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АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ)

ПРАКТИКИ БАЗОВОЙ
Специальность 31.08.70 Эндоскопия

Трудоемкость (з.е./час) 65 з.е./2340часов

Цель практики

Закрепление  теоретических  знаний  по  эндоскопии,  развитие
практических  умений  и  навыков,  полученных  в  процессе  обучения  в
ординатуре,  формирование  профессиональных  компетенций  врача-
эндоскописта,  приобретение  опыта  в  решении  реальных
профессиональных задач

Задачи практики

Сформировать  у  обучающихся  профессиональные  компетенции,
включающие в себя способность/готовность:
−к освоению методов ведения утвержденных форм учетно-отчет-
ной документации;
−к освоению принципов врачебной этики и деонтологии в эндо-
скопии;
−к освоению методов проведения экспертизы временной нетрудо-
способности и направления на медико-социальную экспертизу;
−к изучению этиологии, патогенеза и эндоскопической семиотики
заболеваний органов ЖКТ и трахеобронхиальной системы, осно-
ванных на достижениях ряда естественных наук (генетики, моле-
кулярной биологии, морфологии, иммунологии, биохимии и др.) с
использованием современных методов эндоскопии;
−к изучению основ эндоскопии, методов эндоскопической диагно-
стики в онкологической практике;
−к изучению основ лечебной эндоскопии,
−к выполнению типичных эндоскопических манипуляций в соот-
ветствии с квалификационной характеристикой;
−к освоению методов реабилитации больных после эндоскопиче-
ских вмешательств;
 к  приобретению  навыков  практической  работы  с
эндоскопическим оборудованием.

Место практики в 
структуре 
образовательной 
программы

Базовая часть Блока 2 «Практики»

Формируемые 
компетенции

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ПК-11

Результаты освоения 
практики

Знать:
− основные виды и формы мышления;
− теоретические и экспериментальные подходы к исследованию;
− законодательную  базу  (нормативно-правовые  документы),
должностные  и  функциональные  обязанности  в  соответствии  с
профессиональной деятельностью в области эндоскопии;
− современные  методы  клинической,  лабораторной  и

http://www.ronc.ru/


инструментальной,  в  т.ч.  эндоскопической,  диагностики
заболеваний;
− понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза болезни;
− алгоритм  диагностических  мероприятий  при  неотложных  и
угрожающих жизни состояниях в медицинской практике;
− принципы диспансерного, в т.ч. эндоскопического, наблюдения
различных возрастно-половых и социальных групп населения;
− показатели лабораторно-инструментальных и эндоскопических
исследований больных в норме и патологии.
Уметь:
−использовать  полученные  знания  в  научных  исследованиях  и
практической деятельности. Уметь выразить мысли словами;
−применять  базовые навыки управления при организации работы
эндоскопического  отделения  в  соответствии  с  должностными
обязанностями  врача,  среднего  и  вспомогательного  персонала
онкологических учреждений;
−проводить  эндоскопическое  обследование  пациента  различного
возраста;
−оценивать  результаты  основных  и  дополнительных  методов
диагностики, используемые в медицинской практике;
−работать  с  инструментами,  материалами  и  эндоскопической
аппаратурой;
−проводить  диагностику  и  дифференциальную  диагностику  с
использованием различных эндоскопических методов;
−выявлять  неотложные  и  угрожающие  жизни  состояния  на
основании проведенных исследований.
Владеть:
−специальной  терминологией.  Навыками  анализа  и  логического
мышления  интерпретирования полученных  результатов  научных
исследований, постановке диагноза больным;
−основными  методами  организации  лечебно-  диагностического
процесса, технологиями управления коллективом;
−навыками  ранней  эндоскопической  диагностики,  проведения
реабилитационных мероприятий по повышению сопротивляемости
организма неблагоприятным факторам внешней среды;
−интерпретацией  результатов  эндоскопических,  лабораторных,
инструментальных  методов  диагностики  у  пациентов  разного
возраста;
−методами  общего  клинического  и  эндоскопического
обследования детей и взрослых;
− мануальными  навыками  в  консервативной,  оперативной  и
восстановительной эндоскопии. Методами комплексной терапии и
реабилитации  пациентов  с  различными  заболеваниями  с  учетом
общего состояния организма и наличия сопутствующей патологии.

Основные этапы практики
1. Обучающий симуляционный курс
2. Стационар
3. Поликлиника

Форма промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой


