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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 

диагностической, лечебной, профилактической и реабилитационной деятельности врача 

- эндоскописта. 

 

Задачи вариативной части практики:  

 

1. Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 31.08.70 «Эндоскопия»  

2. Подготовка врача-эндоскописта, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин  

3. Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов  

4. Овладение комплексов навыков и умений по избранной специальности. 

углубление знаний по избранной специальности;  

 

2. Объем и структура практики  

 

Трудоемкость практики (вариативная часть): 9 з.е., общая 75 з.е. 

Продолжительность практики: 324 часа. 

Вид практики: производственная (клиническая) 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: 

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

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

клиническая больница (эндоскопическое отделение клинико-диагностического центра). 

 

3. Место практики в структуре программы ординатуры 

 

Производственная (клиническая) практика, вариативная часть реализуется в 

вариативной части Блока 2 «Практики» программы ординатуры по специальности 

31.08.70 «Эндоскопия», очной формы обучения. 

 

4. Перечень планируемых результатов при прохождении практик, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате прохождения вариативной части практики ординатор должен 

освоить следующие компетенции: 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой.  

№ 

Код 

компетенц 

ии 

Содержание компетенции 

1  УК- 1  готовность к абстрактному мышлению  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия  



 

 

5 

 

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 регулированию в сфере 

здравоохранения 

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

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

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

хроническими больными   

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

статистического 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 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации   

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

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении   

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

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

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 

использованием основных медико-статистических показателей 

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

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации  
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Результаты обучения 

Таблица 2. Результаты обучения.  

Коды 

компетенции 

 

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 

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.  

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 

Знать: Методики самостоятельной работы с учебной, научной, 

нормативной и справочной литературы 

Уметь: Систематически и повышать свою квалификацию, 

внедрять в педагогический процесс новые методики лучевых 

исследований и современные формы преподавания; - 

анализировать результаты своей профессиональной 

деятельности, используя все доступные возможности для 

верификации полученной диагностической информации.   

Владеть:  Способностью использовать в самостоятельной 
работе учебную, научную, нормативную и справочную 

литературу. Основами педагогического мастерства. 
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регулированию в сфере 

здравоохранения 

ПК- 1  готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 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 направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

Знать: основы законодательства по охране здоровья населения; 

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 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными   

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- 4  готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях  

хирургической 

заболеваемости 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 

состояний, симптомов и 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

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.   
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здоровьем   

ПК- 6  готовность к применению 

эндоскопических методов 

диагностики и лечения 

Знать: клиническую симптоматику основных хирургических 
и терапевтических заболеваний; Диагностические и лечебные 

возможности различных эндоскопических  методов; 
Принципы обследования и подготовки больных к 

эндоскопическим методам исследования и ведения больных 
после исследований; Технику  эзофагогастродуоденоскопии, 

колоноскопии, бронхоскопии, лапароскопии, все приемы для 
детального осмотра слизистой оболочки пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки при ЭГДС; всех отделов толстой 
и терминального отдела подвздошной кишки – при 

колоноскопии; трахеобронхиального дерева, вплоть до 
бронхов 5 порядка – при бронхоскопии, серозных покровов, а 

также абдоминальных органов брюшной полости -  при 
лапароскопии 

Уметь: определить показания и противопоказания к 

выполнению того или иного эндоскопического исследования; 

проводить эндоскопическое исследование. Выбрать 

оптимальный вид и тип эндоскопа в зависимости от характера 

планируемого эндоскопического исследования; выбрать 

способы биопсии и уметь их выполнять; 

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

анестезией;  Техникой эзофагогастродуоденоскопии, 
колоноскопии, бронхоскопии, лапароскопии, используя при 

этом все приемы для детального осмотра слизистой оболочки 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при эгдс; 

всех отделов толстой и терминального отдела подвздошной 
кишки – при колоноскопии; трахеобронхиального дерева, 

вплоть до бронхов 5 порядка – при бронхоскопии, серозных 
покровов, а также абдоминальных органов брюшной полости 

-  при лапароскопии; 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;   

ПК- 7  готовность к участию в 

оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участию в медицинской 

эвакуации   

Знать: готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской 

эвакуации.  

Уметь: особенности оказания медицинской помощи населению 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

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 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии 

и других методов у 

пациентов, нуждающихся в 

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. 
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медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном 

лечении   

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                      

ПК-10 готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Знать: Основы  законодательства о здравоохранении и 

директивные документы, определяющие деятельность органов 

и учреждений здравоохранения в области эндоскопии;  Общие 

вопросы организации плановой и экстренной эндоскопической 

помощи в стране взрослому населению и детям;   

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 

эндоскопической помощи в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; ведением учетно-отчетной 

документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделения; 

ПК- 11  готовность к участию 

оценки качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Знать: методики анализа деятельности (организации, качества 

и эффективности) медицинских организаций; методы оценки 

качества медицинской помощи в медицинской организации и 

деятельности медицинского персонала; вопросы организации 

экспертизы временной и стойкой утраты  трудоспособности.  

Уметь: оценить результаты деятельности и качество оказания 

медицинской помощи врача-хирурга на основе медико- 

статистических показателей; применять основные 

теоретические положения, методические подходы к анализу и 

оценке качества медицинской помощи для выбора адекватных 

управленческих решений; анализировать и оценивать качество 

медицинской помощи на примере ситуационных задач; 

применять стандарты и клинические рекомендации для оценки 

и совершенствования качества медицинской помощи.  

Владеть: методами оценки качества медицинской помощи.  

ПК- 12  готовность к участию в 

оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участию в медицинской 

эвакуации  

Знать: методы организации медицинской помощи при 

чрезвычайных 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 

медицинской 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 

контроля 

 

 

 

 

 

 
ЗЕТ Часы 

 

 

 

 

Второй год обучения 

Четвертый семестр 

1 Эзофагоскопия в 

диагностике заболеваний 
пищевода. Гастроскопия в 

диагностике заболеваний 

желудка. Дуоденоскопия в 

диагностике заболеваний 
двенадцатиперстной кишки 

Колоноскопия в 

диагностике заболеваний 
прямой и ободочной кишки. 

Бронхоскопия в 

диагностике заболеваний 
трахеи и бронхов 

Торакоскопия в 

диагностике заболеваний 

плевры и легких. 
Лапароскопия в 

диагностике заболеваний 

органов. 

ул. Татищева, 2 - 

Александро-
Мариинская 

областная 

клиническая 

больница 
(эндоскопическое 

отделение 

клинико-
диагностического 

центра) 

3 108 УК-1 – УК-3 

ПК-1 – ПК-12 

Текущий 

контроль 
Промежуточная  

аттестация 

2 Местное лечение язв 
желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Местный гемостаз при 
желудочно-кишечных 

кровотечениях. 

Эндоскопическая 
полипэктомия из 

желудочно-кишечного 

тракта Лечебная 

холедохоскопия, РПХГ. 
Лечебная лапароскопия. 

Санационная 

бронхоскопия. 
 

ул. Татищева, 2 - 
Александро-

Мариинская 

областная 
клиническая 

больница 

(эндоскопическое 
отделение 

клинико-

диагностического 

центра) 

3 108 УК-1 – УК-3 

ПК-1 – ПК-12 

Текущий 
контроль 

Промежуточная  

аттестация 

3 Выполнение функций врач 

– специалиста 

эндоскописта: постановка 
диагноза, выбор 

диагностической и 

лечебной тактики, ведение 
медицинской 

документации, 

осуществление 

преемственности между 

ул. Татищева, 2 - 

Александро-

Мариинская 
областная 

клиническая 

больница 
(эндоскопическое 

отделение 

клинико-

диагностического 

3 108 УК-1 – УК-3 

ПК-1 – ПК-12 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  
аттестация 
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лечебнопрофилактическими 

учреждениями; анализ 
основных показателей 

деятельности 

лечебнопрофилактического 
учреждения. 

Самостоятельное 

выполнение 

эндоскопических 
манипуляций и 

амбулаторных операций из 

перечня практических 
навыков врача-специалиста 

эндоскописта. 

центра) 

  Всего 9 324   

 

 

Перечень знаний, умений и владений врача - эндоскописта обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций.  

По окончании обучения врач -эндоскопист должен: 

знать:  

Общие знания:  

- перспективы развития эндоскопии;  

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения в области 

эндоскопии;  

- основы страховой медицины и менеджмента в эндоскопии;  

- основные права и обязанности медицинских работников;  

- вопросы законодательства по профессиональным нарушениям и формы 

уголовной 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 

физиологические 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, 

доброкачественных и злокачественных опухолей легких, диссеминированных 

заболеваний легких);  

- клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта (эзофагита, гастрита, язвенных поражений желудка 

и двенадцатиперстной кишки, злокачественных и доброкачественных опухолей 

желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, заболеваний оперированного 

желудка, хронического колита, гепатита и цирроза печени, панкреатита и 

холецистита, 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);  
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- клиническую симптоматику основных хирургических и терапевтических 

заболеваний;  

- диагностические и лечебные возможности различных эндоскопических методов; 

- 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 

исследования и ведения больных после исследований;  

- оборудование эндоскопических кабинетов и операционных, технику 

безопасности при работе с аппаратурой.  

уметь:  

- собрать анамнез и сопоставить полученные сведения с данными имеющейся 

медицинской документацией на больного с тем, чтобы выбрать нужный вид 

эндоскопического исследования; 

- выявить аллергическую предрасположенность больного к анестетикам с тем, 

чтобы определить вид анестезии, при которой будет выполняться 

эндоскопическое исследование;  

- определить показания и противопоказания к выполнению того или иного 

эндоскопического исследования;  

- научить больного правильно вести себя во время эндоскопического 

исследования;  

- выбрать оптимальный вид и тип эндоскопа в зависимости от характера 

планируемого эндоскопического исследования;  

- выбрать способы биопсии и уметь их выполнять;  

- визуально четко определять анатомические границы отделов исследуемых 

органов и физиологических сужений;  

- правильно оценивать ответные реакции сфинктерных аппаратов исследуемых 

органов в ответ на введение эндоскопа и воздуха;  

- определить нозологическую форму заболевания на основании выявленных 

макроскопических признаков изменений слизистых, серозных покровов или 

тканей паренхиматозных органов;  

- правильно оформить протокол эндоскопического исследования;  

- уметь составить отчет о проделанной работе с проведением анализа 

эндоскопической деятельности.  

владеть навыками:  

- методами местной анестезии глоточного кольца, трахеобронхиального дерева, 

местной инфильтрационной анестезией;  

- техникой эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопии, 

лапароскопии, используя при этом все приемы для детального осмотра слизистой 

оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при ЭГДС;  всех 

отделов толстой и терминального отдела подвздошной кишки – при 

колоноскопии; трахеобронхиального дерева, вплоть до бронхов 5 порядка – при 

бронхоскопии; серозных покровов, а также абдоминальных органов брюшной 

полости - при лапароскопии; 

- 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 

полости для цитологического исследования и посевов.  

- эзофагогастродуоденоскопии;  

- бронхофиброскопии и ригидной бронхоскопии;  
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- колоноскопии;  

- лапароскопии; 

- прицельной биопсии из слизистых оболочек, серозных покровов и 

абдоминальных органов;  

- извлечения инородных тел из трахеобронхиального дерева, верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта и толстой кишки во время эндоскопического 

исследования; 

- удаления доброкачественных опухолей из желудочно-кишечного тракта и 

трахеобронхиального 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 

введением антибиотиков и иммунномодуляторов. 

 

Обучающиеся в период прохождения практики соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности, 

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 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, 

смертности 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 

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

практики обучающийся представляет дневник руководителю практики. 

 

6.3. Отчет по практике 

 

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. Отчет 
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о практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание выполненных 

конкретных видов работы, индивидуальных заданий. 

 

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 

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. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающих по практике 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Основным методом верификации эндоскопического заключения является 

а) операция 

б) рентгенологическое исследование 

в) гистологическое исследование 

г) ультрасонография 

д) манометрия                    

 

2. Наиболее часто для гистологического изучения ткани используется препарат в виде 

а) мазка 

б) отпечатка 

в) пленки 

г) тонкого среза ткани 

д) центрифугата                    

 

3. Взятый для гистологического исследования материал 

а) подлежит фиксации обязательно 

б) фиксации не подлежит 

в) подлежит или не подлежит фиксации в зависимости от методов дальнейшей обработки 

 

4. В качестве фиксатора обычно используется 

а) спирт 

б) формалин 

в) формальдегид 

г) парафин 

 

5. Окрашивание срезов препаратов применяют для 
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а) выявления структур тканей и клеток 

б) увеличения контрастности изображения отдельных структур при рассматривании их 

в микроскоп 

в) увеличения сроков использования препаратов 

 

6. Обычный гистологический препарат может быть использован для изучения в течении 

а) 1 месяца 

б) 1 года 

в) 2 лет 

г) нескольких лет 

 

7. Основным методом изучения гистологических препаратов является 

а) световая микроскопия 

б) ультрафиолетовая микроскопия 

в) флюоресцентная микроскопия 

г) фазово-контрастная микроскопия 

д) электронная микроскопия                     (а) 

 

8. Материал для гистологического исследования при эндоскопическом осмотре получают с 

помощью 

а) биопсийных щипцов 

б) диатермической петли 

в) диатермических щипцов 

г) специальных пункционных игл 

д) диатермических ножниц 

 

9. Методами забора материала для цитологического исследования являются: 

а) метод соскоба 

б) метод смыва (лаваж) 

в) метод мазков-отпечатков 

г) аспирационный метод 

 

10. Показанием к пункционной биопсии при эндоскопическом исследовании могут служить 

а) диффузные заболевания печени 

б) глубоко расположенные поражения 

в) подслизистые опухоли 

г) опухолевидные забрюшинные образования 

д) гистозные образования                         (а) 

 

11. Показаниями к аспирационной биопсии являются: 

а) перибронхиальные опухоли 

б) внутригрудные аденопатии 

в) опухолевидные забрюшинные образования 

г) уточнение характера спленомегалии 

д) кистозные заболевания печени 

 

12. Показаниями к браш-биопсии являются: 

а) патологические изменения слизистой  оболочки  

б) гранулярные поражения париетальной брюшины 

в) используется как дополнение к щипковой биопсии 

г) подслизистые опухоли 
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13. Показаниями к щипцовой биопсии являются: 

а) патологические процессы слизистой оболочки 

б) очаговые поражения печени (исключая кистозные и сосудистые) 

в) склерокистоз яичников 

г) подслизистые опухоли 

д) гранулярные поражения париетальной брюшины 

 

14. Показаниями к петельной биопсии являются: 

а) необходимость получить большее количество материала для исследования 

б) болезнь Менетрие 

в) подозрение на злокачественное поражение слизистой оболочки 

г) отрицательный результат неоднократной щипцовой биопсии при макроскопических 

изменениях слизистой оболочки, подозрительных на малигнизацию 

д) подслизистые опухоли (в том числе подозрение на эктопированную поджелудочную 

железу) 

 

15. При заборе материала на цитологическое исследование в бронхологии наиболее часто 

применяется 

а) метод соскоба ("щеточная" цитология) 

б) метод смыва (лаваж) 

в) эксфолиативная цитология 

г) метод мазков-отпечатков 

 

16.При эзофагогастродуоденоскопии для забора материала на цитологическое исследование 

наиболее часто применяется 

а) метод соскоба ("щеточная" биопсия) 

б) метод смыва (лаваж) 

в) эксфолиативная цитология 

г) метод мазков-отпечатков 

 

17. При бронхоскопии наиболее часто применяется 

а) забор материала на цитологическое исследование 

б) биопсия 

в) одинаково часто а) и б) 

 

18. При эзофагогастродуоденоскопии наиболее часто применяется 

а) забор материала на цитологическое исследование 

б) биопсия 

в) одинаково часто а) и б) 

 

19. Предшественниками для более дифференцированных клеток многорядного эпителия 

являются 

а) вставочные клетки 

б) эпителиальные клетки желез 

в) эпителиальные клетки базального слоя 

 

20. Однослойный эпителий может быть однорядным и многорядным. 

а) да 

б) нет 

 

21. Острое воспаление морфологически характеризуется наличием в инфильтрате большого 

количества 
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а) нейтрофильных лейкоцитов 

б) лимфоцитов 

в) эритроцитов 

г) плазмоцитов                          

 

22. При хроническом воспалении в инфильтрате в большом количестве присутствуют 

а) нейтрофильные лейкоциты 

б) лимфоциты и плазмоциты 

в) эритроциты 

г) эозинофилы                                 

 

23. Морфологическими признаками обострения хронического воспаления могут являться: 

а) наличие большого количества эритроцитов в инфильтрате 

б) примесь нейтрофильных лейкоцитов в инфильтрате 

в) наличие в инфильтрате лимфоцитов 

 

24. Непосредственными причинами развития дистрофий могут служить: 

а) только нарушения клеточных механизмов, обеспечивающих трофику 

б) только нарушения внеклеточных механизмов, обеспечивающих трофику 

в) нарушения как клеточных, так и внеклеточных механизмов, обеспечивающих 

трофику 

 

25.Для доброкачественных опухолей характерны: 

а) клеточный атипизм 

б) тканевой атипизм 

в) экспансивный медленный рост  

г) инфильтрирующий рост 

д) отсутствие метастазов 

 

26.Для злокачественных опухолей характерны: 

а) клеточный атипизм 

б) тканевой  атипизм 

в) экспансивный медленный рост 

г) инфильтрирующий рост 

д) отсутствие метастазов 

 

27.Наибольшее значение среди фоновых предопухолевых изменений эпителия желудочно-

кишечного тракта придают 

а) дистрофии 

б) атрофии 

в) гиперплазии 

г) дисплазии 

д) метаплазии                            

 

28. При рентгенологическом исследовании при пневмокониозе определяются следующие 

типы затемнения: 

а) интерстициальный 

б) опухолевидный 

в) узелковый 

г) узловой 

 

29. Для I стадии узелкового пневмокониоза характерны размеры узелков 
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а) 1,0 - 2,5 мм 

б) 2,5 - 5,0 мм 

в) 5 - 10 мм 

г) 10 - 15 мм  

д) 15 - 20 мм                                      

 

30. Для II стадии узелкового пневмокониоза характерны размеры узелков 

а) 1,0 - 2,5 мм 

б) 2,5 - 5,0 мм 

в) 5 - 10 мм 

г) 10 - 15 мм 

д) 15 - 20 мм                                     

 

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: 

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

дополнительные вопросы; 

− ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата 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, 

понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

− демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики 

 

8.1. Основная литература  

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

Короткевич. - 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. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455753.html
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2. Самедов Б. Х. Некоторые частные вопросы эндоскопической диагностики и лечения 

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

Гриневич, 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 

система «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 

библиотечная 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 

эндоскопии / 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 // 

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) 

медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские 

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

профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410363.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416990.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436226.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423301.html
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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, 

видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, эндоскопический отсасыватель, энтероскоп, 

низкоэнергетическая лазерная установка, электрохирургический блок, видеогастроскоп 

операционный, видеогастроскоп педиатрический, видеоколоноскоп операционный, 

видеоколоноскоп педиатрический, видеоколоноскоп диагностический, аргоноплазменный 

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- 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 

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 

Программное обеспечение:  

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; 
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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 

соглашение, GNU GPL, бессрочно; 

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

GNU GPL 2, бессрочно; 

16. Программное обеспечение Maсromedia Flash 8, открытое лицензионное 

соглашение, 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 

соглашение 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, 

бессрочно; 

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. 

 


