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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА 
Специальность 31.08.70 Эндоскопия 

 

Трудоемкость (з.е./час) 3 з.е./108 часов 
 

Цель практики 
подготовка квалифицированного врача-эндоскописта, обладающего 

системой универсальных, профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятель- ной профессиональной 

деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 
Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Базовая часть Блока 2, Б2.1 

Формируемые 

компетенции 
ПК-5, 6; УК-1, 2 

Задачи дисциплины 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

 − проведение профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения;  

− проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; в диагностической 

деятельности:  

− диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования;  

− диагностика неотложных состояний;  

− диагностика беременности; 

 − проведение медицинской экспертизы; в лечебной деятельности:  

− оказание специализированной медицинской помощи;  

− участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства;  

− оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации; в реабилитационной 

деятельности:  

 проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения; в психолого-педагогической деятельности:  

− формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; в организационно-управленческой деятельности:  
− применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

требований техники безопасности и охраны труда;  

-практические навыки проведения лапароскопических операций в 

онкологической практике 



 -проведение лапароскопических процедур при операциях на 

органах брюшной полости и малого таза. 

-проведение эндоскопических процедур (приобретение 
базовых навыков в эндоскопии; устранение желудочных 

кровотечений; выполнение эндоскопии верхних и нижних от- 

делов ЖКТ, эндоскопической ретроградной 

холангиопанкреатографии – ЭРХПГ, ультрасонографии ЭУС) 

-проведение бронхоскопических процедур (приобретение 

базовых навыков в бронхоскопии, выполнение срочной 

бронхоскопии, выполнение диагностической бронхоскопии, 

выполнение ультразвуковой бронхоскопии – EBUS) 
 

Основные этапы практики 
Раздел 1. Расширенная сердечно-легочная реанимация Раздел 2. 
Проведение эндовидеохирургических операций в онкологии 

Формы текущего (рубеж-

ного) контроля 

 

Зачет с оценкой 

 


