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1. Общая характеристика, цель и задачи практики 

 

Цель базовой части практики: углубление теоретических знаний и повышение 

практической подготовки, полученных в процессе обучения ординаторами при освоении 

основных теоретических и клинических дисциплин, формирование компетенций в диа-

гностической, лечебной, профилактической и реабилитационной деятельности врача - 

эндоскописта. 

 

Задачи базовой части практики:  

 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных меди-

цинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи в диагностической и лечебной эндоскопии.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-спе-

циалиста по эндоскопии, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося 

в сложной патологии, имеющего углубленные знания различных заболеваний органов желу-

дочно-кишечного тракта и трахеобронхиального дерева.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере про-

фессиональных интересов по эндоскопии.  

4. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, уме-

ний, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики эн-

доскопической службы, страховой медицины, медицинской психологии.  

 

2. Объем и структура практики  

 

Трудоемкость практики (вариативная часть): 66 з.е., общая 75 з.е. 

Продолжительность практики: 2376 часа. 

Вид практики: производственная (клиническая) 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: 

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

воров с организацией) - Астрахань, ул. Татищева, 2 - Александро-Мариинская областная кли-

ническая больница (эндоскопическое отделение клинико-диагностического центра). 

 

3. Место практики в структуре программы ординатуры 

 

Производственная (клиническая) практика, базовая часть реализуется в базовой 

части Блока 2 «Практики» программы ординатуры по специальности 31.08.70 «Эндоско-

пия», очной формы обучения. 

 

4. Перечень планируемых результатов при прохождении практик, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения вариативной части практики ординатор должен 

освоить следующие компетенции: 
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Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой.  

№ 
Код компе-

тенц ии 
Содержание компетенции 

1  УК- 1  готовность к абстрактному мышлению  

2  УК- 2  готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия  

3 УК - 3 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере здравоохранения 

4 ПК-1  готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового об-

раза жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболева-

ний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье че-

ловека факторов среды его обитания 

5 ПК-2  готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-
зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хрониче-

скими больными   

6 ПК- 4  готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-ста-

тистического анализа информации о показателях  

хирургической заболеваемости взрослых и подростков   

7 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   

8 ПК- 6  готовность к применению эндоскопических методов диагностики и лечения 

9 ПК- 7  готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе участию в медицинской эвакуации   

10 ПК- 8  готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, неме-

дикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицин-

ской реабилитации и санаторно-курортном лечении   

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

ции, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окру-

жающих 

12 ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

13 ПК- 11  готовность к участию оценки качества оказания медицинской помощи с использо-

ванием основных медико-статистических показателей 

14 ПК- 12  готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе участию в медицинской эвакуации  
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 Результаты обучения 

Таблица 2. Результаты обучения.  

Коды компе-

тенции 

 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины  обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

1 2 3 

  УК- 1  готовность к абстрактному 

мышлению  

Знать: современные теоретические и экспериментальные 

методы для внедрения собственных и заимствованных ре-
зультатов научных исследований в клиническую практику. 

Уметь: Самостоятельно анализировать и оценивать учеб-
ную, научную литературу, использовать сеть Интернет для 
профессиональной деятельности.                           

Владеть: Навыками изложения самостоятельной точки зре-

ния, анализа и логического мышления, принципами врачеб-

ной деонтологии и медицинской этики.  

  УК- 2  готовность к управлению кол-

лективом, толерантно воспри-

нимать социальные, этниче-

ские, 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 ассоциа-

ций и организаций.  

Знать: Морально-этические нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного поведения, права пациента и 

врача, основные этические документы международных и 

отечественных профессиональных медицинских ассоциа-

ций и организаций.  

Владеть: знаниями организационной структуры, управлен-

ческой и экономической деятельности медицинских органи-

заций, анализировать показатели работы структурных под-

разделений.  

УК - 3 готовностью к участию в педа-

гогической деятельности по 

программам среднего и выс-

шего медицинского образова-

ния или среднего и высшего 

фармацевтического образова-

ния, а также по дополнитель-

ным профессиональным про-

граммам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное 

или высшее образование, в по-

рядке, установленном феде-

ральным органом исполни-

тельной власти, осуществляю-

щим функции по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому регу-

лированию в сфере здраво-

охранения 

Знать: Методики самостоятельной работы с учебной, науч-

ной, нормативной и справочной литературы 

Уметь: Систематически и повышать свою квалификацию, 

внедрять в педагогический процесс новые методики луче-

вых исследований и современные формы преподавания; - 

анализировать результаты своей профессиональной дея-

тельности, используя все доступные возможности для вери-

фикации полученной диагностической информации.   

Владеть:  Способностью использовать в самостоятельной 

работе учебную, научную, нормативную и справочную ли-
тературу. Основами педагогического мастерства. 
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ПК- 1  готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и 

включающих в себя формиро-

вание здорового образа 

жизни, предупреждение воз-

никновения и (или) распро-

странения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их воз-

никновения и развития, а 

также направленных на устра-

нение вредного влияния на 

здоровье человека факторов 

среды его обитания 

Знать: основы законодательства по охране здоровья населе-

ния; основы страховой медицины в РФ.  

Уметь: проводить лечебно-профилактическую, санитарно- 

противоэпидемиологическую и реабилитационную помощь 

населению.  

Владеть: методиками оценки состояния здоровья населении 

различных возрастных групп.  

ПК- 2 готовность к проведению про-

филактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансер-

ного наблюдения за здоро-

выми и хроническими боль-

ными   

Знать: основы профилактической медицины, направленной 

на укрепление здоровья населения, принципы диспансери-

зации различных социальных групп населения.  

Уметь: проводить профилактические мероприятия по повы-

шению сопротивляемости организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды; пропагандировать здоровый об-

раз жизни.  

Владеть: методами общего клинического обследования 

населения с учетом возраста, и особенностей патологии. 

ПК- 4  готовность к применению со-

циально-гигиенических мето-

дик сбора и медико-статисти-

ческого анализа информации о 

показателях  

хирургической заболеваемо-

сти взрослых и подростков   

Знать: типовую учетно-отчетную медицинскую  

документацию медицинских учреждений, экспертизу  

трудоспособности.                

Уметь: анализировать и оценивать качество медицинской 

помощи населению, вести медицинскую документацию.  

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских учреждениях.   

ПК- 5  готовность к определению у 

пациентов патологических со-

стояний, симптомов и синдро-

мов заболеваний, нозологиче-

ских форм в соответствии с 

Международной статистиче-

ской классификацией болез-

ней и проблем, связанных со 

здоровьем   

Знать: Клиническую картину, особенности течения и воз-

можные осложнения наиболее распространенных заболева-
ний. Международную классификацию болезней. 

Уметь: анализировать клинические симптомы для выявле-
ния наиболее распространенных заболеваний.               

 

 Владеть: навыками постановки предварительного диагноза 

на основании результатов клинического и параклинического 

обследования пациентов.   

ПК- 6  готовность к применению эн-

доскопических методов диа-

гностики и лечения 

Знать: клиническую симптоматику основных хирургиче-

ских и терапевтических заболеваний; Диагностические и 
лечебные возможности различных эндоскопических  мето-

дов; Принципы обследования и подготовки больных к эн-
доскопическим методам исследования и ведения больных 

после исследований; Технику  эзофагогастродуоденоско-
пии, колоноскопии, бронхоскопии, лапароскопии, все при-
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емы для детального осмотра слизистой оболочки пище-
вода, желудка и двенадцатиперстной кишки при ЭГДС; 

всех отделов толстой и терминального отдела подвздош-
ной кишки – при колоноскопии; трахеобронхиального де-
рева, вплоть до бронхов 5 порядка – при бронхоскопии, се-

розных покровов, а также абдоминальных органов брюш-
ной полости -  при лапароскопии 

Уметь: определить показания и противопоказания к выпол-

нению того или иного эндоскопического исследования; про-

водить эндоскопическое исследование. Выбрать оптималь-

ный вид и тип эндоскопа в зависимости от характера плани-

руемого эндоскопического исследования; выбрать способы 

биопсии и уметь их выполнять; 

Владеть: методами местной анестезии глоточного кольца,  
трахеобронхиального дерева, местной инфильтрационной 

анестезией;  Техникой эзофагогастродуоденоскопии, ко-
лоноскопии, бронхоскопии, лапароскопии, используя при 

этом все приемы для детального осмотра слизистой обо-
лочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

при эгдс; всех отделов толстой и терминального отдела 
подвздошной кишки – при колоноскопии; трахеобронхи-

ального дерева, вплоть до бронхов 5 порядка – при брон-
хоскопии, серозных покровов, а также абдоминальных ор-

ганов брюшной полости -  при лапароскопии; Прицельной 
биопсией из патологических очагов слизистых оболочек, 

серозных покровов и абдоминальных органов; методом 
фиксации  материала биопсии для гистологического ис-

следования; Техникой выполнения мазков-отпечатков для 
цитологического исследования;   

ПК- 7  готовность к участию в оказа-

нии медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицин-

ской эвакуации   

Знать: готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицин-

ской эвакуации.  

Уметь: особенности оказания медицинской помощи населе-

нию в чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре-

мени. Принципы и методы оказания первой  

медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Владеть: оказывать неотложную помощь в очагах катастроф 

и на этапах медицинской эвакуации. 

ПК- 8  готовность к применению при-

родных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикамен-

тозной терапии и других мето-

дов у пациентов, нуждаю-

щихся в медицинской реаби-

литации и санаторно-курорт-

ном лечении   

Знать: Принципы действия лекарственных и  

немедикаментозных средств, показания и противопоказания 

к их назначению в конкретной клинической ситуации.  

Уметь: использовать природные, немедикаментозные, фар-

макогенные, реабилитационные подходы в комплексном ле-
чении хирургических заболеваний. 

Владеть: навыками проведения комплексного лечения ос-

новных групп хирургических заболеваний.  

ПК- 9  готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направ-

ленной на сохранение и укреп-

ление своего здоровья и здоро-

вья окружающих 

Знать: методы обучения пациентов формирования навыков 

здорового образа жизни.  

Уметь: проводить мероприятия по формированию  

здорового образа жизни.                     

 Владеть: навыками составления образовательных программ, 
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проведения тематических школ для больных с целью фор-

мирования здорового образа жизни                      

ПК-10 готовность к применению ос-

новных принципов организа-

ции и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в ме-

дицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

Знать: Основы  законодательства о здравоохранении и ди-

рективные документы, определяющие деятельность орга-

нов и учреждений здравоохранения в области эндоскопии;  

Общие вопросы организации плановой и экстренной эндо-

скопической помощи в стране взрослому населению и де-

тям;   

Уметь: Вести медицинскую документацию, применяемую в 

лечебно-профилактическом учреждении; анализировать 

свою работу, уметь составить отчет о проделанной работе с 

проведением анализа эндоскопической деятельности; 

Владеть: Основными принципами организации эндоскопи-

ческой помощи в медицинских организациях и их структур-

ных подразделениях; ведением учетно-отчетной докумен-

тации в медицинской организации и ее структурных под-

разделения; 

ПК- 11  готовность к участию оценки 

качества оказания медицин-

ской помощи с использова-

нием основных медико-стати-

стических показателей 

Знать: методики анализа деятельности (организации, каче-

ства и эффективности) медицинских организаций; методы 

оценки качества медицинской помощи в медицинской орга-

низации и деятельности медицинского персонала; вопросы 

организации экспертизы временной и стойкой утраты  тру-

доспособности.  

Уметь: оценить результаты деятельности и качество оказа-

ния медицинской помощи врача-хирурга на основе медико- 

статистических показателей; применять основные теорети-

ческие положения, методические подходы к анализу и 

оценке качества медицинской помощи для выбора адекват-

ных управленческих решений; анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи на примере ситуационных 

задач; применять стандарты и клинические рекомендации 

для оценки и совершенствования качества медицинской по-

мощи.  

Владеть: методами оценки качества медицинской помощи.  

ПК- 12  готовность к участию в оказа-

нии медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицин-

ской эвакуации  

Знать: методы организации медицинской помощи при чрез-

вычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.  

Уметь: организовывать оказание медицинской помощи в 

очагах катастроф мирного и военного времени и на этапах 

медицинской эвакуации.  

Владеть: навыками оказания медицинской помощи в очагах 

катастроф мирного и военного времени и на этапах меди-

цинской эвакуации.  
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5. Содержание практики 

 

5.1. Ориентировочный тематический план практических занятий 

№ 

Наименование 

раздела 

практики 

Место 

прохождения 

практики 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые 

компетенции 

Форма кон-

троля 

 

 

 

 

 

 
ЗЕТ Часы 

 

 

 

 

Первый год обучения 

Первый семестр 

1 Плановые эндоскопиче-

ские исследования ФГДС. 
Дуоденоскопия. Эзофа-

госкопия. Ректороманоско-

пия. Сигмоскопия. Колоно-

скопия. Бронхоскопия. Ла-
рингоскопия. Лапароско-

пия. Торакоскопия. Цисто-

скопия.  

ул. Татищева, 2 - 

Александро-Ма-
риинская област-

ная клиническая 

больница (эндо-

скопическое от-
деление клинико-

диагностического 

центра) 

21 756 УК-1 – УК-3 

ПК-1 – ПК-12 

Текущий кон-

троль Проме-
жуточная  атте-

стация 

Второй семестр 

2 Плановые эндоскопиче-

ские исследования ФГДС. 

Биопсия при бронхоскопии. 
Биопсия при ФГДС и эзо-

фагоскопии. Биопсия коло-

носкопии. Биопсия при ла-

пароскопии. Биопсия при 
торакоскопии. Осложнения 

бронхоскопии. Осложнения 

ФГДС и дуоденоскопии. 
Осложнения колоноскопии, 

сигмоскопии и ректорома-

носкопии. Показания и про-
тивопоказания к эндоскопи-

ческим исследованиям. 

Особенности проведения 

эндоскопических исследо-
ваний у детей. Особенности 

проведения эндоскопиче-

ских исследований у бере-
менных. Особенности про-

ведения эндоскопических 

исследований у пожилых 
людей. 

ул. Татищева, 2 - 

Александро-Ма-

риинская област-
ная клиническая 

больница (эндо-

скопическое от-

деление клинико-
диагностического 

центра) 

21 756 УК-1 – УК-3 

ПК-1 – ПК-12 

Текущий кон-

троль Проме-

жуточная  атте-
стация 

Второй год обучения 

Третий семестр 

3 Экстренные эндоскопиче-

ские исследования Экс-

тренная ФГДС. Экстренная 

эзофагоскопия. Экстренная 

бронхоскопия. Экстренная 
колоноскопия, сигмоско-

пия, ректороманоскопия. 

ул. Татищева, 2 - 
Александро-Ма-

риинская област-

ная клиническая 

больница (эндо-
скопическое от-

деление клинико-

11 396 УК-1 – УК-3 

ПК-1 – ПК-12 

Текущий кон-
троль Проме-

жуточная  атте-

стация 
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Экстренная лапароскопия. 

Экстренная торакоскопия. 
Экстренная цистоскопия. 

Эндоскопия при инородных 

телах дыхательных путей. 
Эндоскопия при инородных 

телах верхних отделов пи-

щеварительного тракта. Эн-

доскопия при инородных 
телах толстой и прямой 

кишки. Эндоскопический 

гемостаз при кровотечениях 
из верхних отделов пищева-

рительного тракта. Эндо-

скопический гемостаз при 

кровотечениях из нижних 
отделов пищеварительного 

тракта. Эндоскопический 

гемостаз при кровотечениях 
из дыхательных путей. Са-

национные бронхоскопии. 

Осложнения при экстрен-
ных эндоскопических мани-

пуляциях. 

диагностического 

центра) 

Четвертый семестр 

4 Эндоскопические внутри-

просветные операции. Эн-

доскопическое удаление об-

разований из дыхательных 

путей. Эндоскопическое 
удаление образований из 

пищевода. Эндоскопиче-

ское удаление образований 
из желудка. Эндоскопиче-

ское удаление образований 

из толстой кишки. Эндоско-

пическое удаление образо-
ваний из прямой кишки. 

Эндоскопическое бужиро-

вание стенозов и стриктур 
пищевода и желудка. Эндо-

скопическое бужирование 

стенозов и стриктур тол-
стой и прямой кишки. Стен-

тирование при патологии 

дыхательных путей. Стен-

тирование при патологии-
пищев ода Стентирование 

при патологии желудка две-

надцатиперстной кишки. 
Стентирование при патоло-

гии толстой и прямой 

кишки. Ретроградная холан-
гиопанкреатография 

(РХПГ), показания, проти-

ул. Татищева, 2 - 
Александро-Ма-

риинская област-

ная клиническая 

больница (эндо-
скопическое от-

деление клинико-

диагностического 
центра) 

13 468 УК-1 – УК-3 

ПК-1 – ПК-12 

Текущий кон-
троль Проме-

жуточная  атте-

стация 
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воп оказания, методика вы-

полнения. Эндоскопическая 
папиллосфинктеротомия 

(ЭПСТ) показания, проти-

вопоказания, методика вы-
полнения. Эндоскопическая 

гастростомия. Эндоскопи-

ческая внутрипросветная 

сонография. 

  Всего  66 2376   

 

 

Перечень знаний, умений и владений врача - эндоскописта обеспечивающих фор-

мирование профессиональных компетенций.  

По окончании обучения врач -эндоскопист должен: 

знать:  

Общие знания:  

- перспективы развития эндоскопии;  

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, опреде-

ляющие деятельность органов и учреждений здравоохранения в области эндоско-

пии;  

- основы страховой медицины и менеджмента в эндоскопии;  

- основные права и обязанности медицинских работников;  

- вопросы законодательства по профессиональным нарушениям и формы уголов-

ной ответственности за их совершение;  

- общие вопросы организации плановой и экстренной эндоскопической помощи в 

стране взрослому населению и детям, пути совершенствования эндоскопической 

службы; 

- работу врача - эндоскописта в условиях страховой медицины. 

Специальные знания:  

- топографическую анатомию бронхолегочного аппарата, пищеварительного 

тракта, органов брюшной полости и малого таза, анатомические и физиологиче-

ские особенности детского возраста;  

- этиопатогенетические механизмы основных заболеваний, с которыми обычно 

встречается врач-эндоскопист;  

- клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний легких 

(острого и хронического бронхита, бронхиальной астмы, пневмонии, доброкаче-

ственных и злокачественных опухолей легких, диссеминированных заболеваний 

легких);  

- клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта (эзофагита, гастрита, язвенных поражений желудка и 

двенадцатиперстной кишки, злокачественных и доброкачественных опухолей же-

лудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, заболеваний оперированного же-

лудка, хронического колита, гепатита и цирроза печени, панкреатита и холеци-

стита, опухоли панкреатодуоденальной зоны);  

- клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний органов 

малого таза (доброкачественных и злокачественных опухолей матки и придатков, 

воспалительных заболеваний придатков, внематочной беременности);  

- клиническую симптоматику основных хирургических и терапевтических заболе-

ваний;  

- диагностические и лечебные возможности различных эндоскопических методов; 
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- показания и противопоказания к диагностической и лечебно-оперативной ЭГДС, 

колоноскопии, бронхоскопии, лапароскопии;  

- способы обработки, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов;  

- принципы обследования и подготовки больных к эндоскопическим методам ис-

следования и ведения больных после исследований;  

- оборудование эндоскопических кабинетов и операционных, технику безопасно-

сти при работе с аппаратурой.  

уметь:  

- собрать анамнез и сопоставить полученные сведения с данными имеющейся ме-

дицинской документацией на больного с тем, чтобы выбрать нужный вид эндо-

скопического исследования; 

- выявить аллергическую предрасположенность больного к анестетикам с тем, 

чтобы определить вид анестезии, при которой будет выполняться эндоскопиче-

ское исследование;  

- определить показания и противопоказания к выполнению того или иного эндо-

скопического исследования;  

- научить больного правильно вести себя во время эндоскопического исследова-

ния;  

- выбрать оптимальный вид и тип эндоскопа в зависимости от характера планиру-

емого эндоскопического исследования;  

- выбрать способы биопсии и уметь их выполнять;  

- визуально четко определять анатомические границы отделов исследуемых орга-

нов и физиологических сужений;  

- правильно оценивать ответные реакции сфинктерных аппаратов исследуемых ор-

ганов в ответ на введение эндоскопа и воздуха;  

- определить нозологическую форму заболевания на основании выявленных мак-

роскопических признаков изменений слизистых, серозных покровов или тканей 

паренхиматозных органов;  

- правильно оформить протокол эндоскопического исследования;  

- уметь составить отчет о проделанной работе с проведением анализа эндоскопи-

ческой деятельности.  

владеть навыками:  

- методами местной анестезии глоточного кольца, трахеобронхиального дерева, 

местной инфильтрационной анестезией;  

- техникой эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопии, лапаро-

скопии, используя при этом все приемы для детального осмотра слизистой обо-

лочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при ЭГДС;  всех отделов 

толстой и терминального отдела подвздошной кишки – при колоноскопии; трахе-

обронхиального дерева, вплоть до бронхов 5 порядка – при бронхоскопии; сероз-

ных покровов, а также абдоминальных органов брюшной полости - при лапаро-

скопии; 

- прицельной биопсией из патологических очагов слизистых оболочек, серозных 

покровов и абдоминальных органов;  

- методом фиксации материала биопсии для гистологического исследования;  

- техникой выполнения мазков-отпечатков для цитологического исследования;  

- методами осуществления забора асцитической жидкости, выпота из брюшной по-

лости для цитологического исследования и посевов.  

- эзофагогастродуоденоскопии;  

- бронхофиброскопии и ригидной бронхоскопии;  

- колоноскопии;  

- лапароскопии; 
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- прицельной биопсии из слизистых оболочек, серозных покровов и абдоминаль-

ных органов;  

- извлечения инородных тел из трахеобронхиального дерева, верхних отделов же-

лудочно-кишечного тракта и толстой кишки во время эндоскопического исследо-

вания; 

- удаления доброкачественных опухолей из желудочно-кишечного тракта и трахе-

обронхиального дерева во время эндоскопического исследования;  

- выполнения местного гемостаза во время ЭГДС и бронхоскопии;  

- расширения и рассечения послеоперационных сужений пищевода;  

- папиллосфинктеротомии и вирсунготомии и извлечения камней из протоков;  

- установки зонда для питания;  

- дренирования брюшной полости, желчного пузыря, забрюшинного пространства;  

- выполнения санационной бронхоскопии с региональным лимфатическим введе-

нием антибиотиков и иммунномодуляторов. 

 

Обучающиеся в период прохождения практики соблюдают правила внутреннего тру-

дового распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности, выпол-

няют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

6.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 

− фиксация посещения (заполняется журнал посещения); 

− индивидуальные задания для ординаторов. 

 

Типовые индивидуальные задания для ординаторов в период прохождения вариативной 

части практики: 

− расчет показателей физического развития, заболеваемости, инвалидности, смертно-

сти для ведения социально-гигиенического мониторинга; 

− заполнение электронных шаблонов при составлении федеральной базы данных; 

− составление тематических лекций-презентаций в рамках гигиенического воспитания 

и обучения населения. 

 

6.2. Дневник практики 

 

В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник прак-

тики. В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам прохождения прак-

тики обучающийся представляет дневник руководителю практики. 

 

6.3. 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. 
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6.4. Промежуточная аттестация 

 

По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в 

форме: 

- собеседование по дневнику практики; 

- проверка практических навыков. 

 

Проверка практических навыков проводится по тестовым заданиям фонда оценочных 

средств. 

В случае получения положительной оценки за собеседование, ординатор получает за-

чет и допускается к следующему этапу практики.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или непро-

хождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин при-

знаются академической задолженностью. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щих по практике 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

ЭГДС в плановом порядке проводится для 

а) установления диагноза 

б) оценки эффективности лечения 

в) определения источника кровотечения 

г) проведения лечебных и оперативных манипуляций через эндоскоп 

д) определения наличия пенетрации язвы 

 

2. Относительными противопоказаниями к плановой ЭГДС являются: 

а) психические заболевания 

б) кардиоспазм 3 стадии 

в) воспалительные заболевания миндалин, глотки, органов дыхания 

г) варикозное расширение вен пищевода 4 степени 

д) стенокардия напряжения         

 

3. Абсолютными противопоказаниями к плановой ЭГДС являются: 

а) инфаркт миокарда в острой стадии 

б) нарушение мозгового кровообращения в острой стадии 

в) гемофилия 

г) психические заболевания 

д) варикозное расширение вен пищевода 4 степени  

 

4. ЭГДС в плановом порядке больному с инфарктом миокарда можно выполнять через  .........  

после стихания острых явлений. 

а) 2 недели 

б) 1 месяц 

в) 2 месяца 

г) 3 месяца                         
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5. Показаниями к экстренной ЭГДС являются: 

а) инородное тело верхних отделов пищеварительного тракта 

б) варикозное расширение вен пищевода 

в) перфорация пищевода и желудка 

г) химический ожог пищевода 

д) хиатальная аксиальная грыжа 

е) желудочно-кишечное кровотечение 

ж) на операционном столе для уточнения локализации патологического образования 

 

6.Абсолютными противопоказаниями к экстренной ЭГДС являются: 

а) инфаркт миокарда в острой стадии 

б) инсульт в острой стадии 

в) психические заболевания 

г) перфорация пищевода 

д) химический ожог пищевода Ш ст.            

 

7.Эндоскопическое исследование после операций на органах брюшной полости можно 

выполнять 

а) через одни сутки 

б) через 2-3 дня 

в) через неделю 

г) через две недели 

д) в любое время                         

 

8.Показаниями к эндоскопическому обследованию больных в раннем послеоперационном 

периоде являются: 

а) пептическая язва анастомоза 

б) кровотечение из культи желудка 

в) непроходимость анастомотического кольца 

г) несостоятельность швов анастомоза 

д) парез кишечника 

 

9.Показаниями к проведению декомпрессивного зонда в тонкую кишку являются: 

а) обтурационная тонкокишечная непроходимость без признаков перитонита 

б) спаечная тонкокишечная непроходимость без признаков перитонита 

в) тонкокишечная непроходимость с подозрением на нарушение целостности кишки 

г) динамическая кишечная непроходимость, которую не удается ликвидировать 

консервативными мероприятиями 

д) ранняя послеоперационная спаечная непроходимость 

 

10.Показаниями к проведению зонда в тонкую кишку для энтерального питания являются: 

а) декомпенсированный язвенный пилородуоденальный стеноз 

б) несостоятельность анастомоза с явлениями перитонита 

в) стенозирующие опухоли пищевода, желудка и 12-перстной кишки с выраженными 

нарушениями пассажа пищи 

г) органическая или функциональная непроходимость верхних отделов 

пищеварительного тракта после хирургического 

вмешательства на пищеводе, желудке или 12-перстной кишке 

д) резко выраженный рубцовый стеноз гастроэнтероанастомоза 

 

11.Противопоказаниями к эндоскопическому проведению зонда в тонкую кишку являются: 

а) несостоятельность анастомоза с явлениями перитонита 
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б) повреждение стенки полого органа с явлениями перитонита 

в) состояние после повторной лапаротомии по поводу недостаточности внутрибрюшного 

анастомоза 

г) ранний послеоперационный период 

д) тяжелое состояние и абсолютное бесперспективность лечения больного 

 

12.Желудок опорожняется от пищи в среднем за 

а) 3 часа 

б) 6 часов 

в) 9 часов 

г) 12 часов                          

д) 24 часа 

 

13.Наиболее частыми причинами перфорации верхней трети пищевода при ЭГДС являются: 

а) анатомические особенности строения  стенки пищевода 

б) дивертикул пищевода 

в) распадающаяся опухоль пищевода 

г) инородные тела пищевода 

д) химический ожог пищевода 3 степени 

е) неопытность врача эндоскописта 

 

14.Наиболее частыми причинами перфорации средней трети пищевода при ЭГДС являются: 

а) анатомические особенности строения стенки пищевода 

б) дивертикул пищевода 

в) распадающаяся опухоль пищевода 

г) инородные тела пищевода 

д) химический ожог пищевода 3 степени 

е) неопытность врача эндоскописта 

 

15.Наиболее частыми причинами перфорации нижней трети пищевода ЭГДС  являются: 

а) анатомические особенности строения стенки пищевода 

б) дивертикул пищевода 

в) распадающаяся опухоль пищевода 

г) инородные тела 

д) химический ожог пищевода 3 степени 

е) неопытность врача эндоскописта 

 

16.Клиническими симптомами перфорации шейного отдела пищевода являются: 

а) боль при глотании 

б) осиплость голоса 

в) подкожная эмфизема 

г) саливация 

д) рвота 

 

17.Клиническими симптомами перфорации грудного отдела пищевода являются: 

а) боль при глотании 

б) осиплость голоса 

в) дисфагия 

г) повышение температуры тела 

д) нарушение дыхания 

 

18.Для местной анестезии ротоглотки при ЭГДС лучше использовать 
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а) 0,25% новокаин 

б) 0,1%  дикаин 

в) 10% аэрозоль лидокаина 

г) 2% раствор лидокаина                    

 

19.Аэрон под язык при ЭГДС назначают для 

а) усиления местной анестезии 

б) снятия рвотного рефлекса 

в) уменьшения саливации 

 

20.Промывание желудка  перед  ЭГДС требуется больным с 

а) стриктурами пищевода 

б) декомпенсированным стенозом привратника 

в) хиатальной аксиальной грыжей Ш степени 

г) подозрением на кровотечение из верхних отделов ЖКТ 

д) химическим ожогом пищевода                                

 

21. Преимуществом эндоскопа с торцевым расположением окна объектива является: 

а) увеличение поля зрения 

б) уменьшение протяженности неподвижного конца 

в) повышение четкости изображения 

г) повышение герметичности аппарата                     

 

22. К неподвижной рабочей части эндоскопа относится: 

а) окуляр 

б) соединительное кольцо 

в) дистальная часть эндоскопа до первого изгиба 

г) объектив  

 

23. Форма эндоскопа по длине сохраняется за счет 

а) пластмассового покрытия 

б) металлической оплетки 

в) пружинной оболочки 

 

24. Форма эндоскопа по диаметру сохраняется за счет 

а) пластмассового покрытия 

б) металлической оплетки 

в) пружинной оболочки 

 

25. Резиновое покрытие управляемой части эндоскопа служит для 

а) повышения прочности 

б) облегчения изгибов 

в) облегчения ремонта 

г) электроизоляции аппарата 

 

26. Максимальным углом изгиба управляемой части эндоскопа следует считать 

а) сгибание свыше 180 градусов 

б) возможность производить  сгибание в двух плоскостях 

в) возможность производить сгибание в четырех направлениях 

г) суммарная величина двух максимальных углов изгибов в одной плоскости 

 

27. Рабочей частью эндоскопа следует считать 
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а) часть эндоскопа от объектива до окуляра 

б) часть эндоскопа от объектива до соединительного кольца 

в) часть эндоскопа, включающая неподвижный и управляемый отделы 

 

28. Изображение по стекловолоконному пучку передается 

а) каждым стекловолокном в отдельности 

б) всеми стекловолоконными  пучками в целом 

в) за счет наличия линз и призм 

 

29. Отсасывание из полости производится через 

а) специальный канал эндоскопа 

б) биопсийный канал 

в) канал, подающий воздух 

г) канал, подающий воду                          

 

30. Минимальная годовая нагрузка на фиброволоконный аппарат составляет 

а) 500 исследований 

б) 600 исследований 

в) 700 исследований 

г) 800 исследований 

д) 1000 исследований 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации:  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

− дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и до-

полнительные вопросы; 

− ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в выра-

жении мыслей и обоснованностью выводов; 

− демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, поня-

тийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

− дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и до-

полнительные вопросы; 

− ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного ап-

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

− 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, понятий-

ного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

− демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для прове-

дения практики 

 

8.1. Основная литература  

1. Палевская С. А. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта / С. А. Палевская, А. Г. Ко-

роткевич. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 752 с. - 752 с. - 

Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455753.html (дата обращения 10.12.2020). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

2. Самедов Б. Х. Некоторые частные вопросы эндоскопической диагностики и лечения 

заболеваний органов пищеварения : учеб.-метод. пособие / Б. Х. Самедов, В. Б. Грине-

вич, А. М. Першко. - СПб. : б.и., 2006. - 146 с. – 1 экз. 

3. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта : рук. / под ред. С. А. Блашенцевой. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 520 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная си-

стема «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410363.html (дата обращения 10.12.2020). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

8.2. Дополнительная литература  

  

1. Гуща А. О. Эндоскопическая спинальная хирургия : рук. / А. О. Гуща, С. О. Арестов. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 96 с. - Текст: электронный // Электронная библиотеч-

ная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416990.html (дата обращения 10.12.2020). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

2. Дронов А. Ф. Эндоскопическая хирургия у детей / А. Ф. Дронов [и др.] ; под ред. Ю. 

Ф. Исакова. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 437 с. – 5 экз. 

3. Заблодский А. Н. Гастроинтестинальная эндоскопия у детей / А. Н. Заблодский. - М. : 

Медицина, 2002. - 286, [1] с. – 1 экз. 

4. Разумовский А. Ю. Эндоскопическая хирургия в педиатрии / А. Ю. Разумовский, А. Ф. 

Дронов, А. Н. Смирнов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 608 с. - Текст: электронный 

// Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436226.html (дата обращения 10.12.2020). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

5. Типовая программа дополнительного профессионального образования врачей по эн-

доскопии / В. Н. Сотникова, Н. Н. Курбаналиева. - М. : ВУНМЦ, 2006. - 38, [1] с. – 9 

экз. 

6. Унифицированная программа последипломного обучения врачей по эндоскопической 

хирургии / Э. В. Луцевич [и др.]. - М. : ВУНМЦ, 2001. - 93 с. – 18 экз. 

7. Эндоскопическая диагностика и лечение заболеваний органов желудочно-кишечного 

тракта : метод рек. / Б. Х. Самедов [и др.]. - СПб. : Компания "IPSEN", 2006. - 175 с. – 

1 экз. 

8. Эндоскопия. Базовый курс лекций : учеб. пособие / В. В. Хрячков [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 153 с. – 5 экз. 

9. Эндоскопия. Базовый курс лекций : учеб. пособие / В. В. Хрячков, Ю. Н. Федосов, А. 

И. Давыдов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. - Текст: электронный // 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455753.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410363.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416990.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436226.html
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Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423301.html (дата обращения 10.12.2020). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

ГБУЗ АО АМОКБ, ул. Татищева,2 - хирургические отделения, операционные, 

перевязочные, приёмное отделений, КДЦ – кабинет амбулаторного приёма.  

Все отделения оснащены специализированным оборудованием и (или) медицин-

скими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ро-

стомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и ле-

чебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-

дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель после-

операционный, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол операционный хирурги-

ческий многофункциональный универсальный, хирургический, микрохирургический ин-

струментарий, универсальная система ранорасширителей с прикреплением к операцион-

ному столу, аппарат для мониторирования основных функциональных показателей, анали-

затор дыхательной смеси, элекгроэнцефалограф, гастродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боко-

вой оптикой), колоноскоп (педиатрический), фибробронхоскоп (педиатрический), источ-

ник света для эндоскопии галогенный со вспышкой, эндоскопическая телевизионная си-

стема, эндоскопический стол, тележка для эндоскопии, установка для мойки эндоскопов, 

ультразвуковой очиститель, эндоскопический отсасывающий насос, видеоэндоскопиче-

ский комплекс, видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический отсасыватель, энте-

роскоп, низкоэнергетическая лазерная установка, электрохирургический блок, видеога-

строскоп операционный, видеогастроскоп педиатрический, видеоколоноскоп операцион-

ный, видеоколоноскоп педиатрический, видеоколоноскоп диагностический, аргоноплаз-

менный коагулятор, набор для эндоскопической резекции слизистой, баллонный дилата-

тор) 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- симуляционный центра Астраханского ГМУ, 

ул. Бакинская, д. 121, 5 этаж:  

Виртуальный симулятор для обучения роботизированным операциям, Виртуальный 

симулятор для практических навыков в хирургии Б.ЛПР.01. Манекен взрослого для обуче-

ния СЛР с компьютерной регистрацией результатов, ВТ Inс, Манекен для диагностики аб-

доминальных заболеваний, Набор для отработки навыков наложения швов в комплекте с 

хирургическими инструментами, Тренажер для имитации лапароскопических вмеша-

тельств Kelling, Тренажер для моделирования пункции центральных вен, Тренажер для от-

работки 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 па-

циента, Тренажер Труман-Травма для оказания первой помощи, интубации и дренирования 

плевральной полости 

Программное обеспечение:  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423301.html
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1. Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License, бессрочно; 

2. Программное обеспечение Foxit Reader, открытое лицензионное соглашение 

GNU GeneralPublicLicense, бессрочно; 

3. Программное обеспечение Google Chrome, открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License, бессрочно; 

4. Программное обеспечение Mozilla Firefox, открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License, бессрочно; 

5. Программное обеспечение Opera, открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License, бессрочно; 

6. Программное обеспечение LibreOffice, Открытое лицензионное соглашение 

GNU GPL, бессрочно; 

7. Программное обеспечение Open Office, открытое лицензионное соглашение, 

Apache Software Foun dation, бессрочно; 

8. Программное обеспечение Far Manager, открытое лицензионное соглашение, AS 

IS, бессрочно; 

9. Программное обеспечение WinDjView, открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License, бессрочно; 

10. Программное обеспечение АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, GNU 

GPLv3, бессрочно; 

11. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 10; Kaspersky Endpoint 

Security 8; Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 07-S00206L от 

15.08.2019, с 15.08.2019 по 15.08.2021; 

12. Программное обеспечение Ubuntu, открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License, бессрочно; 

13. Программное обеспечение Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL, бессрочно; 

14. Программное обеспечение Microsoft Viewer 2003, открытое лицензионное согла-

шение, GNU GPL, бессрочно; 

15. Программное обеспечение Notepad ++, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL 2, бессрочно; 

16. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное согла-

шение, End User License Agreement (EULA), бессрочно; 

17. Образовательный портал MOODLE, Открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License, бессрочно; 

18. Программное обеспечение Adobe Flash Player, открытое лицензионное соглаше-

ние GNU General Public License, бессрочно; 

19. Программное обеспечение Win 8+Office2013, договор №7 от 30.05.2014, №18 от 

08.07.2014, №25 от 28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 от 03.07.2015, № 50 от 20.11.2015, № 

49 от 20.11.2015, № 48 от 20.11.2015, бессрочно; 

20. Программное обеспечение Win 7+Office2010, договор №10 от 30.04.2015, бес-

срочно; 

21. Программное обеспечение WIN10+Office2013, договор №36 от 06.11.2015, № 68 

от 27.11.2015, бессрочно; 

22. Программное обеспечение WIN10+Office2016, договор № 80 от 04.10.2016, № 

10 от 09.03.2017, № 15 от 16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 19.04.2017, №31 от 

24.04.2017, № 117545 от 28.07.2017, №54 от 19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, №13490 от 

04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 19.11.2018, № 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, 

№ 35 от 19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

 


