
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Астраханский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

Специальность: 31.08.70 «Эндоскопия»  

Квалификация: Врач - эндоскопист 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. час.) 3 ЗЕТ/ 108 акад. часов 

 

Цель государственной 

итоговой аттестации 

 

Установление уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации 

по программе ординатуры 31.08.70 Эндоскопия. 

Задачи государственной 

итоговой аттестации 

 

Проверка уровня сформированных универсальных и 

профессиональных компетенций, определенных ФГОС 

ВО, а также системы теоретических знаний, 

практических умений и навыков по соответствующим 

модулям рабочих программ, принятие решения о 

присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче документа об образовании. 

Индекс компетенций  УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 

Сформированные 

компетенции и виды 

профессиональной 

деятельности после освоения 

ОПОП ВО, взаимосвязь с 

профессиональным 

стандартом (проектом 

профессионального стандарта) 

Универсальные компетенции:  

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (УК-1); 

 − готовность к управлению коллективом, толерантному 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (УК-2); 

− готовность к участию в педагогической деятельности 

по программам среднего и высшего медицинской 

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 (УК-3).  

Профессиональные компетенции: 

 - профилактическая деятельность:  



− 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 его среды 

обитания (ПК-1); 

 − готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными детьми (ПК-2); 

 − готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 − готовность к применению социально гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья детей и подростков 

(ПК-4); 

 - диагностическая деятельность:  

− готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 - лечебная деятельность:  

− готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6) 

− готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации (ПК-7); 

 - реабилитационная деятельность: 

 − готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 

и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-8); 

 - психолого-педагогическая деятельность: 

 − готовность к формированию у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК9); - организационно-

управленческая деятельность: 

 − готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-8); 



 − готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-9); 

 − готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10);  

− готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медикj статистических показателей (ПК-11). 

Ординатор 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);  

- 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.  

Ординатор должен 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.  

Ординатор должен 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;  
- методами осуществления забора асцитической 

жидкости, выпота из брюшной полости для 

цитологического исследования и посевов.  

- эзофагогастродуоденоскопии;  
- бронхофиброскопии и ригидной бронхоскопии;  

- 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. 

Место государственной 

итоговой аттестации в 

структуре ОПОП ВО  

Государственная итоговая аттестация относится к 

базовой части программы ординатуры, Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 Б3 Государственная итоговая аттестация завершает 

процесс освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.70 Эндоскопия. 

Форма и структура 

государственной итоговой 

аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

программе ординатуры проводится в форме 

государственного экзамена. В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

трёхэтапного государственного экзамена. 

Перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Эндоскопия желудочно-кишечного тракта: [элект. 

ресурс]/ С.А.Блашенцева, А.Г. Короткевич, Е.П. 

Селькова и др-М: ГЭОТАР - Медиа, 2009. - 520c -

Доступ из ЭБС «Консультант студента/врача»  

Эндоскопия. Базовый курс лекций: [элект. ресурс]/ 

Хрячков В.В., Федосов Ю.Н., Давыдов А.И., Шумилов 

В.Г., Федько Р.В.М: ГЭОТАР - Медиа, 2012. - 160c -

Доступ из ЭБС «Консультант студента/врача»  

Рекомендации обучающимся 

по подготовке к 

государственному экзамену 

 

Государственные аттестационные испытания 

ординаторов по специальности 31.08.70 Эндоскопия 

проходят в форме государственного экзамена (оценка 

умения решать конкретные профессиональные задачи в 

ходе собеседования).  

Обучающийся допускается к государственной итоговой 

аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом программы 

ординатуры 31.08.70 Эндоскопия.  

Подготовка к государственному экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе обучения, а 

также применению их в решении профессиональных 

задач. Готовясь к государственному экзамену, 

обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в 

освоении образовательной программы, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает результаты обучения. 

В период подготовки к государственному экзамену 

целесообразно обратиться к учебно-методическому 

материалу, в том числе к материалам лекций, рабочих 

программ дисциплин и программ практик, 

справочникам, основной и дополнительной литературы, 

конспектов, выполненных на учебных занятиях. 

Необходимо пользоваться материалами, 

представленными в Научной библиотеке Астраханского 

ГМУ. С целью упорядочения подготовки к 

государственному экзамену и обеспечения его качества 



проводится предэкзаменационная консультация. На 

предэкзаменационной консультации обучающемуся 

предоставляется возможность задать вопросы 

преподавателю по тем разделам и темам, которые 

вызывают затруднение в восприятии или требуют 

уточнений. При подготовке к государственному 

экзамену обучающемуся рекомендуется распределить 

время самостоятельной работы с учетом расписания 

ГИА для этого целесообразно составить календарный 

план подготовки к государственному экзамену, в 

котором в определенной последовательности 

отражается изучение или повторение всех 

экзаменационных вопросов и заданий.  

 


