


ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА (Б2.1) 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.70 Эндоскопия 
(код, специальность) 

 

Блок 2.1 

 

Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

работы врача-эндоскописта 

 

Трудоемкость: 1 / 108 (ЗЕ/акад. час.) 

 

Индекс 
Наименование дисциплин 

и тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые профессио-

нальные умения и навыки 

Форма кон-

троля 

ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС (Б2.1) 
Дифф. 

зачет 

Общепрофессиональные умения и навыки (Б2.1.1) Зачет 

Б2.1.1.1 

Раздел 1. Расширен-

ная сердечно-

легочная реанима-

ция 

Манекен для 

проведения рас-

ширенной сер-

дечно-легочной 

реанимации 

Практические навыки 

по оказанию экстрен-

ной медицинской по-

мощи в объеме первой 

врачебной помощи при  

неотложных состояни-

ях 

 

Б2.1.1.1.1 

Тема.1. Базисная сер-

дечно-легочная ре-

анимация 

Манекен для 

проведения ба-

зисной сердечно-

легочной реани-

мации 

Оказание экстренной 

медицинской помощи в 

объеме первой врачеб-

ной помощи (базисное 

реанимационное посо-

бие) при остановке ды-

хания и кровообраще-

ния 

 

Б2.1.1.1.2 

Тема 2. Расширенная 

сердечно-легочная 

реанимация 

Манекен для 

проведения рас-

ширенной сер-

дечно-легочной 

реанимации  

Оказание экстренной 

медицинской помощи в 

объеме первой врачеб-

ной помощи при кли-

нической смерти с 

применением методов 

расширенной реанима-

ции 

 

Специальные профессиональные умения и навыки (Б2.1.2) Зачет 

Б2.1.2.1 

Раздел 1. Проведе-

ние эндовидеохи-

рургических опера-

ций в онкологии 

Компьютерные 

симуляторы для 

отработки навы-

ков проведения 

лапароскопиче-

ских операций 

Практические навыки 

проведения лапароско-

пических операций в 

онкологической прак-

тике 

 

Б2.1.2.1.1 

Тема 1. Проведение 

эндовидеохирургиче-

ских операций 

Стационарный 

компьютерный 

симулятор для 

отработки навы-

ков проведения 

лапароскопиче-

Проведение лапароско-

пических процедур при 

операциях на органах 

брюшной полости и 

малого таза. 

 



ских процедур 

Б2.1.2.1.2 

Тема 2. Проведение 

эндоскопических 

процедур органов 

желудочно-

кишечного тракта 

Компьютерный 

симулятор для 

развития и отра-

ботки навыков 

выполнения эн-

доскопических 

процедур 

Проведение эндоско-

пических процедур 

(приобретение базовых 

навыков в эндоскопии; 

устранение желудоч-

ных кровотечений; вы-

полнение эндоскопии 

верхних и нижних от-

делов ЖКТ, эндоско-

пической ретроградной 

холангиопанкреатогра-

фии – ЭРХПГ, ультра-

сонографии ЭУС) 

 

Б2.1.2.1.3 

Тема 3. Проведение 

бронхоскопических 

процедур 

Компьютерный 

симулятор для 

развития и отра-

ботки навыков 

выполнения эн-

доскопических и 

бронхоскопиче-

ских процедур 

Проведение бронхоско-

пических процедур 

(приобретение базовых 

навыков в бронхоско-

пии, выполнение сроч-

ной бронхоскопии, вы-

полнение диагностиче-

ской бронхоскопии, вы-

полнение ультразвуко-

вой бронхоскопии – 

EBUS) 

 

  



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.70 Эндоскопия 
(код, специальность) 

 

(Блок 2.2 стационар, блок 2.3 поликлиника. Базовая часть) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний по эндоскопии, развитие практических уме-

ний и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование профессио-

нальных компетенций врача-эндоскописта, приобретение опыта в решении реальных про-

фессиональных задач. 

Задачи первого года обучения: 

Освоение врачами-ординаторами методов ведения утвержденных форм учетно-

отчетной документации. 

Освоение врачами-ординаторами принципов врачебной этики и деонтологии в эндо-

скопии. 

Освоение врачами-ординаторами методов проведения экспертизы временной нетрудо-

способности и направления на медико-социальную экспертизу. 

Изучение врачами-ординаторами этиологии, патогенеза и эндоскопической семиотики 

заболеваний органов ЖКТ и трахеобронхиальной системы, основанных на достижениях ряда 

естественных наук (генетики, молекулярной биологии, морфологии, иммунологии, биохимии 

и др.) с использованием современных методов эндоскопии. 

Освоение врачами-ординаторами основ эндоскопии, методов эндоскопической диагно-

стики в онкологической практике. 

Освоение врачами-ординаторами основ лечебной эндоскопии. 

Освоение врачами-ординаторами основ лучевой и ультразвуковой диагностики. 

Освоение врачами-ординаторами основ выполнения типичных эндоскопических мани-

пуляций в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Освоение врачами-ординаторами методов реабилитации больных после эндоскопиче-

ских вмешательств. 

 

Задачи второго года обучения: 

Приобретение врачами-ординаторами навыков практической работы с эндоскопиче-

ским оборудованием. 

Полное освоение врачами-ординаторами программ динамического эндоскопического 

наблюдения в зависимости от патологии. 

Полное освоение врачами-ординаторами основных методов лечебной эндоскопии. 

Полное освоение врачами-ординаторами дополнительных методов диагностики, ис-

пользуемых в эндоскопии. 

Полное освоение врачами-ординаторами специальных теоретических знаний, практи-

ческих умений и навыков выполнения типичных эндоскопических манипуляций в соответ-

ствии с квалификационной характеристикой. 

 

Категория обучающихся: врачи с высшим образованием по специальности по одной 

из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

Срок обучения:2160 академических часов 

 

Трудоемкость:60 зачетных единиц (45 недель по 48 часов в неделю) 

 

Режим занятий:8 учебных часов в день 

 

Место обучения: ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место 

работы 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, вклю-

чающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

Первый год обучения 

Стационар (Б2.2) 

1 Ознакомление с эндоскопическим 

оборудованием гастроскопического 

кабинета. 

Освоение эзофагогастродуодено-

скопии. 

Оформление медицинской доку-

ментации: истории болезни (меди-

цинской карты стационарного боль-

ного).  

Ознакомление с устройством и 

принципом работы эндоскопов, 

вспомогательной и дополнительной 

аппаратуры, инструментов. 

Освоение методов стерилизации и 

дезинфекции эндоскопов и инстру-

ментария. 

Подготовка эндоскопической аппа-

ратуры к работе. 

Подготовка больных к эндоскопи-

ческим процедурам. 

Приобретение навыков и умения 

владения эндоскопом, вспомога-

тельной и дополнительной аппара-

турой, эндоскопическим инстру-

ментарием. 

Освоение техники эзофагоскопии, 

ориентация в просвете пищевода 

(по отношению к анатомическим 

отделам органа, стенки). 

Выполнение щипцовой, петлевой, 

браш-биопсии. 

Выполнение хромоэзофагоскопии. 

Выполнение гастроскопии. 

Освоение техники гастроскопии, 

ориентация в просвете желудка (по 

отношению к анатомическим отде-

лам желудка, стенкам, большой и 

малой кривизне). В том числе ин-

версионная кардиоскопия. Проведе-

ние биопсии (щипцовой, петлевой, 

щеточной). 

Освоение методики хромогастро-

скопии, эндоскопической диагно-

стики НР. 

Освоение техники дуоденоскопии 

(проведение эндоскопа в 12-

типерстную кишку, ориентация в 

просвете 12-типерстной кишки). 

Кабинет 

гастро-

скопии 

отделения 

эндоско-

пии 

4,0 192 Способность и готовность ис-

пользовать в работе современ-

ные принципы дезинфекции и 

стерилизации эндоскопов, эн-

доскопического инструмента-

рия. 

Способность и готовность ана-

лизировать закономерности 

функционирования отдельных 

органов и систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ и оцен-

ки функционального состояния 

организма пациентов для адек-

ватной подготовки больного к 

эндоскопическим вмешатель-

ствам. 

Способность и готовность про-

вести эндоскопическое обсле-

дование больного − проведение 

эзофагогастродуоденоскопии и 

на этом основании определить: 

эндоскопический диагноз, тя-

жесть состояния, неотложные 

мероприятия, план дополни-

тельного обследования, в том 

числе консультации других 

специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследова-

ния, избегая необоснованных и 

опасных. 

Способность и готовность сле-

довать стандартному алгоритму 

постановки диагноза и или 

оформление эндоскопического 

заключения на основании про-

веденного обследования, с 

определением степени распро-

страненности процесса (клини-

ческая стадия, клиническая 

группа), выработкой индивиду-

ального плана лечения больно-

го (радикального, паллиативно-

го, симптоматического) и опре-

делением основных прогности-

ческих перспектив 

зачет 

2 Ознакомление с эндоскопическим 

оборудованием колоноскопического 

кабинета. 

Освоение ректороманоскопии, тех-

ники проведения колоноскопии, 

ориентация в анатомических отде-

лах толстой кишки. 

Освоение методики сбаривания тол-

Кабинет 

колоно-

скопии 

отделения 

эндоско-

пии 

4,0 192 Способность и готовность ис-

пользовать в работе современ-

ные принципы дезинфекции и 

стерилизации эндоскопов, эн-

доскопического инструмента-

рия. 

Способность и готовность про-

вести эндоскопическое обсле-

зачет 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место 

работы 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, вклю-

чающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

стой кишки. 

Проведение биопсии (щипцовой, 

петлевой). 

Оформление медицинской доку-

ментации: истории болезни (меди-

цинской карты стационарного боль-

ного). 

дование толстой кишки. 

Способность и готовность сле-

довать стандартному алгоритму 

постановки диагноза и или 

оформление эндоскопического 

заключения на основании про-

веденного обследования тол-

стого кишечника, с определе-

нием степени распространенно-

сти процесса (клиническая ста-

дия, клиническая группа), вы-

работкой индивидуального 

плана лечения больного (ради-

кального, паллиативного, симп-

томатического), определением 

основных прогностических 

перспектив. 

3 Ознакомление с эндоскопическим 

оборудованием бронхоскопического 

кабинета. 

 

Освоение бронхоскопии и методики 

анестезии при бронхоскопии.  

 

Освоение техники фиброброн-

хоскопии (на муляже). 

 

Ориентация в анатомических отде-

лах трахеи и бронхов. 

 

Приобретение навыков биопсии: 

щипцовой, щеточной. 

 

Выполнение смыва из бронхов. 

Ознакомление с методикой 

трансбронхиальной биопсии. 

Оформление медицинской доку-

ментации: истории болезни (меди-

цинской карты стационарного боль-

ного). 

Кабинет 

брон-

хоскопии 

отделения 

эндоско-

пии 

4,0 192 Способность и готовность ис-

пользовать в работе современ-

ные принципы дезинфекции и 

стерилизации эндоскопов, эн-

доскопического инструмента-

рия. 

Способность и готовность про-

вести бронхоскопическое ис-

следование. 

Способность и готовность сле-

довать стандартному алгоритму 

постановки диагноза и/или 

оформления эндоскопического 

заключения на основании про-

веденной бронхоскопии, с 

определением степени распро-

страненности процесса (клини-

ческая стадия, клиническая 

группа), выработкой индивиду-

ального плана лечения больно-

го (радикального, паллиативно-

го, симптоматического), опре-

делением основных прогности-

ческих перспектив. 

зачет 

4 Ознакомление с методикой эндо-

скопической диссекции в подслизи-

стом слое пищевода, желудка, 12-

типерстной кишки, толстой кишки. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопической пункции под ЭУС-

контролем (FNA). 

Ознакомление с методикой перо-

ральной эндоскопической миотомии 

(POEM). 

Ознакомление с методикой эндо-

скопического стентирования желче-

выводящих протоков. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопической папиллосфинктерото-

мии. 

Ознакомление с методикой эндо-

Операци-

онный 

блок 

4,0 192 Способность и готовность к эн-

доскопической диссекции в 

подслизистом слое пищевода, 

желудка, 12-типерстной кишки, 

толстой кишки. 

Способность и готовность к эн-

доскопической пункции под 

ЭУС-контролем (FNA). 

Способность и готовность к пе-

роральной эндоскопической 

миотомии (POEM). 

Способность и готовность к эн-

доскопического стентирования 

желчевыводящих протоков. 

Способность и готовность к эн-

доскопической папиллосфинк-

теротомии. 

зачет 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место 

работы 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, вклю-

чающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

скопической ретроградной холан-

гиопанкреатографии (ЭРХПГ). 

Ознакомление с методикой эндо-

скопического дренирования желче-

выводящих путей. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопического стентирования трахеи 

и главных бронхов. 

Ознакомление с методами эндоско-

пической лазерной хирургии и ар-

гоноплазменной коагуляции у боль-

ных с заболеваниями ТБС. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопической реканализации опухо-

лей в трахее и главных бронхах в 

условиях общей анестезии. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопического удаления подслизи-

стых образований методом ESD. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопической резекции слизистой 

оболочки (EMR). 

Способность и готовность к эн-

доскопической ретроградной 

холангиопанкреатографии 

(ЭРХПГ). 

Способность и готовность к эн-

доскопического дренирования 

желчевыводящих путей. 

Способность и готовность к эн-

доскопического стентирования 

трахеи и главных бронхов. 

Способность и готовность к эн-

доскопической лазерной хирур-

гии и аргоноплазменной коагу-

ляции у больных с заболевани-

ями ТБС. 

Способность и готовность к эн-

доскопической реканализации 

опухолей в трахее и главных 

бронхах в условиях общей ане-

стезии. 

Способность и готовность к эн-

доскопическому удалению под-

слизистых образований мето-

дом ESD. 

Способность и готовность к эн-

доскопической резекции слизи-

стой оболочки (EMR). 

5 Ознакомление с методикой эндо-

скопической санации ТБС. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопической установки зонда для 

питания. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопического гемостаза. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопического установления гастро-

стомы. 

Отделе-

ние ане-

стезиоло-

гии- ре-

анимации 

2,75 132 Способность и готовность к эн-

доскопической санации ТБС. 

Способность и готовность к эн-

доскопической установке зонда 

для питания. 

Способность и готовность к эн-

доскопическому гемостазу. 

Способность и готовность к эн-

доскопическому установлению 

гастростомы. 

зачет 

Поликлиника (Б2.3) 

1 Ознакомление с эндоскопическим 

оборудованием гастроскопического 

кабинета.  

Освоение эзофагогастродуодено-

скопии. 

Оформление медицинской доку-

ментации: истории болезни (меди-

цинской карты стационарного боль-

ного).  

Ознакомление с устройством и 

принципом работы эндоскопов, 

вспомогательной и дополнительной 

аппаратуры, инструментов. 

Освоение методов стерилизации и 

дезинфекции эндоскопов и инстру-

ментария.  

Подготовка эндоскопической аппа-

ратуры к работе. 

Подготовка больных к эндоскопи-

ческим процедурам. 

Кабинет 

гастро-

скопии 

клинико-

диагно-

стическо-

го центра 

1,5 72 Способность и готовность ис-

пользовать в работе современ-

ные принципы дезинфекции и 

стерилизации эндоскопов, эн-

доскопического инструмента-

рия. 

Способность и готовность ана-

лизировать закономерности 

функционирования отдельных 

органов и систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ и оцен-

ки функционального состояния 

организма пациентов для адек-

ватной подготовки больного к 

эндоскопическим вмешатель-

ствам. 

Способность и готовность про-

вести эндоскопическое обсле-

дование больного − проведение 

зачет 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место 

работы 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, вклю-

чающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

Приобретение навыков и умения 

владения эндоскопом, вспомога-

тельной и дополнительной аппара-

турой, эндоскопическим инстру-

ментарием. 

Освоение техники эзофагоскопии, 

ориентация в просвете пищевода 

(по отношению к анатомическим 

отделам органа, стенки). 

Выполнение щипцовой, петлевой, 

браш-биопсии. 

Выполнение хромоэзофагоскопии. 

Выполнение гастроскопии. 

Освоение техники гастроскопии, 

ориентация в просвете желудка (по 

отношению к анатомическим отде-

лам желудка, стенкам, большой и 

малой кривизне). В том числе ин-

версионная кардиоскопия.  

Проведение биопсии (щипцовой, 

петлевой, щеточной). 

Освоение методики хромогастро-

скопии, эндоскопической диагно-

стики НР. 

Освоение техники дуоденоскопии 

(проведение эндоскопа в 12-

типерстную кишку, ориентация в 

просвете 12-типерстной кишки). 

эзофагогастродуоденоскопии и 

на этом основании определить: 

эндоскопический диагноз, тя-

жесть состояния, неотложные 

мероприятия, план дополни-

тельного обследования, в том 

числе консультации других 

специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследова-

ния, избегая необоснованных и 

опасных. 

Способность и готовность сле-

довать стандартному алгоритму 

постановки диагноза и или 

оформление эндоскопического 

заключения на основании про-

веденного обследования, с 

определением степени распро-

страненности процесса (клини-

ческая стадия, клиническая 

группа), выработкой индивиду-

ального плана лечения больно-

го (радикального, паллиативно-

го, симптоматического) и опре-

делением основных прогности-

ческих перспектив 

2 Ознакомление с эндоскопическим 

оборудованием колоноскопического 

кабинета. 

Освоение ректороманоскопии, тех-

ники проведения колоноскопии, 

ориентация в анатомических отде-

лах толстой кишки. 

Освоение методики сбаривания тол-

стой кишки. 

Проведение биопсии (щипцовая, 

петлевая). 

Оформление медицинской доку-

ментации: истории болезни (меди-

цинской карты стационарного боль-

ного). 

Кабинет 

колоно-

скопии 

клинико-

диагно-

стическо-

го центра 

1,5 72 Способность и готовность ис-

пользовать в работе современ-

ные принципы дезинфекции и 

стерилизации эндоскопов, эн-

доскопического инструмента-

рия. 

Способность и готовность про-

вести эндоскопическое обсле-

дование толстой кишки. 

Способность и готовность сле-

довать стандартному алгоритму 

постановки диагноза и или 

оформление эндоскопического 

заключения на основании про-

веденного обследования тол-

стого кишечника, с определе-

нием степени распространенно-

сти процесса (клиническая ста-

дия, клиническая группа), вы-

работкой индивидуального 

плана лечения больного (ради-

кального, паллиативного, симп-

томатического), определением 

основных прогностических 

перспектив 

зачет 

Второй год обучения 

Стационар (Б2.2) 

1 Самостоятельное выполнение эндо-

скопических лечебных манипуля-

Кабинет 

брон-

4,00 192 Способность и готовность 

определять показания и проти-

зачет 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место 

работы 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, вклю-

чающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

ций и или ассистирование у боль-

ных с заболеваниями ТБС. 

Освоение методики бронхоальвео-

лярного лаважа. 

Освоение метода эндоскопической 

реканализации опухолей в трахее и 

главных бронхах в условиях общей 

анестезии. 

Освоение метода введения лекар-

ственных веществ с помощью 

игольчатого инъектора, аппликация 

лекарственных веществ через брон-

хоскоп. 

Освоение методики эндоскопиче-

ского стентирования трахеи и глав-

ных бронхов, методики эндоскопи-

ческой лазерной хирургии и арго-

ноплазменной коагуляции у боль-

ных с заболеваниями ТБС. 

Освоение методов извлечения ино-

родных тел из дыхательных путей 

(на муляже). 

Динамическое врачебное наблюде-

ние после эндоскопических вмеша-

тельств. 

хоскопии 

отделения 

эндоско-

пии 

вопоказания к эндоскопическо-

му лечению заболеваний верх-

них отделов ТБС. 

Способность и готовность 

определить тактику ведения 

больного в зависимости от ха-

рактера и тяжести заболевания: 

только эндоскопическая диа-

гностика, эндоскопическое ди-

намическое наблюдение, экс-

тренная или плановая эндоско-

пическая операция, приглаше-

ние других специалистов, гос-

питализация или перемещение 

больного в другое отделение 

или клинику. 

Способность и готовность вы-

брать метод эндоскопического 

лечебного пособия с учетом 

тяжести состояния больного, 

возраста, наличия и характера 

сопутствующих заболеваний.  

Способность и готовность вы-

полнять эндоскопические опе-

рации, плановые и экстренные в 

трахее и крупных бронхах при 

бронхоскопии. 

2 Самостоятельное выполнение ле-

чебных манипуляций при гастро-

скопии: 

эндоскопическая полипэктомия, 

извлечение инородных тел, 

ведение лекарственных веществ с 

помощью игольчатого инъектора, 

аппликация лекарственных веществ 

через эндоскоп,  

эндоскопическое клипирование, 

эндоскопическая лазеротерапия. 

Освоение методов эндоскопическо-

го бужирования: 

− бужирование эндоскопом, 

− баллонная дилатация, 

− рассечение стриктур. 

Освоение методов эндоскопической 

резекции слизистой оболочки пи-

щевода, желудка, 12-типерстной 

кишки. 

Освоение методики проведения 

зонда для энтерального питания. 

Освоение метода эндоскопической 

электрокоагуляции. 

Освоение методики эндоскопиче-

ской лазерной хирургии и аргоно-

плазменной коагуляции в пищеводе, 

желудке и 12-типерстной кишке. 

Освоение методики стентирования 

пищевода. 

Освоение методики эндоскопиче-

Кабинет 

гастро-

скопии 

отделения 

эндоско-

пии 

4,00 192 Способность и готовность 

определять показания и проти-

вопоказания к эндоскопическо-

му лечению заболеваний верх-

них отделов ЖКТ.  

Способность и готовность вы-

брать метод эндоскопического 

лечебного пособия с учетом 

тяжести состояния больного, 

возраста, наличия и характера 

сопутствующих заболеваний. 

Способность и готовность вы-

полнять эндоскопические опе-

рации, плановые и экстренные в 

пищеводе, желудке и 12-

типерстной кишки, следовать 

существующему алгоритму ди-

намического наблюдения в по-

слеоперационном периоде. 

зачет 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место 

работы 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, вклю-

чающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

ского лигирования варикозно рас-

ширенных вен пищевода. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопической гастростомии. 

Динамическое врачебное наблюде-

ние после эндоскопических вмеша-

тельств. 

3 Самостоятельное выполнение ле-

чебных манипуляций при колоно-

скопии: 

эндоскопическая полипэктомия, 

введение лекарственных веществ с 

помощью игольчатого инъектора, 

аппликация лекарственных веществ 

через эндоскоп,  

эндоскопическое клипирование, 

эндоскопическая лазеротерапия. 

Освоение методов эндоскопическо-

го бужирования в толстой кишке: 

− бужирование эндоскопом, 

− баллонная дилатация, 

− рассечение стриктур. 

Освоение методов эндоскопической 

резекции слизистой оболочки тол-

стой кишки. 

Динамическое врачебное наблюде-

ние после эндоскопических вмеша-

тельств. 

Кабинет 

колоно-

скопии 

отделения 

эндоско-

пии 

4,0 192 Способность и готовность 

определять показания и проти-

вопоказания к эндоскопическо-

му лечению заболеваний тол-

стой кишки. 

Способность и готовность вы-

брать метод эндоскопического 

лечебного пособия с учетом 

тяжести состояния больного, 

возраста, наличия и характера 

сопутствующих заболеваний. 

Способность и готовность вы-

полнять эндоскопические опе-

рации, плановые и экстренные в 

толстой кишке, следовать су-

ществующему алгоритму дина-

мического наблюдения в после-

операционном периоде. 

зачет 

4 Освоение метода эндоскопической 

диссекции в подслизистом слое пи-

щевода, желудка, 12-типерстной 

кишки, толстой кишки. 

Освоение метода эндоскопической 

пункции под ЭУС-контролем 

(FNA). 

Освоение метода пероральной эндо-

скопической миотомии (POEM). 

Освоение метода эндоскопического 

стентирования желчевыводящих 

протоков. 

Освоение метода эндоскопической 

папиллосфинктеротомии. 

Освоение метода эндоскопической 

ретроградной холангиопанкреато-

графии (ЭРХПГ). 

Освоение метода эндоскопического 

дренирования желчевыводящих пу-

тей. 

Освоение методики эндоскопиче-

ского стентирования трахеи и глав-

ных бронхов. 

Освоение методов эндоскопической 

лазерной хирургии и аргоноплаз-

менной коагуляции у больных с за-

болеваниями ТБС. 

Освоение метода эндоскопической 

реканализации опухолей в трахее и 

главных бронхах в условиях общей 

Операци-

онный 

блок 

4,00 192 Способность и готовность к эн-

доскопической диссекции в 

подслизистом слое пищевода, 

желудка, 12-типерстной кишки, 

толстой кишки. 

Способность и готовность к эн-

доскопической пункции под 

ЭУС-контролем (FNA). 

Способность и готовность к пе-

роральной эндоскопической 

миотомии (POEM). 

Способность и готовность к эн-

доскопическому стентированию 

желчевыводящих протоков. 

Способность и готовность к эн-

доскопической папиллосфинк-

теротомии. 

Способность и готовность к эн-

доскопической ретроградной 

холангиопанкреатографии 

(ЭРХПГ). 

Способность и готовность к эн-

доскопическому дренированию 

желчевыводящих путей. 

Способность и готовность к эн-

доскопическому стентированию 

трахеи и главных бронхов. 

Способность и готовность к эн-

доскопической лазерной хирур-

гии и аргоноплазменной коагу-

зачет 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место 

работы 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, вклю-

чающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

анестезии. 

Освоение метода эндоскопического 

удаления подслизистых образова-

ний методом ESD. 

Освоение метода эндоскопической 

резекции слизистой оболочки 

(EMR). 

ляции у больных с заболевани-

ями ТБС. 

Способность и готовность к эн-

доскопической реканализации 

опухолей в трахее и главных 

бронхах в условиях общей ане-

стезии. 

Способность и готовность к эн-

доскопическому удалению под-

слизистых образований мето-

дом ESD. 

Способность и готовность к эн-

доскопической резекции слизи-

стой оболочки (EMR). 

5 Освоение методики эндоскопиче-

ской санации ТБС. 

Освоение методики эндоскопиче-

ской установки зонда для питания. 

Освоение методики эндоскопиче-

ского гемостаза. 

Освоение методики эндоскопиче-

ского установления гастростомы. 

Отделе-

ние ане-

стезиоло-

гии-

реанима-

ции 

2,75 132 Способность и готовность к эн-

доскопической санации ТБС. 

Способность и готовность к эн-

доскопической установке зонда 

для питания. 

Способность и готовность к эн-

доскопическому гемостазу. 

Способность и готовность к эн-

доскопическому установлению 

гастростомы. 

зачет 

Поликлиника (Б2.3) 

1 Ознакомление с эндоскопическим 

оборудованием гастроскопического 

кабинета.  

Освоение эзофагогастродуодено-

скопии. 

Оформление медицинской доку-

ментации: истории болезни (меди-

цинской карты стационарного боль-

ного).  

Ознакомление с устройством и 

принципом работы эндоскопов, 

вспомогательной и дополнительной 

аппаратуры, инструментов. 

Освоение методов стерилизации и 

дезинфекции эндоскопов и инстру-

ментария.  

Подготовка эндоскопической аппа-

ратуры к работе. 

Подготовка больных к эндоскопи-

ческим процедурам. 

Приобретение навыков и умения 

владения эндоскопом, вспомога-

тельной и дополнительной аппара-

турой, эндоскопическим инстру-

ментарием. 

Освоение техники эзофагоскопии, 

ориентация в просвете пищевода 

(по отношению к анатомическим 

отделам органа, стенки). 

Выполнение щипцовой, петлевой, 

браш-биопсии. 

Выполнение хромоэзофагоскопии. 

Выполнение гастроскопии. 

Кабинет 

гастро-

скопии 

клинико-

диагно-

стическо-

го центра 

2,25 108 Способность и готовность ис-

пользовать в работе современ-

ные принципы дезинфекции и 

стерилизации эндоскопов, эн-

доскопического инструмента-

рия. 

Способность и готовность ана-

лизировать закономерности 

функционирования отдельных 

органов и систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ и оцен-

ки функционального состояния 

организма пациентов для адек-

ватной подготовки больного к 

эндоскопическим вмешатель-

ствам. 

Способность и готовность про-

вести эндоскопическое обсле-

дование больного − проведение 

эзофагогастродуоденоскопии и 

на этом основании определить: 

эндоскопический диагноз, тя-

жесть состояния, неотложные 

мероприятия, план дополни-

тельного обследования, в том 

числе консультации других 

специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследова-

ния, избегая необоснованных и 

опасных. 

Способность и готовность сле-

довать стандартному алгоритму 

зачет 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место 

работы 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, вклю-

чающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

Освоение техники гастроскопии, 

ориентация в просвете желудка (по 

отношению к анатомическим отде-

лам желудка, стенкам, большой и 

малой кривизне). В том числе ин-

версионная кардиоскопия.  

Проведение биопсии (щипцовой, 

петлевой, щеточной). 

Освоение методики хромогастро-

скопии, эндоскопической диагно-

стики НР. 

Освоение техники дуоденоскопии 

(проведение эндоскопа в 12-

типерстную кишку, ориентация в 

просвете 12-типерстной кишки). 

постановки диагноза и или 

оформление эндоскопического 

заключения на основании про-

веденного обследования, с 

определением степени распро-

страненности процесса (клини-

ческая стадия, клиническая 

группа), выработкой индивиду-

ального плана лечения больно-

го (радикального, паллиативно-

го, симптоматического) и опре-

делением основных прогности-

ческих перспектив 

2 Ознакомление с эндоскопическим 

оборудованием колоноскопического 

кабинета. 

Освоение ректороманоскопии, тех-

ники проведения колоноскопии, 

ориентация в анатомических отде-

лах толстой кишки. 

Освоение методики сбаривания тол-

стой кишки. 

Проведение биопсии (щипцовая, 

петлевая). 

Оформление медицинской доку-

ментации: истории болезни (меди-

цинской карты стационарного боль-

ного). 

Кабинет 

колоно-

скопии 

клинико-

диагно-

стическо-

го центра 

2,25 108 Способность и готовность ис-

пользовать в работе современ-

ные принципы дезинфекции и 

стерилизации эндоскопов, эн-

доскопического инструмента-

рия. 

Способность и готовность про-

вести эндоскопическое обсле-

дование толстой кишки. 

Способность и готовность сле-

довать стандартному алгоритму 

постановки диагноза и или 

оформление эндоскопического 

заключения на основании про-

веденного обследования тол-

стого кишечника, с определе-

нием степени распространенно-

сти процесса (клиническая ста-

дия, клиническая группа), вы-

работкой индивидуального 

плана лечения больного (ради-

кального, паллиативного, симп-

томатического), определением 

основных прогностических 

перспектив. 

зачет 

  





ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.70 Эндоскопия 
(код, специальность) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний по онкологии, развитие практических умений 

и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование профессиональ-

ных компетенций врача-эндоскописта, приобретение опыта в решении реальных профессио-

нальных задач. 

 

Задачи обучения: 

Приобретение врачами-ординаторами навыков практической работы с эндоскопиче-

ским оборудованием. 

Полное освоение врачами-ординаторами программ динамического эндоскопического 

наблюдения в зависимости от патологии. 

Полное освоение врачами-ординаторами основных методов лечебной эндоскопии. 

Полное освоение врачами-ординаторами дополнительных методов диагностики, ис-

пользуемых в эндоскопии. 

Полное освоение врачами-ординаторами специальных теоретических знаний, практи-

ческих умений и навыков выполнения типичных эндоскопических манипуляций в соответ-

ствии с квалификационной характеристикой. 

 

Категория обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием по одной 

из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». 

 

Срок обучения: 216 академических часов  

 

Трудоемкость: 6 зачетных единиц (4,5 недель по 48 часов) 

 

Место обучения: 

Операционный блок ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова «Минздрава России. 

 

№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место 

работы 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 
Ф

о
р

м
а

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

Второй год обучения 

Стационар (Б2.4) 

1 Ознакомление с методикой эндо-

скопической диссекции в подсли-

зистом слое пищевода, желудка, 

12-типерстной кишки, толстой 

кишки. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопической пункции под ЭУС-

контролем (FNA). 

Ознакомление с методикой перо-

ральной эндоскопической миото-

мии (POEM). 

Ознакомление с методикой эндо-

скопического стентирования жел-

чевыводящих протоков. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопической папиллосфинктеро-

томии. 

Ознакомление с методикой эндо-

Опера-

цион-

ный 

блок 

4,5 216 Способность и готовность к 

эндоскопической диссекции в 

подслизистом слое пищевода, 

желудка, 12-типерстной киш-

ки, толстой кишки. 

Способность и готовность к 

эндоскопической пункции под 

ЭУС-контролем (FNA). 

Способность и готовность к 

пероральной эндоскопической 

миотомии (POEM). 

Способность и готовность к 

эндоскопического стентиро-

вания желчевыводящих про-

токов. 

Способность и готовность к 

эндоскопической папиллос-

финктеротомии. 

зачет 



№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место 

работы 

Продолжи-

тельность 

циклов 

Формируемые профессио-

нальные компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

нед. 
акад. 

час. 

скопической ретроградной холан-

гиопанкреатографии (ЭРХПГ). 

Ознакомление с методикой эндо-

скопического дренирования жел-

чевыводящих путей. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопического стентирования тра-

хеи и главных бронхов. 

Ознакомление с методами эндо-

скопической лазерной хирургии и 

аргоноплазменной коагуляции у 

больных с заболеваниями ТБС. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопической реканализации опу-

холей в трахее и главных бронхах 

в условиях общей анестезии. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопического удаления подслизи-

стых образований методом ESD. 

Ознакомление с методикой эндо-

скопической резекции слизистой 

оболочки (EMR). 

Способность и готовность к 

эндоскопической ретроград-

ной холангиопанкреатогра-

фии (ЭРХПГ). 

Способность и готовность к 

эндоскопического дренирова-

ния желчевыводящих путей. 

Способность и готовность к 

эндоскопического стентиро-

вания трахеи и главных брон-

хов. 

Способность и готовность к 

эндоскопической лазерной 

хирургии и аргоноплазменной 

коагуляции у больных с забо-

леваниями ТБС. 

Способность и готовность к 

эндоскопической реканализа-

ции опухолей в трахее и глав-

ных бронхах в условиях об-

щей анестезии. 

Способность и готовность к 

эндоскопическому удалению 

подслизистых образований 

методом ESD. 

Способность и готовность к 

эндоскопической резекции 

слизистой оболочки (EMR). 

  




