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1.Общая характеристика, цель и задачи практики 

 

Вариативная часть.  

Блок 2 «Практики». 

 

1. Эндоскопия.  

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Объ-

ем  

в з.е. 

Всего 

часов 

Экзам

ены 

Объем в часах 

Аудиторная работа Самос-

тоятель-

ная  

работа 

Всего Лек-

ции 

Практи- 

ческие  

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б2.В.01 (П) Эндоскопия 9 324 зачет     

 

2. Цель профессионального образования врача- хирурга по специальности «Эндоскопия» 

– подготовка квалифицированного врача-специалиста обладающего системой знаний, 

умений, навыков, определяющих способность и готовность для самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

 

3. Задачи профессионального образования врача- хирурга по специальности 

«Эндоскопия»  

1. углубление знаний по избранной специальности;  

2. овладение комплексов навыков и умений по избранной специальности;  

3. формирование способности и готовности к логическому и аргументированному 

анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики;  

Требования к результатам освоения программы должны быть сформулированы в 

терминах «знать», «уметь», «владеть», как ожидаемый результат освоения ОПОП ППО. 

 Перечень знаний1 , умений2 и владений3 врача-специалиста по Эндоскопии 

(ординатора).  

 

4. Объем и структура практики 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ 

Всего 144 часов 

из них: 

Место проведения практики: ЛПУ города и области (осуществляется на основе  

договоров с организацией). 

Форма итогового контроля – зачет 

 

5.Перечень планируемых результатов при прохождении практик, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения базовой части практики ординатор должен 

освоить следующие компетенции: 

 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой. 

№ Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

1 УК- 1 готовность к абстрактному мышлению 

2 УК- 2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

1 ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 



диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами с хирургической патологией 

2 ПК- 5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов и синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем  

3 ПК- 6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи 

5 ПК- 8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов с 

хирургической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении  

6 ПК- 9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению 

и укреплению здоровья, профилактике хирургических заболеваний  

7 ПК 10 Готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

 

6. Результаты обучения. 

 

Таблица 2. Результаты обучения. 

Коды 

компет

енции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

 УК- 1 готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Знать: современные теоретические и 

экспериментальные методы для внедрения 

собственных и заимствованных результатов 

научных исследований в клиническую практику.  

Уметь: Самостоятельно анализировать и 

оценивать учебную, научную литературу, 

использовать сеть Интернет для 

профессиональной деятельности.  

Владеть: Навыками изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и логического мышления, 

принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики.  

 УК- 2 готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: Морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основные 

этические документы международных и 

отечественных профессиональных медицинских 

ассоциаций и организаций.  

Знать: Морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основные 

этические документы международных и 



отечественных профессиональных медицинских 

ассоциаций и организаций.  

Владеть: знаниями организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности 

медицинских организаций, анализировать 

показатели работы структурных подразделений.  

 ПК- 2 готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

Знать: основы профилактической медицины, 

направленной на укрепление здоровья населения, 

принципы диспансеризации различных 

социальных групп населения. 

Уметь: проводить профилактические мероприятия 

по повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды; 

пропагандировать здоровый образ жизни.  

Владеть: методами общего клинического 

обследования населения с учетом возраста, и 

особенностей патологии. 

 ПК- 5 готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

Знать: Клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний. Международную 

классификацию болезней.           

Уметь: анализировать клинические симптомы для 

выявления наиболее распространенных 

заболеваний. 

Владеть: навыками постановки предварительного 

диагноза на основании результатов клинического 

и параклинического обследования пациентов.  

 ПК- 6 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской 

помощи 

Знать: возрастные особенности хирургической 

патологии, основные синдромы для выявления 

патологии, принципы диагностики, 

хирургического лечения.  

Уметь: Обследовать больных с хирургическими 

заболеваниями, формулировать предварительный 

диагноз, составлять план обследования и лечения.  

Владеть: Алгоритмом выполнении основных 

врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию специализированной 

помощи больным хирургического профиля, а 

также первой врачебной помощи при неотложных 

и угрожающих жизни состояния на основе 

стандартов оказания медицинской помощи.  

 ПК- 8 готовность к применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии 

и других методов у 

пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации 

Знать: Принципы действия лекарственных и 

немедикаментозных средств, показания и 

противопоказания к их назначению в конкретной 

клинической ситуации.   

Уметь: использовать природные, 

немедикаментозные, фармакогенные, 

реабилитационные подходы в комплексном 

лечении хирургических заболеваний.  

Владеть: навыками проведения комплексного 

лечения основных групп хирургических 



заболеваний.   

 ПК- 9 готовность к формированию 

у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение 

и укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Знать: методы обучения пациентов формирования 

навыков здорового образа жизни.  

Уметь: проводить мероприятия по формированию 

здорового образа жизни.  

Владеть: навыками составления образовательных 

программ, проведения тематических школ для 

больных с целью формирования здорового образа 

жизни Владеть: анализом работы хирургического 

кабинета, круглосуточного стационара ведением 

отчетности в их работе в соответствии с 

установленными требованиями. 

 ПК-10 готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных подразделениях 

Знать: Законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

Уметь: решить вопрос о возможности 

продолжения профессиональной деятельности 

больного, оформить надлежащим образом 

медицинскую документацию.  

Владеть: анализом работы хирургического 

кабинета, круглосуточного стационара ведением 

отчетности в их работе в соответствии с 

установленными требованиями. 

 

7. Содержание практики. 

Стационар 

7.1 Ориентировочный тематический план практических занятий 
№ Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

проведения 

Продолжит

ельность 

Формируемые 

профессио-

нальные 

компетенции 

Форма 

контроля 

 

1 Эзофагоскопия в диагностике 

заболеваний пищевода  

Гастроскопия в диагностике 

заболеваний желудка.  Курация 

пациентов 

Эндоскопи-

ческое 

отделения. 

ГБУЗ АО 

АМОКБ 

ГБУЗ АО 

ООД 

учебных 

часов  

 

УК-1, 

ПК- 2,  

ПК- 5,  

ПК- 6,  

ПК- 9  

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

2 Дуоденоскопия в диагностике 

заболеваний 

двенадцатиперстной кишки   

Колоноскопия в диагностике 

заболеваний прямой и 

ободочной кишки.  

Курация пациентов 

Эндоскопи-

ческое 

отделения. 

ГБУЗ АО 

АМОКБ 

ГБУЗ АО 

ООД 

учебных 

часов  

 

УК-1,  

ПК- 2,  

ПК- 5,  

ПК- 6 

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

3 Бронхоскопия в диагностике 

заболеваний трахеи и бронхов   

Торакоскопия в диагностике 

заболеваний плевры и легких  

Курация пациентов. 

Эндоскопи-

ческое 

отделение. 

ГБУЗ АО 

АМОКБ 

учебных 

часов 

. 

УК-1, 

ПК- 2,  

ПК- 5,  

ПК- 6  

ПК- 9 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

4 Лапароскопия в диагностике 

заболеваний органов.   

Хирургичес-

кое 

учебных 

часов 

УК-1, 

ПК- 2,  

Текущий 

контроль 



Курация пациентов. отделение. 

ГБУЗ АО 

АМОКБ 

. ПК-5,  

ПК- 6,  

ПК- 9 

Промежу-

точная 

аттестация 

5 Местное лечение язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки   

Местный гемостаз при 

желудочно-кишечных 

кровотечениях. Курация 

пациентов. 

Эндоскопи-

ческое 

отделение. 

ГБУЗ АО 

АМОКБ 

Учебных 

часов 

УК-1,  

ПК- 2,  

ПК- 5, ПК- 

6, ПК-8ПК- 

9 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

6 Эндоскопическая полипэктомия 

из желудочно-кишечного 

тракта   

Лечебная холедохоскопия, 

РПХГ.  

Курация пациентов 

Эндоскопи-

ческое 

отделение. 

ГБУЗ АО 

АМОКБ 

Учебных 

часов 

УК-1, ПК- 2, 

ПК- 5, ПК- 

6, ПК- 9,ПК-

10 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

7 Лечебная лапароскопия. 

Курация пациентов. 

Хирургичес-

кое 

отделения. 

ГБУЗ АО 

АМОКБ 

 УК-1,  ПК- 

2,  ПК- 5, 

ПК- 6 ПК-8 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

8 Санационная бронхоскопия. 

Курация пациентов. 

Эндоскопичес

кое 

отделение. 

ГБУЗ АО 

АМОКБ 

 УК-1,  

ПК- 2,  

ПК- 5,  

ПК- 6  

ПК-8 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

 

Поликлиника 

1 Ассистирование 

врачу- эндоскописту 

поликлиники при 

амбулаторных операциях: 

удаление доброкачественных 

опухолей (электроэксцизия 

полипов, эндоскопический 

гемостаз).  

Операцион-

ная 

эндоскопичес

кого 

отделения 

ГБУЗ АО  

ГП № 8 

ГБУЗ АО 

ООД 

 УК-1,. 

ПК- 2,  

ПК- 5,  

ПК- 6  

 

 

2 Выполнение функций врач –

специалиста эндоскописта: 

постановка диагноза, выбор 

диагностической и лечебной 

тактики, ведение 

медицинской документации, 

осуществление 

преемственности между 

лечебно-профилактическими 

учреждениями; анализ 

основных показателей 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения; Проведение 

санитарно-санитарно-

просветительной работы. 

Эндоскопичес

кий кабинет 

ГБУЗ АО  

ГП № 8 

 УК-1,  

УК-2,  

ПК- 2,  

ПК- 5,  

ПК- 6 

ПК-9,  

ПК-8 

ПК-10  

 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 



3 Самостоятельное выполнение 

эндоскопических 

манипуляций и 

амбулаторных операций из 

перечня практических 

навыков врача-специалиста 

эндоскописта. 

Эндоскопичес

кий кабинет 

ГБУЗ АО  

ГП № 8 

 УК-1,  

УК-2,  

ПК- 2,  

ПК- 5,  

ПК- 6,  

ПК-9,  

ПК-10  

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

 

8. Врач- хирург по эндоскопии должен знать: 
1. перспективы развития эндоскопии;  

2. основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения в области эндоскопии;  

3. общие вопросы организации плановой и экстренной эндоскопической помощи в стране 

взрослому населению и детям, пути совершенствования эндоскопической службы;  

4. организацию медицинской помощи в военно-полевых условиях при массовых 

поражениях и катастрофах;  

5. этиологию и пути распространения острозаразных заболеваний и их профилактику;  

6. работу врача - эндоскописта в условиях страховой медицины;  

7. топографическую анатомию бронхо- легочного аппарата, пищеварительного тракта, 

органов брюшной полости и малого таза, анатомические и физиологические особенности 

детского возраста;  

8. причины возникновения патологических процессов, с которыми обычно встречается 

эндоскопист;  

9. диагностические и лечебные возможности различных эндоскопических методов;  

10. показания и противопоказания к диагностической, лечебной и оперативной 

эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, лапароскопии, бронхоскопии;  

11. способы обработки, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов;  

12. принципы, приемы и методы обезболивания в эндоскопии;  

13. клиническую симптоматику основных хирургических и терапевтических заболеваний; 

14. принципы обследования и подготовки больных к эндоскопическим методам 

исследования и ведения больных после исследований;  

15. оборудование эндоскопических кабинетов и операционных, технику безопасности при 

работе с аппаратурой;  

16. устройство и принцип действия эндоскопической аппаратуры и подсобных 

инструментов, применяемых при различных эндоскопических исследованиях.  

17. клинику, диагностику, профилактику и принципы лечения основных заболеваний 

легких (острого и хронического бронхита, бронхиальной астмы, острой и хронической 

пневмонии, рака легких, доброкачественных опухолей легких, диссеминированных 

заболеваний легких);  

18. клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний желудочно- 

кишечного тракта (эзофагита, гастрита, язвенных поражений желудка и 12-перстной 

кишки, рака и доброкачественных опухолей желудка, 12-перстной кишки и толстой 

кишки, заболеваний оперированного желудка, хронических колитов, гепатита и цирроза 

печени, панкреатита и холецистита, опухолей гепато- панкреатодуоденальной зоны, 

острого аппендицита);  

19. владеть техникой эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопии, 

лапароскопии, используя при этом все приемы для детального осмотра слизистой 

пищевода, желудка, 12-перстной кишки при эзофагогастродуоденоскопии, всех отделов 

толстой и терминального отдела подвздошной кишки - при колоноскопии;  

20. трахеобронхиального дерева, вплоть до бронхов 5 порядка - при бронхоскопии, 

серозных покровов, а также абдоминальных органов брюшной полости - при 

лапароскопии;  



21. визуально четко определять анатомические границы физиологических сужений и 

отделов исследуемых органов;  

22. правильно оценивать ответные реакции сфинктерных аппаратов исследуемых органов 

в ответ на введение эндоскопа и воздуха;  

23. в условиях искусственного освещения и некоторого увеличения правильно отличать 

макроскопические признаки нормального строения слизистых, серозных покровов и 

паренхиматозных органов от патологических проявлений в них;  

24. производить прицельную биопсию из патологических очагов слизистых оболочек 

серозных покровов и абдоминальных органов;  

25. ориентировать и фиксировать материал биопсии для гистологического исследования; 

26. правильно делать мазки - отпечатки для цитологического исследования;  

27. удалять и брать асцитическую жидкость, выпот из брюшной полости для 

цитологического исследования и посева; 

28. на основании выявленных микроскопических признаков изменений слизистых, 

серозных покровов или тканей паренхиматозных органов определить нозологическую 

форму заболевания;  

29. клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний органов малого 

таза (доброкачественных и злокачественных опухолей матки и придатков, 

воспалительных заболеваний придатков, внематочной беременности).  

8.1. Врач- хирург по эндоскопии должен уметь:  

1. собрать анамнез и сопоставить полученные сведения с данными имеющейся 

медицинской документации на больного с тем, чтобы выбрать нужный вид 

эндоскопического исследования;  

2. самостоятельно провести простые способы обследования: пальцевые исследования 

прямой кишки при кровотечениях, пальпация живота, перкуссия и аускультация живота и 

легких;  

3. выявить аллергическую предрасположенность больного к анестетикам с тем, чтобы 

правильно определить вид анестезии, при которой будет выполняться эндоскопическое 

исследование;  

4. определить показания и противопоказания к выполнению того или иного 

эндоскопического исследования;  

- научить больного правильно вести себя во время эндоскопического исследования;  

5. выбрать оптимальный вид и тип эндоскопа (жесткий, гибкий, с торцовой, торцово- 

боковой или просто боковой оптикой) в зависимости от характера планируемой 

эндоскопии;  

6. владеть методами местной инфильтрационной анестезии, местной анестезии глоточного 

кольца и трахеобронхиального дерева;  

7. необходимы знания способов биопсии и умения их выполнения;  

8. владение оформлением медицинской документации и оформлением протоколов 

исследования;  

9. умение составления отчета о проделанной работе и проведение анализа 

эндоскопической деятельности.  

8.2. Врач- хирург по эндоскопии должен обладать специальными знаниями и 

умениями :  
Знать профилактику, клинику и лечение, уметь диагностировать и оказывать 

необходимую помощь при следующих состояниях:  

1. аллергические реакции;  

2. ларингоспазм;  

3. бронхоспазм;  

4. остановка сердца;  

5. внутриорганное или внутрибрюшное кровотечение, возникшее в процессе выполнения 

эндоскопического исследования; 



 6. перфорация полого органа;  

7. острая сердечная и дыхательная недостаточность;  

8. остановка дыхания и сердечной деятельности.  

8.3. Врач- хирург по эндоскопии должен владеть следующими методиками 

исследований и оперативными приемами:  

1. эзофагогастродуоденофиброскопия;  

2. бронхофиброскопия и жесткая бронхоскопия;  

3. колонофиброскопия;  

4. холедохоскопия;  

5. лапароскопия;  

6. еюноскопия;  

7. прицельная биопсия из слизистых оболочек, серозных покровов и абдоминальных 

органов; 

 8. извлечение инородных тел из трахеобронхиального дерева, верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта и толстой кишки во время эндоскопического исследования; 

9. местный гемостаз во время эзофагогастродуоденоскопии;  

10. эндоскопическая полипэктомия;  

11. эндоскопическое удаление доброкачественных опухолей из пищевода и желудка;  

- расширение и рассечение рубцовых и послеоперационных сужений пищевода;  

12. папиллосфинктеротомия и вирсунготомия и извлечение камней из протоков;  

13. установление зонда для питания;  

14. дренирование брюшной полости, желчного пузыря, забрюшинного пространства;  

15. удаление органов малого таза во время лапароскопии по показаниям;  

16. удаление органов брюшной полости во время лапароскопии по показаниям;  

17. удаление органов забрюшинного пространства под эндоскопическим контролем по 

показаниям. 

 

9. Обучающиеся в период прохождения практики соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности, 

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики. 

 

10. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

11. Формы отчетности по практике 

 

11.1 Текущий контроль 

 

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 

- фиксация посещения (заполняется журнал посещения); 

- индивидуальные задания для ординаторов. 

 

11.2. Типовые индивидуальные задания для ординаторов в период прохождения 

базовой части практики. 

1.Интерпретация общего анализа крови больного с острой хирургической патологией 

брюшной полости. 

2.Интерпретация биохимического анализа крови больного с желтухой механического 

генеза. 

3. Анализ результатов крови с патологий свертывающей и противосвертывающей 

системы.  



4. Особенности физикального исследования хирургического больного с острой 

патологией органов брюшной полости.  

5. Правило ведения протокола эндоскопического исследования. 

6. Описать эндоскопическую картину язвы желудка. 

7. Эндоскопическая картина синдрома Меллори- Вейса. 

8. Эндоскопическая картина язвенного стеноза 12-перстной кишки. 

9. Эндоскопическая картина стриктуры пищевода. 

10. Эндоскопическая картина опухолевых заболевании желудка. 

11. Эндоскопическая картина при патологии толстой кишки. 

12. Описать эндоскопическую картину трахеобронхиального дерева. 

13. Оформление согласия на эндоскопическое исследование. 

14. Техника проведения эндоскопического гемостаза при патологии желудочно- 

кишечного тракта. 

15. Техника проведения лечебной эндоскопии. 

16. Техника удаления инородных тел из желудочно- кишечного тракта и бронхиального 

дерева. 

17. Биопсия, виды биопсии, показания и противопоказания к проведению, методы 

проведения. 

18. Капсульная эндоскопия, показания, преимущества и недостатки. 

 

11.3. Дневник практики 

 

В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник 

практики. В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам 

прохождения практики обучающийся представляет дневник руководителю практики. 

 

11.4. Отчет по практике 

 

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. 

Отчет о практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание 

выполненных конкретных видов работы, индивидуальных заданий. 

 

12. Промежуточная аттестация 

 

По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в форме: 

- собеседование по дневнику практики; 

- проверка практических навыков. 

Проверка практических навыков проводится по ситуационным задачам* фонда 

оценочных средств. 

В случае получения положительной оценки за собеседование, ординатор получает зачет и 

допускается к следующему этапу практики.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 

12.1 Примеры контрольных вопросов. 

1. Эзофагоскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.  

2. Гастроскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного. 

3. Дуоденоскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного. 

4. Ректоскопия и колоноскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка 

больного.   

5. Бронхоскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.   



6. Лапароскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.  

7. Торакоскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.   

8. Медиастиноскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.   

9. Холедохоскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.   

10. Гистероскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного. 

11. Артроскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.   

12. Местное лечение язв желудка и 12-перстной кишки через эндоскоп. 

13. Местный гемостаз через эндоскоп при желудочно-кишечных кровотечениях. 

14. Извлечение инородных тел из желудочно-кишечного тракта во  время 

эндоскопического исследования. 

15. Эндоскопическая полипэктомия из пищевода желудка, двенадцатиперстной и 

толстой кишок. 

16. Санационная бронхоскопия.  

17. Извлечение инородных тел из трахеобронхиального дерева 

18. Лечебная и оперативная холедохоскопия. 

 

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

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

1. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

2. ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 

3. имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, 

понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

 

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое  для 

проведения практики. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

 

Основная:  

1. Федоров И.В. Эндоскопическая хирургия : Практ. рук. / И. В. Федоров, Е. И. Сигал, JT. 

Е. Славин. - М. : Изд.группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 540с. : ил. - (Б-ка врача-

специалиста: Хирургия; Нац. проект "Здоровье"). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-

9704-1114-8 : 520-00.  

2. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта / Под ред. Блашенцевой С.А. - М. : 

Изд.группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 518с. : ил. - (Б-ка врача специалиста: Эндоскопия.   

Гастроэнтерология; Нац. проект "Здоровье"). Библиогр.:с.476-518. - ISBN 978-5-9704-

1036-3 : 850-00.  



3. Эндоскопическая диагностика заболеваний пищевода, желудка и тонкой кишки [Текст] 

: учеб. пособие / Н. Е. Черняховская [и др.]. - М. : МЕД прессинформ, 2006. - 192 с. : ил. - 

Библиогр.: С. 190-191. - ISBN 5-98322-209-0 : 385-00.  

Дополнительная:  

1. Комбинированный эндоскопический гемостаз при язвенных гастродуоденальных 

кровотечениях / В. П. Сажин [и др.] // Рос. мед. журн. - 2012. - №5. - С. 15-17. - Рез. англ. - 

Библиогр.: 9 назв.  

2. Эффективность эндоскопического лигирования в лечении и профилактике 

кровотечений из варикозно- расширенных вен пищевода у больных циррозом печени / И. 

И. Дзидзава [и др.]// Эндоскопическая хирургия. - 2010. - Т. 16,N5.-С.25- 30. - Рез. англ. - 

Библиогр.: 13 назв.  

3. Диагностическая и лечебная эндоскопия при желудочно-кишечных кровотечениях у 

пациентов с травмой костей таза и конечностей / А. С. Ермолов [и др.] // Хирургия. - 2012. 

- №1. - С. 4-9. - Рез. англ. - Библиогр.: 15 назв.  

4. Первый опыт эндоскопического лигирования варикозно- расширенных вен пищевода у 

больных циррозом печени с угрозой портального кровотечения / А. Ю. Анисимов [и др.] 

//Казан, мед. журн. - 2007. - Т.88,№5.-С.512-515.   

5. Применение эндоскопических методов гемостаза при синдроме Меллори- Вейсса / А. Е. 

Борисов [и др.] // Вести, хирургии им. Грекова. - 2011. - Т. 170, №3. - С. 94-95. - Рез. англ. - 

Библиогр.: 6 назв.  

6. Эффективность применения эндоскопических технологий при синдроме Меллори-

Вейсса / А. П. Уханов [и др.] // Эндоскопическая хирургия. - 2012. - Т. 18, №4. - С. 8-10.  

7. Использование радиоволнового эндоскопического гемостаза в лечении язвенных 

гастродуоденальных кровотечений / А. И. Черепанин [и др.] // Анналы хирургии. - 2011. - 

№6. - С. 47-50. 

8. Емельянов С.И. Рекомендации по использованию электрохирургии в эндоскопии 

желудочно-кишечного тракта / С. И. Емельянов, Р. А. Баширов // Эндоскопическая 

хирургия. - 2013. - Т. 19, №1. - С. 56-64.  

9. Особенности эндоскопического лечения варикозного расширения вен пищевода при 

портальной гипертензии у детей / А. А. Шавров [и др.] // Рос. педиатр, журн. - 2013. - №2. 

- С. 27-31.   

10. Кубышкин В.А. Методы эндоскопического гемостаза в лечении язвенных 

гастродуоденальных кровотечений / В. А. Кубышкин, Д. Ю. Петров, А. В. Смирнов // 

Хирургия. - 2013. - №9. - С. 67-72 

11. Ермолов А.С. Комбинированный эндоскопический гемостаз при язвенном 

гастродуоденальном кровотечении / А. С. Ермолов, Ю. С. Тетерин, Т. П. Пинчук // 

Хирургия. - 2014. - №2. - С. 4-7.  

12. Короткевич А.Г. Современная концепция язвенной болезни: взгляд эндоскописта / А. 

Г. Короткевич // Хирургия. - 2014. - №11. - С. 55-59. .  

13. Эндоскопические и рентгеноэндоваскулярные вмешательства при лечении больных с 

кровоточащей гастродуоденальной язвой / К. Г. Кубачев [и др.] // Вестн. хирургии им. 

Грекова. - 2014. - Т. 173, №6. - С. 23-26. - Рез. англ. - Библиогр.: 3 назв.  

14. Лебедев Н.В. Эндоскопический гемостаз у больных с язвенными 

гастродуоденальными кровотечениями / Н. В. Лебедев, А. Е. Климов, В. А. Петухов // Рос. 

мед. журн. - 2016. - Т.21, №1. - С. 15-18.  

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», информационных технологий, используемых при 

проведении практики (включая перечень программного обеспечения). 

http://www.doctor-ru медицинские сайты  

http://www.medliter.ru – электронные медицинские книги  

http://www.6years.net – все для студента медика  

http://www.admin@surgeryzone.net сайт хирургов РФ  



http://journals.medi.ru/ медицинские журналы  

http://medvuz.info/load/khirurgija литература по хирургии  

http://www.panor.ru/journals/hirurg журнал Хирург  

http://www.endoscopy.ru сайт Эндоскопия http://www.proctolog.ru/ сайт Проктология 

http://www.gnck.ru/zhurnal_koloproktologii.shtml журнал Колопроктология  

http://www.oncology.ru/ сайт Онкология  

http://www.angiologia.ru/journals/angiolsurgery/ журнал ангиология и сосудистая хирургия  

http://endos.chat.ru/magazine.htm журнал эндоскопическая хирургия 

http://www.websurg.ru/herniology_journal журнал герниология 

 

 



15. Материально-технические условия реализации программы практики  

(вариативная  часть) 

в ординатуре по специальности 31.08.67 ХИРУРГИЯ  
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных  

учебным планом 

образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключается договор) 

Блок 2 Практики 

  
 

 

Б2.В.01(П) 

Производственная 

(клиническая) 

практика. 

Вариативная часть 

Эндоскопия 

ГБУЗ АО АМОКБ  - Хирургические отделения, операционные, перевязочные, , 

приёмное отделений 

ГБУЗ АО ООД – эндоскопическое отделение 

ГБУЗ АО ГП №8 эндоскопическое отделение 

 

Все отделения оснащены специализированным оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический инструментарий, универсальная система 

ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для 

мониторирования основных функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, элекгроэнцефалограф, гастродуоденоскоп, дуоденоскоп (с 

боковой оптикой), колоноскоп (педиатрический), фибробронхоскоп 

(педиатрический), источник света для эндоскопии галогенный со вспышкой, 

эндоскопическая телевизионная система, эндоскопический стол, тележка для 

эндоскопии, установка для мойки эндоскопов, ультразвуковой очиститель, 

эндоскопический отсасывающий насос, видеоэндоскопический комплекс, 

ГБУЗ АО АМОКБ, ул. Татищева,2 

 

 

 

ГБУЗ АО ООД 

Г. Астрахань, ул. Бориса 

Алексеева, 57, Астрахань 

 

ГБУЗ АО ГП №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/profile/1052433416
https://yandex.ru/profile/1052433416


видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический отсасыватель, 

энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная установка, электрохирургический 

блок, видеогастроскоп операционный, видеогастроскоп педиатрический, 

видеоколоноскоп операционный, видеоколоноскоп педиатрический, 

видеоколоноскоп диагностический, аргоно- плазменный коагулятор, набор для 

эндоскопической резекции слизистой, баллонный дилататор) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а 

также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

 

Тренажёры аккредитационно-симуляционного центра Астраханского ГМУ: 

Виртуальный симулятор для обучения роботизированным операциям, 

Виртуальный симулятор для практических навыков в хирургии Б.ЛПР.01. 

Манекен взрослого для обучения СЛР с компьютерной регистрацией 

результатов, ВТ Inс, Манекен для диагностики абдоминальных заболеваний, 

Набор для отработки навыков наложения швов в комплекте с хирургическими 

инструментами, Тренажер для имитации лапароскопических вмешательств 

Kelling, Тренажер для моделирования пункции центральных вен, Тренажер для 

отработки навыков вязания узлов, Тренажер для постановки желудочного зонда, 

Тренажер для ректального исследования с набором патологий, , Фантом таза 

(для отработки навыков постановки клизмы,в/м инъекций, обработки стом, 

Экранный симулятор виртуального пациента, Тренажер Труман-Травма для 

оказания первой помощи, интубации и дренирования плевральной полости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Бакинская, д. 121, 5 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровые условия реализации  программы практики  (вариативная часть) по специальности 31.08.67 ХИРУРГИЯ 
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, 

и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/вне

шнего 

совместительства

; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера, далее 

договор ГПХ) 

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополни-

тельном 

профессио-

нальном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

Коли-

честв

о 

часов 

Доля 

ставки 

Стаж 

работы в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких 

работников) 

Стаж работы в 

иных 

организа-

циях, 

осущест-

вляющих 

деятельность в 

профессионал

ьной сфере, 

соответст-

вующей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Блок 2 Практики 

 Б2.В.01(П) 

Производственна

я (клиническая) 

практика. 

Вариативная 

часть 

Эндоскопия 

Кушалаков 

А.М. 

Основное место 

работы 

Ассистент 

кафедры 

Высшее 

образование - 

Лечебное дело 

Хирургия,  

Колопроктол

огия, 

эндоскопия 
108 1,5 6 лет 37 лет 

Богомолов 

Д.Н. 

На условиях 

внешнего сов-ва 

Ассистент 

кафедры 

Высшее 

образование, 

Лечебное дело, 

Эндоскопия 

Онкология 162 0,25 1 год 27 лет 



 


