
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 07.11.2018 14:04:49
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



 

1. Цель и задачи государственного экзамена. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 
практической и теоретической подготовленности выпускника ординатуры к выполнению 
профессиональных задач, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
специальности 31.08.68 «Урология». 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансер-

ного наблюдения; 
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здо-

ровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 
здоровья; 

диагностическая деятельность: 
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследова-
ния; 

диагностика неотложных состояний; 
диагностика больных урологического профиля; 
проведение медицинской экспертизы; 
лечебная деятельность: 
оказание специализированной медицинской помощи; 
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих сроч-

ного медицинского вмешательства; 
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 
реабилитационная деятельность: 
проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 
психолого-педагогическая деятельность: 
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
организационно-управленческая деятельность: 
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в ме-

дицинских организациях и их структурных подразделениях; 
организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структур-

ных подразделений; 
организация проведения медицинской экспертизы; 
организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структур-

ных подразделениях; 
создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благопри-

ятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персо-
нала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

Цель государственного экзамена по «Урологии» - определить уровень знаний прак-
тических умений, включающих диагностику урологических заболеваний, выбор урологи-
ческой тактики, патогенетическое обоснование лечебных мероприятий.  

Задачи:  
1) определить у ординаторов уровень знаний и практических умений в области 



ведущих урологических дисциплин (общей урологии, неотложной урологии, 
онкологии); 

2) определить у ординаторов уровень знаний по вопросам организации меди-
цинской помощи урологическим больным; 

3) привить интерес к самостоятельной работе по изучению учебной и научной 
литературы. 

 

 В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

Компетенции Планируемые результаты 

Универсальные компетенции 

УК-1 

готовность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

знать: 

- конституцию  Российской Федерации,  за-
коны  и  иные нормативные  правовые  акты 
Российской Федерации  в  сфере здравоохра-
нения; 
уметь:  

-организовать  самостоятельный умствен-
ный  труд  (мышление)  и работу с инфор-
мацией (синтез). 
владеть: 

- планированием и анализом своей  работы. 
УК-2 

готовность к управлению коллективом, то-
лерантно воспринимать социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные 
различия 

знать:  

- Конституцию Российской Федерации,  за-
коны  и  иные нормативные  правовые  акты 
Российской Федерации в сфере здравоохра-
нения, защиты прав потребителей  и  сани-
тарно- эпидемиологического  благополучия 
населения; 
- основы трудового законодательства; 
- правила по охране труда и пожарной безо-
пасности; 
-  санитарные  правила  и  нормы функцио-
нирования  учреждения здравоохранения; 
-  основы  законодательства  о здравоохра-
нении  и  директивные документы,  опреде-
ляющие деятельность органов и учрежде-
ний здравоохранения; 
- принципы врачебной этики и деонтоло-
гии; 
- вопросы аттестации и сертификации пер-
сонала; 
- основы менеджмента;   
- пациент-ориентированный подход в со-
временной медицине; 
уметь:  

- организовать урологическую помощь в 
поликлинике, приемном покое и в урологи-
ческом отделении; 
владеть: 

- нормативной  и распорядительной доку-
ментацией 



-  этикой  общения  с уронефрологическими 
больными  и  их родственниками;  
- знаниями структуры урологической служ-
бы и основных принципов здравоохране-
ния, прав, обязанностей, ответственности; 
-  планированием и анализом своей  работы,  
принципами сотрудничества  с  другими 
специалистами и службами 

 

УК-3 

готовность к участию в педагогической 
деятельности по программам среднего и 
высшего медицинского образования или 
среднего и высшего фармацевтического об-
разования, а также по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или 
высшее образование в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения 

знать: 
- фундаментальные науки, патогенез забо-
леваний, передовые диагностические тех-
нологии, клинические исследования, дока-
зательную медицину, менеджмент качества, 
теоретические основы лечения урологиче-
ских заболеваний; 
уметь: 
- проводить  конференции, семинары, лек-
ции по уронефрологии; 
- проводить стажировки «на рабочем месте» 
для врачей-урологов с целью обучения 
практическим навыкам по диагностике и 
лечению урологических заболеваний; 
- формировать научное критическое мыш-
ление в научной и практической уронефро-
логии; 
- проводить мастер-классы по урологии; 
владеть: 
- программным  материалом по урологии ; 
- дистанционными программами, включая 
онлайн трансляции учебных курсов. 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса ме-
роприятий, 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 на-
правленных на устранение вредного влия-
ния на здоровье человека факторов среды 
его обитания 

знать:  

-  эпидемиологию  урологических заболева-
ний; 
-  основы  первичной  и  вторичной профи-
лактики  заболеваний,  метод массового 
скрининга для выявления заболеваний мо-
чеполовой системы; 
-  формы  и  методы  санитарного просве-
щения 

- роль специалиста в сохранении и укрепле-
нии здоровья населения 

-  методики  исследования  здоровья насе-
ления с целью его сохранения, укрепления 
и восстановления; 
 

уметь:  

-  оформить  утвержденные формы учетно-

отчетной документации; 
- использовать в лечебной деятельности ме-
тоды  первичной  и  вторичной профилак-
тики  (на  основе доказательной  медици-



ны); 
- устанавливать причинно-следственные 
связи изменений состояния здоровья от 
воздействия факторов среды обитания; 
-  содействовать  организации профилакти-
ческих  осмотров  по активному  выявле-
нию злокачественных  новообразований; 
- самообучаться современным методам про-
тивораковой борьбы; 
-  вести  санитарно-просветительную работу 
среди населения; 
-  оптимизировать  работу урологической  
службы  со структурами,  занимающимися 
оказанием медицинской помощи при раз-
личных  заболеваниях  в  общей лечебной  
сети  (терапевтами, гастроэнтерологами,  
проктологами, онкологами,  педиатрами, 
отоларингологами,  стоматологами, эндок-
ринологами,  окулистами, хирургами и др.); 
владеть: 

- планированием и анализом своей  работы,  
принципами сотрудничества  с  другими 
специалистами и службами; 
- анализом комплекса клинических, лабора-
торных  и  инструментальных методов ис-
следования, позволяющих диагностировать  
наличие урологических заболеваний 

ПК-2 

готовность к проведению профилактиче-
ских медицинских осмотров, диспансериза-
ции и осуществлению диспансерного на-
блюдения за здоровыми и хроническими 
больными 

 

 знать: 

-  основные  нормативно-правовые  доку-
менты  в  области организации  профилак-
тического обследования населения; 
-  основы  первичной  и  вторичной профи-
лактики  заболеваний,  метод массового 
скрининга для выявления урологических 
болезней; 
-  методы  профилактических обследований  
населения  с  целью раннего выявления 
предопухолевых и опухолевых заболеваний 
и методов их лечения; 
-  организацию  диспансерного наблюдения  
за  больными  с выявленными  урологиче-
скими заболеваниями; 
- организацию деятельности смотровых ка-
бинетов (мужских и женских); 
-  организацию  деятельности кабинетов 
«мужского здоровья» 

- принципы выявления групп «риска» по 
онкологическим заболеваниям мочеполо-
вых органов; 
- проведение  динамического наблюдения  
за  больными  и необходимого обследова-



ния и лечения 

 

уметь: 
-  организовывать  профилактические ос-
мотры с целью раннего выявления ЗНО; 
- формировать регистр урологических забо-
леваний; 
- организовать контроль за лечением и дис-
пансерным наблюдением больных с ЖГПЖ, 
МКБ заболеваниями; 
- организовать контроль за работой муж-
ских  и  женских  смотровых кабинетов, 

ФАПов; 
-  анализировать  эффективность проводи-
мой профилактической работы. 
- организовать диспансерный учет у данной 
группы больных. 
- изучить заболеваемость и смертность от  
заболеваний мочеполовых органов  различ-
ных локализаций, их место в структуре  
урологических заболеваний,  а  также  со-
стояние диагностики  и  лечения заболева-
ний данных локализаций  в  РФ;  запущен-
ность, причины диагностических ошибок и 
пути их устранения 

 

владеть: 
- методами вторичной профилактики опу-
холевых  и  предопухолевых заболеваний 
органов мочеполовой системы и ДГПЖ, 
МКБ, аномалиями МПС; 
-  методами  организации профилактиче-
ских осмотров населения с целью выявле-
ния  урологических заболеваний; 
-  методами  анализа эффективности профи-
лактической работы по раннему выявлению 
онкологической патологии мочеполовой 
системы; 
-  методами  диспансеризации  за больными  
с  выявленными предопухолевыми заболе-
ваниями. 

ПК-3 

готовность к проведению противоэпидеми-
ческих мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфек-
ций, при ухудшении радиационной обста-
новки, стихийных бедствиях и иных чрез-
вычайных ситуациях 

 

знать:  

-  принципы  организации санитарной  ох-
раны  территории  от заноса карантинных и 
других особо опасных инфекционных бо-
лезней; 
-  принципы  профилактики  особо опасных 
и карантинных инфекций; 
- вопросы организации гигиенического вос-
питания и формирования здорового образа 
жизни у населения; 



-  вопросы  организации противоэпидеми-
ческих мероприятий в чрезвычайных си-
туациях; 
уметь:  
- организовать и проводить противоэпиде-
мические мероприятия в очагах инфекци-
онных болезней; 
- планировать работу по профилактике и 
борьбе с инфекционными болезнями; 
- организовать иммунопрофилактику насе-
ления при эпидемическом  неблагополучии; 
- проводить статистический анализ; 
-  организовать  ликвидацию чрезвычайных  
ситуаций,  вызванных инфекционными бо-
лезнями; 
владеть:   
-  навыками  работы  с нормативно-

правовыми документами; 
-  навыками  планирования  и организации  
мероприятий  по профилактике ВИЧ-

инфекции; 
-  навыками  в  организации  и проведении  
комплекса дезинфекционных  мероприятий  
в очагах инфекционных болезней. 

ПК-4 

готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о по-
казателях здоровья взрослого населения и 
подростков 

знать: 

- статистику состояния урологической по-
мощи населению Российской Федерации и 
Чувашской Республики; 
-  критерии  оценки  показателей, характе-
ризующих  состояние урологической по-
мощи населению; 
- организацию экспертизы качества меди-
цинской помощи урологическим больным; 
уметь:   
-  применять  методики изучения  состояния  
урологической помощи населению; 
-  анализировать  деятельность (организа-
цию,  качество  и эффективность)  органи-
заций здравоохранения, оказывающих по-
мощь урологическим больным; 
-  использовать  информацию  о состоянии  
урологической  помощи населения  и дея-
тельности   лечебно- профилактических  
учреждений  для предложения  мероприя-
тий  при разработке и реализации программ 
и проектов, направленных на улучшение 
здоровья  населения  на  основе прогнози-
рования и научной превенции 

- методом статистического анализа (с уче-
том которого углубленно анализировать  
урологическую заболеваемость,  временную  
утрату трудоспособности,  эффективность 



проводимой  профилактики, применяемых  
методов  и  средств диагностики  больных  
в  условиях стационара и поликлиники); 
владеть:   
-  навыками  составления плана  и  про-
граммы  медико- статистических  исследо-
ваний, планирования и оценки работы ЛПУ; 
- методами расчета и анализа основных де-
мографических  показателей, используемых  
учреждениями здравоохранения  для  оцен-
ки урологической  помощи  населению, 
планирования  деятельности медицинских  
учреждений  и обоснования  различных  це-
левых программ по охране   общественного 
здоровья; 
- методами вычисления и анализа основных 
показателей урологической помощи  насе-
лению,  по  данным заболеваемости,  со-
стояния окружающей среды; 
-  методами  анализа  и  оценки деятельно-
сти медицинских учреждений урологиче-
ского профиля; 
- методами оценки качества оказания меди-
цинской  помощи  в  ЛПУ урологического 
профиля 

 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов па-
тологических состояний, симптомов, син-
дромов заболеваний, нозологических форм 
в соответствии с Международной статисти-
ческой классификацией болезней и про-
блем, связанных со здоровьем (МКБ) 

знать:  

- основы диагностики урологических забо-
леваний  (клинические, морфологические,  
цитологические, лучевые, иммунологиче-
ские); 
- клиническую  анатомию  основных анато-
мических  областей  тела, закономерности  
метастазирования опухолей; 
- основные вопросы нормальной и патоло-
гической физиологии органов и систем  ор-
ганизма, взаимосвязь функциональных сис-
тем организма и уровни их регуляции; 
- клиническую симптоматику, макро- и 
микроскопическую  характеристику добро-
качественных и злокачественных опухолей 
мочеполовых органов, основных локализа-
ций, их диагностику и принципы лечения 

уметь:   
- получать  информацию о заболевании, 
проводить обследование, выявлять  общие  
и  специфические признаки заболевания; 
- собрать жалобы и анамнез; 
- определять  формулировку  и обоснование  
предварительного диагноза всех заболева-
ний, имеющихся у больного: оценку степе-
ни их тяжести и экстренности лечения; 



- объективно исследовать больного по всем 
органам и системам, в том числе с исполь-
зованием основного врачебного инструмен-
тария; 
- определять  необходимость специфиче-
ских методов исследования: лабораторных,  
рентгенологических, 
лучевых, функциональных; 
- организовать неотложную помощь в экс-
тренных ситуациях; 
- оформлять  медицинскую документацию,  
предусмотренную законодательством  по 
здравоохранению, составить отчет о своей 
работе; 
владеть:  
- методами клинического обследования 
урологических   больных  (осмотра, сбора 
анамнеза, пальпации, перкуссии, аускуль-
тации); 
- основами медицинской информатики и 
компьютерной техники;  
- алгоритмами  постановки  диагноза (пер-
вичная  и  уточняющая диагностика  злока-
чественных опухолей); 
- анализом комплекса клинических, лабора-
торных  и  инструментальных методов ис-
следования, позволяющих диагностировать  
наличие злокачественной опухоли мочепо-
ловых органов, определить степень ее рас-
пространенности; 
-  техникой  пункционной  и эксцизионной 
биопсии, маркировки и доставки биопсий-
ного и операционного материала; 
-  оформлением  документации  для морфо-
логического исследования; 
- методами операционной диагностики 
(биопсии опухоли) 

ПК-6  

готовность к ведению и лечению пациен-
тов, нуждающихся в оказании урологиче-
ской медицинской помощи 

знать:  

- нормативные  документы, регулирующие  
деятельность  врача-уролога; 
- эпидемиологию  онкологических заболе-
ваний мочеполовых органов; 
- принципы,  приемы  и  методы обезболи-
вания в урологии, вопросы интенсивной те-
рапии и реанимации у взрослых и детей; 
- принципы  оказания  неотложной помощи 
при всех острых состояниях, заболеваниях, 
травмах; 
- принципы  рационального  питания боль-
ных и, в первую очередь, при предопераци-
онной  подготовке  и  в послеоперационном 
периоде; 



- принципы  подготовки  больных  к опера-
ции  и  ведение послеоперационного перио-
да; 
- оборудование  и  оснащение операцион-
ных и палат интенсивной терапии;  технику  
безопасности при работе с аппаратурой: хи-
рургический инструментарий,  применяе-
мый  при различных хирургических опера-
циях; 
уметь:   
- сформулировать диагноз онкологического  
заболевания мочеполовых органов с учетом 
данных  клинико-инструментального об-
следования  в  соответствии  с требования-
ми классификации МКБ и TNM; 
- оформить  утвержденные  формы учетно-

отчетной документации; 
- выбирать  наиболее  эффективные методы  
лечения  для  каждого конкретного больно-
го; 
- сформулировать  показания  к избранному 
методу лечения с учетом этиотропных  и  
патогенетических средств, обосновать фар-
макотерапию у конкретного больного при 
основных патологических  синдромах  и 
неотложных  состояниях,  определить путь  
введения,  режим  и дозу лекарственных  
препаратов,  оценить эффективность  и  
безопасность проводимого лечения; 
- рационально планировать алгоритмы ком-
бинированного и  комплексного лечения; 
- анализировать  результаты  лечеб-
но-диагностической  работы  с урологиче-
скими больными; 
- изучить  особенности  организации спе-
циализированной помощи урологическим 
больным; 
- определять  показания  госпитализации и 
организовать прием больных  в урологиче-
ском отделении; 
 

владеть:  
- этикой  общения с урологическими боль-
ными и  их родственниками; 
- правовыми и законодательными докумен-
тами по  специальности;  
- определить  степень  ее распространенно-
сти  (клиническую стадию,  клиническую  
группу),  на основании  полученных  дан-
ных выработать  индивидуальный  план ле-
чения  больного  (радикального, паллиатив-
ного,  симптоматического), 



определить основные прогностические пер-
спективы; 
- современными  методами  лечения; 
- основными  лечебными мероприятиями по 
оказанию первой врачебной помощи при 
неотложных и угрожающих  жизни  состоя-
ниях урологических больных; 
-техникой  выполнения  оперативных вме-
шательств  при  урологических заболевани-
ях; 
- методами  обезболивания  урологических 
больных; 

ПК-7 

готовность к оказанию медицинской помо-
щи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участию в медицинской эвакуации 

знать: 
- основные методы реанимации при внезап-
ной остановке кровообращения, синдромах 
острой дыхательной недостаточности, ал-
лергических, коматозных состояниях, осо-
бенности реанимации и интенсивной тера-
пии;  
- основы диагностики и неотложной помо-
щи при воздействии больших доз радиации, 
острой лучевой болезни, острых экзогенных 
отравлениях; 
уметь:  
- оказывать первую, доврачебную и первую 
врачебную помощь пораженному населе-
нию в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени; 
- осуществлять основные мероприятия по 
защите населения, больных, медицинского 
персонала и имущества от поражающих 
факторов различных видов оружия и в 
чрезвычайных ситуациях; 
владеть:  
- методами организации медицинской по-
мощи при чрезвычайных ситуациях; 
- методами оказания неотложной помощи 
при патологических состояниях и психиче-
ских расстройствах в чрезвычайных ситуа-
циях. 

ПК-8  

готовность к применению природных ле-
чебных факторов, лекарственной, немеди-
каментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лече-
нии 

знать: 

- проведение  реабилитационных мероприя-
тий больных,  в соответствии  с  требова-
ниями квалификационной характеристики; 
- основы биологической, социальной, тру-
довой  и  психологической реабилитации  
урологических больных; 

- вопросы  временной  и  стойкой нетрудо-
способности , организации врачебной экс-
пертизы; 
- организацию  реабилитации урологиче-
ских  больных  в  раннем послеоперацион-



ном периоде и при диспансерном наблюде-
нии; 
- показания и противопоказания для на-
правления на санаторно-курортное лечение 
урологических больных; 
уметь:  
- организовать диспансерный учет у уроло-
гических больных; 
- организовать  социально-трудовую экс-
пертизу урологических больных; 
- определить  временную  и  стойкую не-
трудоспособность у урологического боль-
ного;  направить  на  клинико-экспертную  
комиссию  и  комиссию медико-социальной 
экспертизы; 
-  владеть  основами  биологической, соци-
альной,  трудовой  реабилитации урологи-
ческих больных; 
- осуществлять меры по комплексной реа-
билитации  урологических больных; 
- определить  показания  и противопоказа-
ния  для  направления больных на санатор-
но-курортное лечение; 
владеть:   
- навыками осуществления мер по ком-
плексной реабилитации урологических 
больных. 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 

знать: 

-  основы  первичной  и  вторичной профи-
лактики заболеваний,  метод массового 
скрининга для  выявления заболеваний мо-
чеполовых органов; 
-  формы  и  методы  санитарного просве-
щения; 
уметь: 
  -  оформить  утвержденные формы учетно-

отчетной документации; 
- использовать в лечебной деятельности ме-
тоды  первичной  и  вторичной профилак-
тики  (на  основе  доказательной  медици-
ны), устанавливать причинно-следственные 
связи изменений состояния здоровья от 
воздействия факторов среды обитания; 
-  содействовать  организации профилакти-
ческих  осмотров  по активному  выявле-
нию злокачественных новообразований; 
-  вести  санитарно-просветительную работу 
среди населения; 
владеть: 
- этикой общения с урологическими боль-
ными и их родственниками 

ПК-10  



готовность к применению основных прин-
ципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразде-
лениях 

знать: 

-  правовые  вопросы российского здраво-
охранения; 
- основы  законодательства  о здравоохра-
нении  и  директивные документы,  опреде-
ляющие деятельность органов и учрежде-
ний здравоохранения; 
- общие  вопросы и принципы  организации 
урологической службы помощи  населе-
нию; 
- структуру урологической службы; 
- санитарные правила и нормы функциони-
рования  учреждения здравоохранения; 
- нормативные  документы, регулирующие  
деятельность  врача-уролога; 
-  планирование и анализ своей  работы,  
принципы сотрудничества  с  другими спе-
циалистами и службами; 
- основы страховой медицины; 
уметь:  
- анализировать  деятельность (организа-
цию, качество  и эффективность)  организа-
ций здравоохранения; 
- осуществлять консультацию урологиче-
ских больных; 
- организовать консультацию больного дру-
гими специалистами; 
- оформлять  медицинскую документацию,  
предусмотренную законодательством  по 
здравоохранению, составить отчет о своей 
работе; 
владеть:  
- методами  анализа  и  оценки деятельности  
медицинских учреждений; 

- основами медицинской информа-
тики и компьютерной техники.   

ПК-11  

готовность к участию в оценке качества 
оказания медицинской помощи с использо-
ванием основных медико-статистических 
показателей 

уметь:  
- применять методики изучения состояния 
здоровья населения; 
-  анализировать  деятельность (организа-
цию,  качество  и эффективность)  органи-
заций здравоохранения, оказывающих по-
мощь урологическим  больным; 
- анализировать  результаты  лечебно- диаг-
ностической  работы  с урологическими 
больными; 
- статистику  состояния  здоровья населе-
ния; 
владеть:  
- навыками составления плана медико-

статистических исследований, планирова-
ния и оценки работы ЛПУ; 



- методами  вычисления  и  анализа основ-
ных  показателей  здоровья населения  на  
индивидуальном  и групповом  уровнях  по  
данным заболеваемости,  инвалидности,  по 
показателям  физического развития, состоя-
ния окружающей среды; 

- методом статистического анализа (с уче-
том которого углубленно анализировать  
урологическую заболеваемость,  временную  
утрату трудоспособности,  эффективность 
проводимой  профилактики, применяемых  
методов  и  средств диагностики  больных  
в  условиях стационара и поликлиники). 

ПК-12 

готовность к организации медицинской по-
мощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации. 

знать 

- основные понятия чрезвычайных ситуа-
ций; 
- сущность, основные понятия и методы 
медицинской эвакуации; 
- нормативно-правовое регулирование во-
просов организации медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях; 
уметь:  
- ставить цели, формировать и решать зада-
чи, связанные с выполнением профессио-
нальных обязанностей в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях; 
владеть:  
- методами организации медицинской по-
мощи при чрезвычайных ситуациях. 

 

2. Место государственного экзамена в структуре программы ординатуры. 
«Государственный экзамен по урологии» относится к блоку Б3 «Государственная 

итоговая аттестация» основной образовательной программы высшего образования – 

программы ординатуры по специальности 31.08.68 «Урология».   
Государственная итоговая аттестация является наиболее действенным 

инструментом контроля качества подготовки выпускников. Она является обязательной и 
осуществляется после освоения программы ординатуры в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускника ординатуры требованиям ФГОС. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 
программы специальности 31.08.68 «Урология»  (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), результаты освоения которых имеют определяющее значение для всех 
видов профессиональной деятельности обучающихся по программам ординатуры.  

Для подготовки и успешной сдачи экзамена необходимы знания дисциплин 
«Урология», «Патология», «Общественное здоровье и здравоохранение», «Педагогика», 
«Медицина чрезвычайных ситуаций», «Медицинская реабилитация», «Микробиология», 
«Гигиена и эпидемилогия чрезвычайных ситуаций», «Онкология», «Медицинская этика», 

«Андрология», «Анестезиология-реаниматология», «Профилактика злокачественных но-
вообразований». 

Лица, освоившие образовательную программу по специальности 31.08.68 «Уроло-
гия»  (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и успешно прошедшие государ-



ственную итоговую аттестацию – «Государственный экзамен по урологии», получают ди-
плом об окончании ординатуры и квалификацию «Врач-уролог». 
 

3. Содержание государственного экзамена. 
 

№ 

п/п 

Наименование раз-
дела государствен-

ного экзамена 

Содержание раздела  Код контроли-
руемой компе-

тенции 

1  Раздел 1. Урология  Раздел 1. Общая урология. 
Современные проблемы и перспективы раз-
вития урологии. Организация урологической 
помощи. Анатомия мочеполовой системы. 
Физиология почек, мочевых путей. 
 Раздел 1. Общая урология. 
Вопросы этики и деонтологии. Вопросы тео-
ретической и экспериментальной урологии. 
Семиотика урологических заболеваний, ди-
агностика. Консервативное лечение мочепо-
ловых органов. Аномалии мочеполовых ор-
ганов. 
 Раздел 2. Частная урология. 
Воспалительные заболевания мочеполовых 
органов. Туберкулез половых органов. Мо-
чекаменная болезнь. Травмы мочеполовых 
органов. Урогеникология. 
 Раздел 2. Частная урология. 
Андрология. Опухоли мочеполовых органов. 
Доброкачественная гиперплазия простаты. 
ОПН, ХПН, гемодиализ 
 

УК-1, УК-2, 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-

10,ПК-11 

2.  Раздел 2. Патология        Патогенез, современные представления 
и оценка функциональных и органических 
нарушений при урологических заболеваниях 
Патогенез, современные представления и 
оценка клинических синдромов (почечная 
колика, острая дыхательная и сердечная не-
достаточность, синдром истощения и рако-
вой кахексии и др.). Влияние факторов ок-
ружающей среды на здоровье человека (вы-
сокие и низкие температуры, ионизирующая 
радиация и др.). 

  УК-1, ПК-5 

3. Раздел 3. Микробио-
логия 

       Патогенез, современные представления 
и оценки аэробной и анаэробной флоры в 
развитии тяжелых осложнений у урологиче-
ских больных: сепсис, острый распростра-
ненный гнойный пиелонефрит, гнойные за-
болевания половых органов 

УК-1, ПК-1, 

ПК-3,   ПК-4 

4.  Раздел 4. Общест-
венное здоровье и 
здравоохранение 

        Современное состояние вопроса управ-
ления здравоохранения. Страховая медици-
на. Показатели лечебной и профилактиче-
ской работы, правила оформления листов 
нетрудоспособности, группы инвалидности, 
показания и противопоказания к санитарно-

УК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 



курортному лечению. Компьютерная гра-
мотность, основы статистики и информатики 
и их применение в практической деятельно-
сти врача-уролога. Юридические основы 
оказания медицинской помощи. Квалифика-
ционные требования к врачу-урологу, его 
права и обязанности. МСЭ: задачи, порядок 
проведения в условиях амбулаторно-

поликлинической службы, правила оформ-
ления направления. 

5.  Раздел 5. Педагогика        Педагогика как наука. Медицинская пе-
дагогика. Основы дидактики высшей школы. 
Методы и средства обучения. Цель и содер-
жание образования. Организационные фор-
мы образовательного процесса. Основы пе-
дагогического контроля. Педагогическое 
проектирование. Сущность педагогической 
деятельности в вузе. Основы педагогическо-
го мастерства. Профилактическая и просве-
тительская работа врача-уролога. Коммуни-
кативная компетентность врача-уролога. 

УК-3, ПК-9 

6.  Раздел 6. Гигиена и 
эпидемиология чрез-
вычайных ситуаций 

1Государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Гигиена чрезвычайных ситуаций. 
Эпидемиология чрезвычайных ситуаций. 
Организация санитарной и эпидемиологиче-
ской работы при чрезвычайных ситуациях. 

 УК-1,УК-2,ПК-

3, ПК-7, ПК-12 

7.  Раздел 7. Медицин-
ская реабилитация 

       Организация этапов медицинской реа-
билитации: стационарного, амбулаторно-

поликлинического, санаторно-курортного 
больных с урологическими заболеваниями. 
Показания и противопоказания к медицин-
ской реабилитации больных с урологиче-
скими заболеваниями. Классификация физи-
ческих факторов, применяемых в медицин-
ской реабилитации. Механизмы лечебного 
действия  ультразвука; баротерапии, лазер-
ной терапии, УЗЧ, УФО. Природные физи-
ческие факторы.  Вопросы частной реабили-
тологии: реабилитации больных отделений 
специализированного урологического про-
филя.  

УК-2, ПК-5, 

ПК-8, ПК-10 

8.  Раздел 8. Медицин-
ская этика 

       Теоретические основы и основные этапы 
развития медицинской этики, деонтологии и 
биоэтики. Врачебная тайна, клятва Гиппо-
крата, клятва российского врача. Врачебные 
ошибки: определение, классификация, при-
чины возникновения, отличие от халатности 
и профессиональных правонарушений. Ят-
рогении: классификация, варианты, причины 

   УК-2, ПК-1, 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



возникновения, пути устранения, профилак-
тика. Правовые и этические проблемы 
средств продления жизни; моральные про-
блемы эвтаназии, трансплантологии. 

 

 

 

 

4. Форма проведения государственного экзамена. 
Государственный экзамен проводится в устной форме. Расписание 

государственного экзамена подписывается ректором университета. Состав 
государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора 
университета. 

При проведении государственного экзамена экзаменующиеся получают билеты, 
содержащие три вопроса (по одному для специальной и смежных дисциплин и вопрос в 
виде ситуационной задачи по терапии), составленные в соответствии с утвержденной 
программой экзамена. При подготовке к ответу экзаменующийся может пользоваться 
программой государственного экзамена, а также документами и материалами, перечень 
которых содержится в программе государственного экзамена. На подготовку к ответу 
первому экзаменующемуся предоставляется до 45 минут, остальные ординаторы 

отвечают в порядке очередности. 
При подготовке к ответу экзаменующиеся делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 

После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 
председателя, могут задавать экзаменующемуся дополнительные вопросы, не выходящие 
за пределы программы государственного экзамена. На ответ экзаменующегося по билету 
и вопросы членов комиссии отводится не более 30 минут.  

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 
заседании обсуждает ответ каждого экзаменующегося и выставляет каждому 
экзаменующемуся согласованную итоговую оценку. Итоговая оценка по экзамену 
сообщается экзаменующемуся в день сдачи экзамена, выставляется в протокол экзамена 
и личную ведомость экзаменующегося. В протоколе экзамена фиксируются номер и 
вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. Председатель и 
члены экзаменационной комиссии ставят подписи в протоколе и в личной ведомости 
экзаменующегося.  

В период подготовки к государственному экзамену экзаменующемуся 

предоставляются необходимые консультации по вопросам, вошедшим в программу 
государственного экзамена. 

 

5. Примерный перечень экзаменационных вопросов к государственному экзаме-
ну. 
1.  Анатомо-физиологические данные мочевыделительных органов (УК-1, ПК-5) 

2. Причина и частота боли при различных урологических заболеваний, (почечная колика, 
опухоль почки с прорастанием в окружающую, клетчатку и т.д.).(УК-2, ПК-4) 

3.  Особенности дизурических явлений, в зависимости от причин, вызывавших их (ост-
рый цистит, туберкулез мочевыводящих путей, аденома предстательной железы, кам-
ни мочевого пузыря). (УК-1, ПК-5, ПК-6) 

4.  Дать характеристику следующих изменений мочеиспускания:(ПК-2, ПК-5) 

       а) полиурии; б)олигурии; в)поллакиурии; г)дизурии. 
5.  Порядок сбора мочи для проведения пробы Зимницкого, исследования мочи, двуста-

канной пробы.(УК-1, ПК-4) 

6. Дать характеристику нормального состава мочи и изменения мочи в зависимости от 
физиологических состояний.(ПК-4, ПК-5) 



7. Причины и механизм гиперстенурии, сахарного диабета, отравления, гипостенурии, 
почечных заболеваний, гипоизостенурии, хронической почечной недостаточности, не-
сахарного диабета.(УК-2, ПК-4, ПК-5) 

8. Уметь различать диурию тотальную, инициальную и терминальную,(ПК-4, ПК-5) 

9. Причины гематурии, разделение ее на виды (макро и микро)  и формы (тотальная, 
инициальная, терминальная).(УК-2, ПК-5 ПК-6) 

10. Причины патологических выделений из уретры (простатотерея, гемоспермия).(УК-2, 

ПК-5, ПК-6) 

11. Проведение массажа простаты и взятие простатического сока для исследования.(УК-1, 

ПК-3) 

12.  Пальпирование почки, органов мошонки.(УК-1, ПК-3) 

13.  Показания к уретроскопии и хромоцистоскопии. (ПК-5, ПК-6) 

14. Проведение комплекса исследований, определяющих суммарную деятельность почек и 
раздельную функцию каждой отдельной почки. (УК-1, ПК-4, ПК-5) 

15. Определение показаний, противопоказания к рентгеноурологическим обследованиям, 
установление очередности исследований (от простого к сложному) подготовка больно-
го к исследованиям.(УК-1, ПК-4, ПК-5) 

16. Прочитать рентгенограммы: (УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

      1. обзорная - контуры почек, границы поясничных мышц, тени конкрементов, костная 
система). 

2. экскреторная и инфузионная урограмма (симметричность, нефрограмма, пиело-
грамма). 

      3. почечная антиограмма 

      4. КГ, МРТ, МСКТ 

      5. ретроградная пиелограмма 

      6. цистограмма и ее модификации (полицистограмма, осадочная цистограмма). 
17. Интрепретация данных сканирования почек и изотопной ренографии.(УК-2, ПК-6, ПК-

7) 

18. УЗИ почек.( ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

19.  Классификация аномалий мочеполовых органов.(УК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9) 

20. Диагностика дистопии почек.(УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6) 

21. Диагностика и лечение больных поликистозом почек.(УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6) 

22. Основные причины нефроптоза и симптоматика этого заболевания (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

23.  Аномалия взаимоотношения почек. Диагностика, лечение, прогноз.(УК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8) 

24. Основные симптомы эктопии устьев мочеточников и способы диагностики.(УК-1, ПК-

3, ПК-4) 

25. Классификации гипоспадии, способы и сроки лечения больных с гипоспадией.(УК-2, 

ПК-3, ПК-5) 

26. Фимоз и его осложнения.(УК-2, ПК-4, ПК-8) 

27. Крипторхизм, принципы лечения, сроки.(УК-2, ПК-4, ПК-7) 

28.  Основные причины и симптомы гидронефроза, уретерогидронефроза, лечение.(ПК-1, 

ПК-4, ПК-5) 

29.  Современное представление об остром и хроническом пиелонефрите.(УК-2, ПК-5, 

ПК-6,ПК-8) 

30. Клиника и диагностика пиелонефрита, тактика лечения.(УК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

31. Особенности течения пиелонефрита у больных сахарным диабетом, у беременных, 
больных с аденомой предстательной железы, с камнями мочеточников и лоханки. (УК-

2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10) 

32.  Хронический пиелонефрит (первичный и вторичный), этиопатогенез и современные 
методы диагностики и дифференциации, лечение.(УК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10) 



33. Характерные признаки острого цистита и основные методы его лечения.(УК-1, ПК-1, 

ПК-4) 

34. Причины и симптомы уретрита и принципы лечения больных с  уретритом(УК-1, ПК-

3, ПК-6) 

35. Симптоматика, диагностика острого и хронического простатита. Оказание помощи 
при  остром простатите. (ПК-1, ПК-4, ПК-7) 

36. Эпидимиты, причины диагностика. Различие туберкулезного эпидимита от эпидими-
тов неспецифической этиологии» Причины лечения.(УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

37.  Обследования по выявлению туберкулеза почек, мочевых путей. (УК-1, ПК-6, ПК-9) 

38.  Показания, сроки лечения и назначение медикаментов при лечении мочеполового 

       туберкулеза. (УК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10) 

39. Основные симптомы паранефрита, методы диагностики лечения.(ПК-1, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9) 

40. Основные этиологические причины и способствующие факторы мочекаменной болез-
ни,  симптоматика, диагностика.(УК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7) 

41. Показания и методы консервативного и оперативного лечения больных с мочекамен-
ной болезнью, бесконтактное разрушение камней.(УК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9) 

42. Основные методы диагностики закрытых травм почек, мочевого пузыря. (ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9) 

43. Тактика при закрытых травмах почек, мочеточников, мочевого пузыря. (ПК-3, ПК-5, 

ПК-6)      

44. Первая помощь при разрывах уретры, основные методы лечения посттравматической 

структуры уретры.(УК-1, ПК-5, ПК-7,ПК-8) 

45. Основные причины анурии, уметь дифференцировать их.(ПК-3, ПК-6, ПК-9) 

46. Принципы оказания помощи при наиболее часто встречающихся случаях острой по-
чечной недостаточности (субренальная обструкция мочевыводящих путей, гемотранс-
фузионный шок и др.).(УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-8) 

47. Показания к гемодиализу при ОПН.(УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-8) 

48. Оказание помощи при острой задержке мочи.(ПК-1, ПК-3, ПК-5) 

49. Оказание помощи больным при парафимозе.(УК-2, ПК-1, ПК-4) 

50. Основные причины почечной колики.(ПК-1, ПК-5) 

51. Дифференциация правосторонней почечной колики от острого аппендицита и от дру-
гих заболеваний органов брюшной полости.(ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7) 

52. Оказание помощи при почечной колике.(ПК-1, ПК-9,ПК-10) 

53. Техника проведения надлобковой эпицистомии.(ПК-2, ПК-4) 

54. Основные причины макрогемотурии, проведение дифференциации и оказание помощи 
при ней.(УК-2, ПК-3, ПК-4) 

55. Рак почек, симптоматика, диагностика.(ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

56. Основные симптомы рака мочевого пузыря, диагностика определения стадии ракового 
процесса.(ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9) 

57. Общепринятые способы лечение рака мочевого пузыря.(ПК-5, ПК7, ПК-8) 

58. Основные принципы лечения рака предстательной железы.(ПК-1, ПК-3,ПК-10) 

59. Основные признаки аденомы простаты, стадии.(УК-2, ПК-5, ПК-6) 

60. Показания и противопоказания к оперативному лечению аденомы простаты. ТУР при 
аденоме простаты.(ПК-7, ПК-10) 

61. Причины, вызывающие нефрогенную гипертонию.   (ПК-1, ПК-3)                

62. Основные методы диагностики, лечения нефрогенной гипертонии (ПК-5, ПК-8, ПК-9) 

63. Классификация и стадия развития хронической почечной недостаточности (ХПН) (УК-

2, ПК-2, ПК-4) 

64. ОПН классификация. Клиника ОПН при урологических заболеваниях. Диагностика, 
лечение. (УК-2, ПК-1, ПК-4) 



65. Техника катетеризации мочевого пузыря у мужчин, у женщин, у детей, противопока-
зания и осложнения при катетеризация мочевого пузыря. (ПК-3, ПК-5, ПК-6) 

66. Заболевания, передающиеся половым путем, меры предупреждения. (ПК-2, ПК-4, ПК-

7) 

67. Нарушения копулятивной и репродуктивной функций мужчин. (ПК-1,ПК-3, ПК-7, ПК-

8) 

68. Энурез.(УК-1, ПК-1, ПК-6) 

69. Врачебная этика и медицинская деонтология в хирургии и онкологии. Этика и деонто-
логия врача-хирурга и онколога.(УК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8) 

70. Клятва врача. Врачебная тайна. Врачебная ошибка. Права пациентов. Права и соци-
альная защита медицинских работников.(УК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9) 

71. Индивидуальное здоровье: определение, медицинские и социальные критерии, ком-
плексная оценка группы здоровья.(УК-1, ПК-1,ПК-6, ПК-10) 

72. Общественное здоровье: критерии и показатели.(УК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-11) 

73. Определение медицинской демографии, основные разделы. Значение демографиче-
ских данных для характеристики здоровья населения. Демографические показатели. 
(УК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-11) 

74. Определение понятия заболеваемости. Современные методы изучения заболеваемости 
и их сравнительная характеристика. (УК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-11) 

75. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ-X), принципы и особенности еѐ построения, ее практическое исполь-
зование.(УК-2, ПК-1, ПК-8, ПК-10) 

76. Определение понятия инвалидности как одного из критериев здоровья населения. Ис-
точники информации, структура инвалидности. Понятие о показателях первичной ин-
валидности, распространенности инвалидности (контингенты). (УК-1, ПК-3, ПК-9, 

ПК-11) 

77.  Лечебно-профилактические учреждения, оказывающие стационарную хирургическую 
помощь. Виды стационарных хирургических учреждений. Особенности работы Феде-
ральных центров по хирургии.(ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-12) 

78. Стационар: организационная структура, функции, организация работы. Санитарно-

противоэпидемический и лечебно-охранительный режимы в стационаре.(ПК-1, ПК-3, 

ПК-10, ПК-12) 

79. Понятие о нетрудоспособности. Экспертиза временной нетрудоспособности: больных 
с хирургией патологией определение, уровни проведения.(ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-11) 

80. Виды временной нетрудоспособности больных с хирургической патологией. Основные 
документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Порядок их оформле-
ния и выдачи.(ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10) 

81. Лечебно-профилактическая помощь (ЛПП) населению: типы учреждений ЛПП, основ-
ные виды деятельности ЛПУ, преемственность в работе ЛПУ (УК-2, ПК-1, ПК-3,ПК-8) 

82. Организация амбулаторно-поликлинической помощи больным с хирургической пато-
логией. Реформирование первичной медицинской помощи.(УК-2, ПК-1, ПК-8, ПК-11) 

83. Организация скорой медицинской помощи: сроки оказания неотложной помощи боль-
ным.(УК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-10) 

84. Организация санитарно-эпидемиологического надзора. Центр гигиены и эпидемиоло-
гии, структура, функции.(ПК-1, ПК-5, ПК-8, ПК-10) 

85. Сельский врачебный участок: его структура и функции. ФАП, врачебная амбулатория. 
Участковая больница, функции, документация. (ПК-1, ПК-3, ПК-10, ПК-12) 

86. Центральная районная больница: еѐ задача, структура и функции. Документация и от-
четность.(ПК-1, ПК-3, ПК-10,ПК-12) 

87. Областные, краевые, республиканские медицинские учреждения по оказанию меди-
цинской помощи населению.(ПК-3, ПК-9,ПК-12) 



88. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при амбулаторном и стационарном лече-
нии, иногородним, при зарубежной командировке, в ночное время, в конце рабочего 
дня, во время отпуска.(ПК-2, ПК-6, ПК-11) 

89. Выдача листка нетрудоспособности при беременности и родах, аборте, по уходу за 
больным членом семьи.(ПК-2, ПК-6, ПК-11) 

90. Врачебная комиссия: организация работы, состав, задачи и функции. (ПК-1, ПК-8, ПК-

10) 

91. Медико-социальная экспертиза (МСЭ). Основные понятия, используемые при прове-
дении МСЭ: инвалид, инвалидность, ограничение трудоспособности пациентов.(ПК-1, 

ПК-8, ПК-10) 

92. Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК): уровни, состав, функции.(ПК-1, 

ПК-9, ПК-11) 

93. Порядок направления граждан на МСЭ. Порядок проведения МСЭ. Порядок обжало-
вания решений бюро МСЭ.(ПК-1, ПК-9, ПК-11) 

94. Причины инвалидности. Группы инвалидности, критерии их определения и сроки пе-
реосвидетельствования. Реабилитация инвалидов.(ПК-2, ПК-4, ПК-10) 

95. Туберкулез как медико-социальная проблема: заболеваемость, инвалидность, смерт-
ность и пути ее снижения на современном этапе развития медицины.(ПК-1, ПК-3, ПК-

5, ПК-6) 

96. Основные модели взаимоотношения врачей и пациентов.(УК-1 

, ПК-2, ПК-3) 

97. Принцип информированного согласия.  Понятие,  значение. (УК-1, ПК-2, ПК-3) 

98. Принцип «не навреди!». Понятие, история формирования.(УК-1, ПК-2, ПК-7) 

99. Принцип «делай благо!». Понятие, история формирования (УК-1, ПК-2, ПК-7) 

100. Врачебная тайна.  Определение,  правовое регулирование.(ПК-1, ПК-3, ПК-8) 

101. Правила биомедицинской этики.(ПК-2, ПК-7,ПК-9) 

102. Врачебные ошибки: определение, классификация, причины возникновения, отличие    
от халатности и профессиональных правонарушений. Пути снижения врачебных оши-
бок в урологической практике.(ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8) 

103. Организация противоэпидемических и профилактических мероприятий при чрезвы-     

чайных ситуациях.(УК-1, ПК-8, ПК-10, ПК-11) 

104. Планирование противоэпидемических мероприятий в ЧС. (УК-1, ПК-8, ПК-10, ПК-

11) 

105. Методика санитарно-эпидемиологической разведки.(УК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9) 

106. Оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 
медицинской эвакуации. (УК-1, УК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-12) 

107.   Используемые силы и средства Роспотребнадзора в ЧС. (УК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-12) 

108. Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения    
противоэпидемических мероприятий. (УК-1, ПК-7, ПК-12) 

109.  Определение степени опасности распространения инфекционных болезней в зоне 
ЧС.( УК-2, ПК-3, ПК-12) 

110.  Санитарно-эпидемиологическая разведка эпидемического очага. (УК-1, ПК-7, ПК-

12) 

111.  Организация санитарной и эпидемиологической разведок в районах ЧС. (УК-1, ПК-

7, ПК-12) 

112.  Противоэпидемическое обеспечение населения, эвакуированного из районов сти-
хийных бедствий, аварий и катастроф. (УК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-12) 

113.   Медицинская педагогика:  объект, предмет,  задачи; связь с другими науками (УК-

3, ПК-9) 

114.  Непрерывное медицинское образование, его цели, задачи, технологии (УК-3, ПК-9) 

115. Социальная и профилактическая педагогика в работе врача (УК-3, ПК-9) 

116. Образовательный  процесс в высшей медицинской  школе (УК-3, ПК-9) 



117.  Педагогические  аспекты  в профессиональной деятельности врача (УК-3, ПК-9) 

118. Коммуникативная компетентность врача (УК-2, ПК-1, ПК-3) 

119. Понятие, цели, задачи медицинской реабилитации. Виды реабилитациии: психолого-

педагогическая реабилитация, трудовая реабилитация, социальная реабилитация, ме-
дицинская реабилитация. (ПК-5,ПК-8,ПК-10) 

120. Этапная система в медицинской реабилитации, основные профили оказания помощи 
по медицинской реабилитации, порядок маршрутизации пациентов по этапам меди-
цинской реабилитации. (ПК-5, ПК-8, ПК-10) 

121. Мультидисциплинарная бригада как функциональная единица лечебного процесса, 
отличия работы мультидисциплинарной бригады от классической модели оказания 
помощи. (ПК-5, ПК-8, ПК-10) 

122. Понятие о реабилитационном потенциале, градация реабилитационного потенциала, 
соотнесение реабилитационного потенциала с клиническими шкалами, понятие фи-
зиологического и психофизиологического реабилитационного потенциала. (ПК-5,ПК-

8,ПК-10) 

123. Реабилитационный (функциональный) диагноз, реабилитационная цель, реабилита-
ционный прогноз. Принципы постановки реабилитационного диагноза. Мультидисци-
плинарный подход к формулированию цели реабилитации.(ПК-5, ПК-8, ПК-10) 

124. Понятие о международной классификации функционирования, ограничений жизне-
деятельности и здоровья (МКФ). Функции и структуры организма, активность и уча-
стие, факторы окружающей среды, возможности использования в сочетании с МКБ-10. 

(ПК-5, ПК-8) 

125. Реабилитационные технологии в общей лечебной сети, их классификация и краткая 
характеристика методов. (ПК-5,ПК-8, ПК-10) 

126. Организация работы на 1 этапе медицинской реабилитации. Сроки начала реабили-
тационных мероприятий, место проведения реабилитационных мероприятий, основ-
ные реабилитационные технологи. Цели и задачи реабилитационных мероприятий, 
критерии эффективности. Показания к направлению на медико-социальную эксперти-
зу.(ПК-5, ПК-8) 

127. Организация работы на 2 этапе медицинской реабилитации. Сроки начала реабили-
тационных мероприятий, место проведения реабилитационных мероприятий, основ-
ные реабилитационные технологи. Цели и задачи реабилитационных мероприятий, 
критерии эффективности. Показания к направлению на медико-социальную эксперти-
зу.(ПК-5, ПК-10) 

128. Организация работы на 3 этапе медицинской реабилитации. Сроки начала реабили-
тационных мероприятий, место проведения реабилитационных мероприятий, основ-
ные реабилитационные технологи. Цели и задачи реабилитационных мероприятий, 
критерии эффективности. Показания к направлению на медико-социальную эксперти-
зу. (ПК-5, ПК-8, ПК-10) 

129. Медицинская реабилитация пациентов с нарушениями мочеиспускания: подбор 
средств коррекции для пациентов с нарушениями мочеиспускания, реабилитационные 
технологии, применяемые в лечении пациентов с нарушениями мочеиспускания, тех-
нические средства реабилитации.(ПК-8,ПК-10) 

130. Профилактика в сфере охраны здоровья. Стратегии профилактики. Профилактиче-
ский скрининг населения: определение, цель виды. Образ жизни, влияние образа жиз-
ни на индивидуальное и общественное здоровье. Здоровый образ жизни.(ПК-1) 

131. Качество медицинской помощи. Критерии доступности и качества медицинской по-
мощи. Критерии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями.(УК-

2,ПК-1, ПК-4) 

132.  Экспертиза временной нетрудоспособности: определение. Порядок проведения. По-
рядок выдачи листков нетрудоспособности. Врачебная комиссия: организация  работы, 
состав, задачи и функции.(ПК-1, ПК-8) 



133. Медико-социальная экспертиза (МСЭ). Порядок направления на МСЭ. Группы ин-
валидности, критерии их определения и сроки переосвидетельствования. Реабилитация 

и абилитация инвалидов.(ПК-1, ПК-4, ПК-8) 

134. Организация и проведение медицинских осмотров. Порядок проведения предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров. Диспансеризация. Порядок прове-
дения диспансерного наблюдения.(ПК-4, ПК-8) 

135. Медицинская статистика как наука, ее разделы, значение для практической деятель-
ности врача. Организация и этапы статистического исследования. Виды статистиче-
ского исследования, группировка собранного материала. Графическое изображение, 
классификация видов графиков, правила построения и оценки. Виды и элементы ста-
тистических таблиц, их использование.(ПК-4,ПК-11) 

136. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи. Прото-
колы лечения больных или клинические рекомендации. (ПК-1, ПК-4, ПК-10) 

137. Информатизация в здравоохранении.(ПК-1,ПК-4) 

138. Обеспечение граждан лекарственными препаратами.(ПК-2, ПК-6) 

139. Организация и проведение федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора.(ПК-1,ПК-4) 

140. Развитие паллиативной медицинской помощи.(ПК-1,ПК-4) 

 

6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

При подготовке к государственному экзамену ординатору следует воспользоваться 
программой государственной итоговой аттестации, которая доступна на официальном 
сайте Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Программа госу-
дарственной итоговой аттестации содержит основные разделы и темы дисциплин, по ко-
торым проводится государственный экзамен, рекомендуемую литературу, перечень экза-
менационных вопросов.  

Вопросы (темы, разделы), вынесенные на государственный экзамен, самостоятельно 
изучаются, необходимое конспектируется. В конспекте кратко излагается основная сущ-
ность учебного материала, приводятся необходимые обоснования, табличные данные, 
схемы, рисунки и т.п. Конспект целесообразно составлять целиком на вопрос (раздел, те-
му).  

Основные этапы самостоятельного изучения учебных вопросов: 
1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту источника, реко-

мендуемой литературы. 
2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких запи-

сей. 
3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определѐнных 

знаков, графиков, рисунков. 
4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование раз-

личного шрифта и т.д.  
5. Составление опорного конспекта. 

 

Описание шкалы оценивания. 

 

Оценка Критерии оценивания 

Отлично дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; показана сово-
купность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно раскры-
ты основные положения;   
ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 
ответ изложен научным грамотным языком; 
на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные отве-
ты; 



ординатор умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их приме-
рами из жизни, показывает систематический характер знаний;  
проявляет творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании учебно-программного материала; 
показывает отличное владение данными основной и дополнительной ли-
тературы, рекомендованной программой специальности; 
действие осуществляется на уровне обоснованной аргументации с опо-
рой на знания современных достижений медико-биологических и меди-
цинских наук, демонстрируется понимание перспективности выполняе-
мых действий во взаимосвязи с другими компетенциями; 
демонстрирует высокий уровень подготовленности к решению профес-
сиональных задач 

Хорошо дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, но были допу-
щены неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат;   
показано умение выделять существенные и несущественные моменты 
материала; 
ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 
ответ изложен научным грамотным языком; 
на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно ар-
гументированные  ответы;  
ординатор умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их приме-
рами из жизни, показывает систематический характер знаний; 
достаточное усвоение основной литературы, рекомендованной в разде-
лах программы по специальности; 
демонстрирует хороший уровень подготовленности к решению профес-
сиональных задач, но затрудняется в прогнозировании своих действий 
при не типичности профессиональной задачи; владеет навыком, но вы-
полняет его не уверенно, ждет одобрения преподавателя; выказывает не-
которые пробелы в умении использовать знания 

демонстрирует хороший уровень подготовленности к решению профес-
сиональных задач 

Удовлетво-
рительно 

дан неполный ответ на поставленный вопрос;  логика и последователь-
ность изложения имеют некоторые нарушения; 
при изложении теоретического материала допущены ошибки (касающие-
ся фактов, понятий, персоналий);   
в ответе не присутствуют доказательные выводы; 
на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути 
проблемы ответы; 
усвоена основная литература, рекомендуемая программой по определен-
ным разделам специальности; 
демонстрирует пороговый (низкий) уровень подготовленности к реше-
нию профессиональных задач (действие осуществляет по правилу или 
алгоритму (типичная профессиональная задача) без способности аргу-
ментировать его выбор и обосновывать научные основы выполняемого 
действия; навык выполняет неуверенно, допускает нарушения в алго-
ритме действия 

демонстрирует достаточный уровень подготовленности к решению про-
фессиональных задач 

Неудовле-
творительно 

дан неполный ответ на поставленный вопрос;  
логика и последовательность изложения имеют существенные наруше-
ния; 
при изложении теоретического материала допущены существенные 



ошибки (касающиеся фактов, понятий, персоналий);   
в ответе отсутствуют выводы; 
практическое задание не выполнено или выполнено с существенными 
ошибками, свидетельствующими о несформированности умений;   
речь неграмотная; 
ординатор отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает 
неверные ответы; 
не готов к решению профессиональных задач 

 
5 Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы ор-
динаторов по подготовке к государственному экзамену. 

 

7.1.Рекомендуемая основная литература. 
№ Название 

1. Функциональная урология и уродинамика [Электронный ресурс] / Д. Ю. Пушкарь, 
Г. Н. Касян и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429242.html 

2. Урология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425909.html 

3. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева, Н. 
А. Григорьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428467.html 

 

7.2.Рекомендуемая дополнительная литература.  

№ Название 

1. Алексеев Б. Я. Клиническая онкоурология: Монография / Алексеев Б. Я., Волкова М. 
И., Воробьев Н. В., Б. Я. Алексеев, М. И. Волкова, Н. В. Воробьев - Клиническая он-
коурология - Москва: АБВ-пресс, 2011. - 934 c.. - ISBN 978-5-903018-23-9. 

http://library.chuvsu.ru/downloads/book/http://www.iprbookshop.ru/9906.html 

2.  Клинические рекомендации Европейской Ассоциации Урологов: 2022-09-25 / Ако-
пян А. С., Алексеев Б. Я., Велиев Е. И., Винаров А. З., Григорьев Н. А., ред.: А. С. 
Акопян [и др.] - Клинические рекомендации Европейской Ассоциации Урологов - 

Москва: АБВ-пресс, 2011. - 1458 c.. - ISBN . 

http://library.chuvsu.ru/downloads/book/http://www.iprbookshop.ru/12397.html 

3. Онкоурология: АБВ-пресс / - : АБВ-пресс, 2005. - . - ISBN 1726-9776. 

http://library.chuvsu.ru/downloads/book/http://www.iprbookshop.ru/9940.html 

4. Глыбочко П.В. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное 
руководство: ГЭОТАР-Медиа / Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г., Григорьев Н.А., Глы-
бочко П.В.; Аляев Ю.Г.; Григорьев Н.А. - Moscow: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - . - ISBN 

ISBN 978-5-9704-2846-7. 

http://library.chuvsu.ru/downloads/book/http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859704

28467.html 

5. Пушкарь Д.Ю. Урология: ГЭОТАР-Медиа / Пушкарь Д.Ю. - Moscow: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - . - ISBN ISBN 978-5-9704-2388-2. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423882.html  

6. Введение в статистический анализ медицинских данных [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для аспирантов / Д.Н. Бегун [и др.]. – Электрон. текстовые данные. 
– Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2014. – 118 c. -



2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54283.html – ЭБС «IPRbooks» 

7. Дудина М. Н. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям: учебное посо-
бие для вузов / М. Н. Дудина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 151 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-00830-2. 

https://biblio-online.ru/book/89C5A71F-385E-4033-9790-8997377D7528 

8. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: руководство к практи-
ческим занятиям [Электронный ресурс] / Бражников А.Ю., Брико Н.И., Кирьянова 
Е.В., Миндлина А.Я., Покровский В.И., Полибин Р.В., Торчинский Н.В., И.П. Пал-
тышева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442555.html 

9. Патофизиология [Электронный ресурс] / под ред. Г. В. Порядина - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html  - ЭБС «Консультант студен-
та» 

10. Рациональная антимикробная терапия [Электронный ресурс] : руководство для прак-
тикующих врачей / под ред. С. В. Яковлева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Литтерра, 
2015. - (Серия "Рациональная фармакотерапия"). - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501716.html - ЭБС «Консультант сту-
дента»  

11. Медицинская реабилитация [Электронный ресурс]: учебник / Г. Н. Пономаренко - 
М.: ГЭОТАР -Медиа, 2014. – 397 с.  Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431344.html 

12. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья [Электронный ре-
сурс] : учебник / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433287.html 

 

7.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных, интернет-ресурсы. 

№ Перечень 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office  
2. Операционная система Windows 

 

1. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://library.chuvsu.ru  

2. Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru  

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 
ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru  

4. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/  

5. Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru  

6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru  

7. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nlr.ru  

8. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://cyberleninka.ru  

9. Научная электронная библиотека «Elibrary» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.elibrary.ru 



10. Библиографическая и реферативная база данных «Scopus» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.scopus.com 

11. Поисковая платформа «Web of Science» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://webofknowledge.com 

12. Рубрикатор клинических рекомендаций (протоколов лечения) [Электронный ресурс].  
– Режим доступа: http://cr.rosminzdrav.ru/  

13. Электронный справочник лекарственных препаратов [Электронный ресурс].  – Ре-
жим доступа: http://www.vidal.ru  

14. «Русский медицинский журнал» [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://www.rmj.ru/  

15. Портал «Consilium medicum» [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://con-

med.ru  

16. Журнал «Урология» [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://www.urologejournal.ru 

17. Российское общество урологов – Режим доступа:  http://www.ooorou.ru  

18. Российское общество онкоурологов – Режим доступа:  http://www.roou.ru  

19. Российское общество эндоурологов – Режим доступа:  http://www.endourorus.org  

20. Европейское общество урологов – Режим доступа:  http://www.uroweb.org  

21. Американское общество урологов – Режим доступа:  http://www.auanet.org  

 

 

 

8.  Средства адаптации к потребностям лиц с ограниченными возможностями. 
В случае необходимости, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с уче-
том их индивидуальных психофизических особенностей: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа; 
 в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 
 в печатной форме на языке Брайля; 
 индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
 индивидуальные задания. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа; 
 видеоматериалы с субтитрами; 
 индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 
 индивидуальные задания. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа; 
 в форме аудиофайла; 
 индивидуальные задания. 


