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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки и
умения подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего системой
общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых и
специальных медицинских знаний и умений, способного и готового самостоятельно решать
профессиональные задачи по охране здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по специальности 31.08.70
Эндоскопия.
При этом задачами дисциплины являются
1. овладение полным набором профессиональных и универсальных компетенций,
трудовых действий в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.70 Эндоскопия
и профессиональным стандартом Врач-эндоскопист;
2. совершенствование навыков оказания медицинской помощи в соответствии с ФГОС
ВО по специальности 31.08.70 Эндоскопия и профессиональным стандартом Врачэндоскопист;
3. формирование устойчивых профессиональных компетенций и отработка практического
алгоритма действий по оказанию медицинской помощи, в том числе в экстренной и
неотложной форме;
4. отработка индивидуальных практических навыков и умений и коммуникативных
навыков в работе с коллегами при выполнении профессиональных задач.
2.2. Место учебной дисциплины Б1.В.04 Специальные профессиональные
навыки и умения в структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 31.08.70
Эндоскопия (уровень подготовки кадров высшей квалификации) дисциплина Б1.В.04
Специальные профессиональные навыки и умения относится к вариативной части Блока 1
Дисциплины (модули).
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки, формируемые на предшествующем уровне образования. Знания умения и навыки,
формируемые данной дисциплиной, необходимы для успешного освоения последующих
дисциплин образовательной программы:
Б1.Б.01 Эндоскопия,
Б1.Б.03.01 Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций Модуль Эпидемиология,
Б1.Б.03.02 Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций Модуль Гигиена,
Б1.В.03 Сердечно-легочная реанимация

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
2. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций УК-2, ПК-1, ПК – 2,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11,
№
п/п
1

Номер/
индекс
компет
енции
2

1. ПК-1

Содержание компетенции (или ее
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Знать

Уметь

Владеть

Оценочные
средства

3

4

5

6

7

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

комплекс 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

осуществлять
комплекс
мероприятий,
направленных
на сохранение
и укрепление
здоровья
и
включающих
в
себя
формировани
е здорового
образа жизни,
предупрежден
ие
возникновени
я и (или)
распростране
ния
заболеваний,
их
раннюю
диагностику,
выявление
причин
и
условий
их

комплексом
Проблемный
мероприятий,
диспут,
направленных тестирование
на сохранение
и укрепление
здоровья
и
включающих в
себя
формирование
здорового
образа жизни,
предупрежден
ие
возникновения
и
(или)
распространен
ия
заболеваний,
их
раннюю
диагностику,
выявление
причин
и
условий
их
возникновения

2. ПК-2

готовность
к
проведению
профилактических
медицинских
осмотров,
диспансеризации
и
осуществлению
диспансерного
наблюдения
за
здоровыми
и
хроническими больными

мероприятия
по
проведению
профилактических
медицинских осмотров,
диспансеризации
и
осуществлению
диспансерного
наблюдения
за
здоровыми
и
хроническими
больными

3. ПК-4

готовность к применению социальногигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о
показателях
здоровья
взрослых
и
подростков

Показатели
здоровья
населения,
основы
медико-статистического
анализа.

возникновени
я и развития,
а
также
направленных
на устранение
вредного
влияния
на
здоровье
человека
факторов
среды
его
обитания
проводить
профилактиче
ских
медицинских
осмотров,
диспансериза
ции
и
осуществлени
ю
диспансерног
о наблюдения
за здоровыми
и
хроническими
больными
Применять
социальногигиенически
х
методики
сбора
и
медико-

и развития, а
также
направленных
на устранение
вредного
влияния
на
здоровье
человека
факторов
среды
его
обитания
методикой
Блиц-опрос,
профилактичес ситуационные
ких
задачи
медицинских
осмотров,
диспансеризац
ии
и
осуществлени
ю
диспансерного
наблюдения за
здоровыми и
хроническими
больными
Методикой
сбора
и
медикостатистическог
о
анализа
информации о

Блиц-опрос,
научноисследовательс
кая работа с
оформлением
тезисов
для

4. ПК-5

готовность к определению у пациентов
патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических
форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней
и проблем, связанных со здоровьем

5. ПК-6

готовность
к
применению
эндоскопических методов диагностики и
лечения

статистическо
го
анализа
информации о
показателях
здоровья
населения.
Причины
Проводить
возникновения
комплексное
патологических
эндоскопичес
процессов в органе кое
зрения, механизмы их обследование
развития и клинические
проявления;
классификацию
заболевания ЖКТ и
трахеобронхиального
дерева;
эндоскопические
методы исследования;
алгоритм
постановки
диагноза
эндоскопические
выполнять
методы диагностики и эндоскопичес
лечения пациентов с кие
методы
заболеваниями ЖКТ
диагностики и
лечения
пациентов с
заболеваниям
и ЖКТ

показателях
здоровья
населения.

периодических
изданий

Методикой
основных
и
дополнительны
х
эндоскопическ
их
методов
исследования

Блиц-опрос
Тестирование
оформление
историй
болезни,
совместные
обходы
и
консультации
пациентов,
участие
в
работе
консилиумов

эндоскопическ
ими
методы
диагностики и
лечения
пациентов
с
заболеваниями
ЖКТ

Блиц-опрос
Тестирование
оформление
историй
болезни,
совместные
обходы
и
консультации
пациентов,
участие
в
работе
консилиумов

6. ПК-8

готовность к применению природных
лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозной терапии и других
методов у пациентов, нуждающихся в
медицинской реабилитации и санаторнокурортном лечении

7. ПК-9

готовность к формированию у населения,
пациентов и членов их семей мотивации,
направленной
на
сохранение
и
укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих

8. ПК-11

природные
лечебные
факторы,
лекарственной,
немедикаментозной
терапии
и
других
методов у пациентов,
нуждающихся
в
медицинской
реабилитации
и
санаторно-курортном
лечении

готовность
к
формированию
у
населения, пациентов и
членов
их
семей
мотивации,
направленной
на
сохранение
и
укрепление
своего
здоровья и здоровья
окружающих
готовность к участию в оценке качества Медико-статистические
оказания
медицинской
помощи
с показатели
качества
использованием
основных
медико- оказания медицинской
статистических показателей
помощи.

применять
природные
лечебные
факторы,
лекарственно
й,
немедикамент
озной
терапией
и
других
методов
у
пациентов,
нуждающихся
в
медицинской
реабилитации
и санаторнокурортном
лечении
Проводить
санитарнопросветитель
ные беседы с
пациентами и
их
родственника
ми

методами
Блиц-опрос,
применению
тестирование
природных
лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаменто
зной терапии и
других
методов
у
пациентов,
нуждающихся
в медицинской
реабилитации
и санаторнокурортном
лечении

Анализироват
ь показатели
качества
медицинской

Методикой
Блиц-опрос,
статистическог тестирование.
о
анализа
показателей

Способностью
доступно
и
четко
дать
рекомендации
по лечению

Оформление
историй
болезни,
совместные
обходы
и
консультации
пациентов

9. УК-2

готовность к управлению коллективом,
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

особенности
социальных,
этнических,
конфессиональных,
культурных различий,
встречающихся среди
членов коллектива;
этические нормы
общения с коллегами и
партнерами;
особенности
психологии
экстремальных
ситуаций.

помощи.

качества
оказания
медицинской
помощи.

строить
межличностн
ые отношения
и работать в
коллективе,
организовыва
ть внутри
коллектива
взаимодейств
ие с учетом
социальнокультурных
особенностей,
этнических и
конфессионал
ьных
различий
отдельных
членов
коллектива

навыками
взаимодействи
яв
профессиональ
ной команде;
навыками
делового
общения в
профессиональ
ной среде,
навыками
руководства
коллективом.

Тестирование,
собеседование

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по
специальности 31.08.70 Эндоскопия включает охрану здоровья граждан путем
обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по
специальности 31.08.70 Эндоскопия с профессиональным стандартом отражена в таблице
1.
Таблице 1.
Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом
Направление
подготовки/
специальность
31.08.70
Эндоскопия

Номер уровня
квалификации
8

Наименование выбранного
профессионального стандарта
(одного или нескольких)
Проект
Приказа
Министерства
труда
и
социальной защиты РФ "Об утверждении
профессионального
стандарта
"Врачэндоскопист" (подготовлен Минтрудом России
27.11.2018)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее
подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); население; совокупность
средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граждан.
2.4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу ординатуры:
 профилактическая;
 диагностическая;
 лечебная;
 реабилитационная;
 психолого-педагогическая;
 организационно-управленческая.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к
которым готовится ординатор.
2.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников
профилактическая деятельность:
- 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;
диагностическая деятельность:
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами
исследования;
- диагностика неотложных состояний;
- проведение медицинской экспертизы;

лечебная деятельность:
- 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;
реабилитационная деятельность:
- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
психолого-педагогическая деятельность:
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
организационно-управленческая деятельность:
- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурных подразделениях;
- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных
подразделений;
- организация проведения медицинской экспертизы;
- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных
подразделениях;
- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных
условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с
учетом требований техники безопасности и охраны труда;
- соблюдение основных требований информационной безопасности.
В соответствии с требованиями Проект Приказа Министерства труда и социальной
защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-эндоскопист"
(подготовлен Минтрудом России 27.11.2018);
задачами профессиональной деятельности выпускников ординатуры является реализация
обобщенных трудовых функций, представленных в таблице 2
Таблица 2 – Трудовые функции врача-эндоскописта
Обобщенные трудовые функции
ко
д
A

наименование
Оказание
первичной
специализированно
й
медикосанитарной
помощи
с
применением
эндоскопических
методов
диагностики
в
амбулаторных
условиях
(взрослым и детям)

уровень
квалификации
8

8

Трудовые функции

наименование
Проведение
диагностических
эндоскопических
исследований у
пациентов
с
заболеваниями и
(или)
состояниями
верхнего отдела
желудочнокишечного тракта
Проведение
диагностических
эндоскопических
исследований у

код

уровень
(подуровень)
квалификации

A/
01.8

8

A/
02.8

8

8

8

8

8

пациентов
с
заболеваниями и
(или)
состояниями
нижнего отдела
желудочнокишечного тракта
Проведение
профилактически
х мероприятий и
санитарнопросветительной
работы
по
формированию
здорового образа
жизни
у
пациентов
с
патологией
органов и систем,
выявляемой
с
помощью
эндоскопических
методов
диагностики,
контроль
их
эффективности
Проведение
анализа медикостатистической
информации,
ведение
медицинской
документации,
организация
деятельности
находящего
в
распоряжении
медицинского
персонала
Оказание
медицинской
помощи в
экстренной
форме
Особенности
организации
и
оказания
эндоскопической
помощи
населению
и
медицинской

A/
03.8

8

A/
04.8

8

A/
05.8

8

A/
06.8

8

В

Оказание
специализированно
й
медицинской
помощи
у
пациентов
с
применением
эндоскопических,
включая
эндоскопическую
сонографию,
методов
диагностики
и
лечения,
в
стационарных
условиях
и
в
условиях дневного
стационара
(взрослым и детям)

8

8

8

8

эвакуации
в
условиях
чрезвычайных
ситуаций,
при
террористически
х
актах
и
военных
конфликтах
Проведение
лечебнодиагностических,
включая
эндоскопическую
сонографию,
методов
у
пациентов
с
заболеваниями и
(или)
состояниями
верхнего отдела
желудочнокишечного тракта
Проведение
лечебнодиагностических,
включая
эндоскопическую
сонографию,
методов
у
пациентов
с
заболеваниями и
(или)
состояниями
нижнего отдела
желудочнокишечного тракта
Проведение
лечебнодиагностических,
включая
эндоскопическую
сонографию,
методов
у
пациентов
с
заболеваниями и
(или)
состояниями
нижних
дыхательных
путей и легких
Проведение
лечебно-

В/
01.8

8

В/
02.8

8

В/
03.8

8

В/
04.8

8

8

8

8

диагностических,
включая
эндоскопическую
сонографию,
методов лечения
пациентов
при
неотложных
состояниях
Проведение
профилактически
х мероприятий и
санитарнопросветительной
работы
по
формированию
здорового образа
жизни
у
пациентов
с
патологией
органов и систем,
выявляемой
с
помощью
эндоскопических
методов
диагностики,
контроль
их
эффективности
Проведение
анализа медикостатистической
информации,
ведение
медицинской
документации,
организация
деятельности
находящего
в
распоряжении
медицинского
персонала
Оказание
медицинской
помощи в
экстренной
форме
Особенности
организации и
оказания
эндоскопической
помощи
населению и
медицинской

В/
05.8

8

В/
06.8

8

В/
07.8

8

В/
08.8

8

эвакуации в
условиях
чрезвычайных
ситуаций, при
террористически
х актах и
военных
конфликтах

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки и
умения и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего), в том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ),
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (СР), в том числе:
Подготовка к занятиям

16
-12
4
56
20

Подготовка к текущему контролю

20

Подготовка к промежуточному контролю

16

Вид промежуточной
аттестации

зачет с оценкой

ИТОГО: Общая
трудоемкость

час.
ЗЕТ

72
2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки
и умения и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении
Наименование
№
№
раздела учебной
Темы разделов
компетенции
дисциплины
1
2
3
4
1.
УК-2
Особенности
Методика выполнения
ПК-2, 4, 5, 6,
эндоскопического
эзофагогастроскопии.
8, 9, 11
осмотра желудочноМетодика выполнения колоноскопии и
кишечного тракта
энтероскопии.
Методика выполнения дуоденоскопии
и эндоскопической ретроградной
холангиопанкреатографии.
Методика выполнения эндосонографии
Методика выполнения холедохоскопии
2.
УК-2
Методика выполнения бронхоскопии
Особенности
ПК-2, 4, 5, 6,
эндоскопического
8, 9, 11
осмотра отдельных
трахеобронхиального
дерева
3.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля
№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу (в часах)
Л
ПЗ КСР СР
всего

Формы
текущего
контроля
успеваемости

1
1.

2.

2
Особенности
эндоскопического осмотра
желудочно- кишечного
тракта
Особенности
эндоскопического осмотра
отдельных
трахеобронхиального
дерева
ИТОГО:

3

4

5

6

7

--

10

2

46

56

--

2

2

10

16

--

12

4

56

72

8
Оценка
практических
навыков,
тестирование,
собеседование
Оценка
практических
навыков,
тестирование,
собеседование

3.2.3. Название тем лекций и количество часов дисциплины – не предусмотрено.
3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов дисциплины
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название тем практических занятий дисциплины

Часы

Методика выполнения эзофагогастроскопии.
Методика выполнения колоноскопии и энтероскопии
Методика выполнения дуоденоскопии и эндоскопической ретроградной
холангиопанкреатографии
Методика выполнения холедохоскопии
Методика выполнения эндосонографии
Методика выполнения бронхоскопии
Итого часов

2
2
2
2
2
2
12

3.2.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен.
3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
3.3.1. Виды СР
№
п/
п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Особенности эндоскопического
осмотра желудочно- кишечного
тракта

2.

Особенности эндоскопического
осмотра отдельных
трахеобронхиального дерева

Виды СР
Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному
контролю
Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному
контролю

Итого часов
3.3.2. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено.
3.3.3. Контрольные вопросы к зачету

Всег
о
часо
в
46

10

56

1. Методика проведения эзофагоскопии. Показания, противопоказания.
2. Методика проведения эзофагогастроскопии. Показания, противопоказания.
3. Методика проведения дуоденоскопии. Показания, противопоказания.
4. Методика
проведения
эндосонографии
стенки
ЖКТ. Показания,
противопоказания.
5. Методика проведения эндосонографии панкреатобилиарной зоны. Показания,
противопоказания.
6. Методика проведения колоноскопии. Показания, противопоказания.
7. Методика проведения энтероскопии. Показания, противопоказания.
8. Методика проведения ЭРХПГ. Показания, противопоказания.
9. Методика проведения бронхоскопии. Показания, противопоказания.
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
Оценочные средства
Кол-во
№
Виды
Наименование раздела
Кол-во
вопросов
п/п контроля
дисциплины
Форма
независимы
в
х вариантов
задании
1.
Особенности
ТЗ,
СЗ,
ТЗ
-10
3
ТК, ПК
эндоскопического
тренажеры
СЗ - 1
осмотра желудочнокишечного тракта
2.
ТЗ, Устный ТЗ -10
3
ТК, ПК
Особенности
опрос,
Устный
эндоскопического
тренажеры
опрос - 1
осмотра отдельных
трахеобронхиального
дерева
3.4.2.Примеры оценочных средств:
для текущего
ПОКАЗАНИЕМ К ЩИПЦЕВОЙ БИОПСИИ ВО ВРЕМЯ
контроля (ТК)
БРОНХОФИБРОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ
а) Отек слизистой оболочки бронха
б) Гнойный секрет в устье бронха
в) Гемангиома
* г) Центральный рак легкого
д) Инородное тело бронха
ПРОТИПОВОКАЗАНИЕМ
К
ЩИПЦЕВОЙ
БИОПСИИ
ЯВЛЯЕТСЯ
а) Отек слизистой оболочки бронха
б) Гнойный секрет в устье бронха
в) Центральный рак легкого
г) Периферический рак легкого
* д) Нарушения свертывающей системы крови
ОСЛОЖНЕНИЕМ ТРАНСБРОНХИАЛЬНОЙ ЩИПЦЕВОЙ
БИОПСИИ ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ

для промежуточного
контроля (ПК)

а) Обострение хронического бронхита
б) Перфорация стенки бронха
в) Кровотечение
* г) Пневмоторакс
д) Разрыв легкого
1) Диагностическая колоноскопия. Показания,
противопоказания, осложнения. Подготовка к
исследованию.
2) Диагностическая эзофагогастроскопия. Показания,
противопоказания, осложнения. Подготовка к
исследованию.
Проверка практических навыков:
1) Метод выполнения эзофагогастродуоденоскопии
2) Методика выполнения колоноскопии
3) Методика выполнения ЭУС
4) Методика выполнения бронхоскопии

3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
3.5.1. Основная литература
№
п/
п
1

Наименование

Автор (ы)

2
1. Эндоскопия
желудочнокишечного тракта:

3
Блашенцева, А.Г.
Короткевич, Е.П.
Селькова и др 2 -

2. Лечебная

Н.Е.
Чернеховская,
В.Г.
Андреев,
Д.П. Черепянцев,
А.В. Поваляев

эзофагогастродуоде
носкопия

3. Нечипай,

А.М. А.М.
Нечипай,
ЭУСбука: рук. по С.Ю. Орлов, Е.Д.
эндоскопической
Федоров;
ультрасонографии

4. Эндоскопическая

ультрасонография
при заболеваниях
поджелудочной
железы : учеб.

К. В. Стегний, Е.
Р. Двойникова, Р.
А. Гончарук, М.
Ю.
Агапов
;
ТГМУ. -

Год, место
издания
4

Кол-во экземпляров
на
В библиотеке
кафедре
5
6

М :ГЭОТА 5
Р-Медиа,
2009.
520c

-

МЕДпресс 1
информ,20
09.-176 с.:
ил.

-

М.:
Практичес
кая
медицина,
2013.-400
с.: ил.

-

1

Владивост 65
ок
:
Медицина
ДВ, 2017. 76 с.

5

пособие для вузов
3.5.2. Дополнительная литература
№
п/п

Кол-во экземпляров
на
в библиотеке
кафедре
7
8

Наименование

Автор (ы)

Год, место
издания

1
1.

2

3

4

Эндоскопия.
Базовый курс
лекций : учеб.
пособие для
системы послевуз.
проф. образования
врачей

В.В. Хрячков,
Ю.Н. Федосов,
А.И. Давыдов и
др. -

2.

Федоров, И.В.
Эндоскопическая
хирургия

И.В. Федоров,
Е.И. Сигал, Л.Е.
Славин.-

3.

Колоноскопия :
илл. рук.

под ред. В. В.
Веселова. -

М. :
5
ГЭОТАРМедиа,
2014. - 160
с. (Библиотек
а врачаспециалист
а)
М.:
32
ГЭОТАРМедиа,200
9.-544 с.:
ил
М. :
1
ГЭОТАРМедиа,
2016. - 218
с.

-

-

-

3.5.3. Интернет-ресурсы.
Ресурсы библиотеки
1.«Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Консультант врача» https://www.rosmedlib.ru/
3. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»
www.biblioclub.ru
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе
«Руконт»
http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России»
http://online.eastview.com/
9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru
10. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
16. Электронная база данных периодики ИВИС https://dlib.eastview.com
Ресурсы открытого доступа

1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) – полнотекстовая база
данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских
университетов» https://openrepository.ru/uchastniki
5. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом
диссертаций РГБ https://rusneb.ru/
6. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
7. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
8. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/
10. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
11. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
12. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
13. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
14. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеется достаточное количество
специальных помещений для проведения занятий лекционного типа, практических
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.
Для реализации программы перечень материально-технического обеспечения
включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий
оборудованные доступом с сеть «Интернет», в том числе:
аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения,
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных
исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;
аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей
медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью,
индивидуально;
помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том
числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 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
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,
электроэнцефалограф,
дефибриллятор
с
функцией
синхронизации,
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,
видеоэндоскопический комплекс,
видеогастроскоп операционный, видеогастроскоп
видеоколоноскоп педиатрический, педиатрический, коагулятор аргоно-плазменный,
видеоколоноскоп
диагностический,
видеоколоноскоп
операционный,
электрохирургический блок, 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.
Дисциплина Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки и умения
проводится на базе Центра симуляционных и аккредитационных технологий ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России
Перечень оборудования:
№
Наименование
Отрабатываемые навыки
оборудования
1.
Портативный
- Тренажер для освоения навыков бронхоскопии и
1.
симулятор
эндобронхиальной ультрасонографии
эндоскопический для
- Оценивание анатомо-функциональных состояний систем
обучения
организма у пациентов с заболеваниями и (или)
бронхоскопии
состояниями нижних дыхательных путей и легкихбронхоментор экспресс Решение практических кейсов различного уровня
(BRONCH Express)
сложности
- Интерпретация и анализ результатов инструментальных
исследований с заболеваниями верхнего отдела нижних
дыхательных путей и легких: рентгенографии в том числе
рентгенологического обследования с использованием
внутриполостного и (или) внутривенного
контрастирования; - компьютерной томографии (КТ).
- Интерпретировать и анализировать результаты осмотров
и обследований пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями нижних дыхательных путей и легких
- Соблюдение техники выполнения процедуры, при
ориентации на шкалу боли виртуального пациента, что
дает мгновенную обратную связь обучающемуся и
преподавателю
- Биопсия легких при бронхоскопии;
- Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей;
- Биопсия трахеи
- Интерпретация результатов осмотров, лабораторных и
2. 2. ГастроМентор
Экспресс - симулятор
инструментальных исследований пациентов с
гастро- и колоноскопии заболеваниями и (или)состояниями верхнего отдела
желудочно-кишечного тракта
- Оценка анатомо-функционального состояния органов и
систем организма у пациентов с заболеваниями верхнего
отдела желудочно-кишечного тракта
-Оценка результатов эндоскопических и (или)
эндосонографических вмешательств, у пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями верхнего отдела
желудочно-кишечного тракта
- Биопсия пищевода с помощью эндоскопии;

- Биопсия желудка с помощью эндоскопии;
- Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью
эндоскопии;
- Установка назогастрального зонда;
- Биопсия тонкой кишки эндоскопическая;
- Местная анестезия;
- Эндосонография панкреатобиллиарной зоны;
- Эндосонография желудка;
- Эндосонография двенадцатиперстной кишки;
- Выполнение диагностической гастроскопии,
колоноскопии, сигмоидоскопии, энтероскопии, ЭРХПГ.
- Выполнение эндоскопической ультрасонографии
3.7. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления
образовательного процесса по дисциплине, программного обеспечения и
информационно-справочных систем.
1
Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2
Kaspersky Endpoint Security
3
7-PDF Split & Merge
4
ABBYY FineReader
5
Microsoft Windows 7
6
Microsoft Office Pro Plus 2013
7
CorelDRAW Graphics Suite
8
1С:Университет
9
Math Type Mac Academic
10
Math Type Academic
11
Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и т.д.)
12
Autodesk AutoCad LT
3.8. Разделы дисциплины и
дисциплинами и практиками
п/
№
1.
2.
3.

междисциплинарные

Наименование последующих
дисциплин/практик
Б2.Б.01(П) Производственная
(клиническая) практика
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче
государственного экзамена
Б3.Б.02(Г) Сдача государственного
экзамена

4.

связи

с

последующими

Разделы данной дисциплины,
необходимые для изучения последующих
дисциплин
1
2
3
+

+

+

+

+

+

+

+

+

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки и
умения
Освоение дисциплины Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки и умения
проводится на базе Института симуляционных и аккредитационных технологий ФГБОУ
ВО ТГМУ Минздрава России. Обучение складывается из контактных часов (16 час.),
включающих практические занятия (12 час.), контроль самостоятельной работы (4 час.) и
самостоятельной работы обучающихся (56 час.). Основное учебное время выделяется на

практическую работу по овладению полным набором универсальных и профессиональных
компетенций врача-эндоскописта в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.70
Эндоскопия.
Формирование профессиональных компетенций врача-эндоскописта предполагает
овладение врачом системой профессиональных знаний, навыков и умений. При изучении
дисциплины необходимо использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов инструментальных исследований. Занятия
практического типа предназначены для расширения и углубления знаний обучающихся по
учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных
профессиональным стандартом.
Практические занятия проводятся в виде отработки практических навыков и
умений, трудовых действий: освоение алгоритмов выполнения практических навыков под
руководством преподавателя, самостоятельная отработка практических навыков и умений.
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к занятиям, к
текущему и промежуточному контролю и включает в себя изучение литературных
источников, решение ситуационных задач, работу с тестами и вопросами для
самоконтроля. Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по
дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР).
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета
и кафедры. По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические
рекомендации для обучающихся и методические указания для преподавателей.
Во время изучения учебной дисциплины ординаторы самостоятельно проводят
составление ситуационной задачи, оформляют и представляют на практическом занятии.
Текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе
занятий, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания.
В конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточный контроль
знаний с использованием тестового контроля и решением ситуационных задач.
Вопросы по дисциплине включены в Государственную итоговую аттестацию по
программе ординатуры по специальности 31.08.70 Эндоскопия (уровень подготовки
кадров высшей квалификации).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
возможность
доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.
5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение
следующих общих требований: использование специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую
техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия,
другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.
5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований

При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей обучающимся; присутствие в аудитории
ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления;
пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их
индивидуальных особенностей.
5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России.
Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по
вопросам реализации данной дисциплины доводятся до сведения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.
5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность
подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 0,5 часа.

