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Ординатор  в  процессе  подготовки  должен  овладеть  диагностикой,
дифференциальной  диагностикой,  лечением  и  профилактикой
распространенных  заболеваний  по  специальности  31.08.28
«Гастроэнтерология» и ряда смежных дисциплин; при этом в процессе
обучения ординатор должен получить или закрепить общие и специальные
знания и умения в объеме требований квалификационной характеристики
специалиста «Врач-гастроэнтеролог».
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

Целью  практики  по  специальности  31.08.28  «Гастроэнтерология»  -
формирование у обучающихся ординаторов системы практических умений
и  навыков  по  важнейшим  разделам  специальности  31.08.28
«Гастроэнтерология»;  обеспечение  готовности  обучающегося  к
осуществлению  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
квалификационными  требованиями,  предъявляемыми  к  специалисту  -
«Врач-гастроэнтеролог»,  подготовка  высококвалифицированного  врача,
владеющего  углубленными  современными  теоретическими  знаниями  и
объемом  практических  навыков,  способного  и  готового  для
самостоятельной профессиональной деятельности в том числе в условиях
специализированной и высокотехнологичной, медицинской помощи.
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ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Формирование  у  обучающегося  знаний  о  Конституции  Российской1.
Федерации, законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации,  регламентирующих  деятельность  учреждений
здравоохранения,  врачебную  деятельность,  основы  организации
лечебно-профилактической  помощи
Овладеть  способностью  и  готовностью  соблюдать  правила2.
медицинской этики и деонтологии,  правовые аспекты медицинской
деятельности;  правила  внутреннего  трудового  распорядка
медицинских  организаций;  правила  по  охране  труда  и  пожарной
безопасности,  законы  и  нормативные  правовые  акты  по  работе  с
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну
Формирование  универсальных  компетенций  у  обучающегося  по3.
специальности  31.08.28  «Гастроэнтерология»,  необходимых  в
профессиональной деятельности (абстрактное мышление, способность
к анализу, культура речи, ведение дискуссий и полемики, способность
к сотрудничеству и разрешению конфликтов, толерантность)
Сформировать  систему  практических  умений  и  навыков  по4.
важнейшим разделам специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология»,
составляющих профессиональные компетенции врача
Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку5.
врача,  обладающего  клиническим  мышлением,  хорошо
ориентирующегося  в  сложной  патологии,  имеющего  углубленные
знания  смежных  дисциплин
Овладеть навыками обследования больного,  способностью выявлять6.
основные  симптомы  и  синдромы  заболеваний,  назначать
лабораторные и инструментальные методы обследования, с умением
их анализировать
Сформировать  алгоритмом  постановки  диагноза  с  учетом  МКБ.7.
Овладеть способностью назначать адекватное лечение в соответствии
с поставленным диагнозом
Подготовить  специалиста  к  самостоятельной  профессиональной8.
лечебно-диагностической  деятельности,  умеющего  провести
дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме
медицинскую  помощь,  в  том  числе  при  ургентных  состояниях,
провести  профилактические,  лечебные  и  реабилитационные
мероприятия по сохранению жизни и здоровья пациентов, способного
успешно решать свои профессиональные задачи
Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными9.
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манипуляциями  по  профильной  специальности  31.08.28
«Гастроэнтерология» и общеврачебными манипуляциями по оказанию
скорой и неотложной помощи
Сформировать  и  совершенствовать  систему  общих  и  специальных10.
знаний,  умений,  позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в
вопросах  специальности  31.08.28  «Гастроэнтерология»,  смежных
специальностях,  организации  и  экономики  здравоохранения,
страховой медицины, медицинской психологии. Овладеть ведением и
использованием документации, принятой в здравоохранении РФ
Воспитать  у  обучающегося  способность  и  готовность  использовать11.
методы управления,  организовывать работу исполнителей в рамках
своих профессиональных компетенций
Овладеть  знаниями  организационной  структуры  и  анализа12.
управленческой  и  экономической  деятельности  медицинских
организаций  различных  типов
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КОМПЕТЕНЦИИ  ОРДИНАТОРА,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть
сформированы  универсальные,  профессиональные  и  профессионально-
специализированные  (при  наличии)  компетенции.

Выпускник  программы  ординатуры  должен  обладать  следующими
компетенциями:

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу1.
УК-2  готовностью  к  управлению  коллективом,  толерантно2.
воспринимать  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные  различия
ПК-4  готовность  к  применению  социально-гигиенических  методик3.
сбора и медико- статистического анализа информации о показателях
здоровья взрослого населения и подростков
ПК-5  готовность  к  определению  у  пациентов  патологических4.
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм
в  соответствии  с  Международной  статистической  классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем
ПК-6 готовность к  ведению и лечению пациентов,  нуждающихся в5.
оказании гастроэнтерологической медицинской помощи
ПК-8  готовность  к  применению  природных  лечебных  факторов,6.
лекарственной,  немедикаментозной  терапии  и  других  методов  у
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-
курортном лечении
ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их7.
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих
ПК-1  готовность  к  осуществлению  комплекса  мероприятий,8.
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
ПК-2  готовность  к  проведению  профилактических  медицинских9.
осмотров,  диспансеризации  и  осуществлению  диспансерного
наблюдения  за  здоровыми  и  хроническими  больными
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОРДИНАТОРА И СТЕПЕНЬ
ОСВОЕНИЯ

№ Умения и практические навыки Количество
манипуляций Уровень освоения

1
Неинвазивный мониторинг

жизненноважных показателей
(ЧСС, ЧД, АД, ЭКГ)

300-400 выполнить
самостоятельно

2
Непрямой массаж сердца, ИВЛ
простейшими способами (рот ко

рту), с помощью мешка Амбу,
постановка воздуховода

1-2 выполнить
самостоятельно

3
Оказание первой неотложной

помощи при острой дыхательной
недостаточности

2-3 выполнить
самостоятельно

4
Оказание первой неотложной
помощи при острой сердечно-
сосудистой недостаточности

5-10 выполнить
самостоятельно

5
Определение признаков

беременности (сомнительные,
вероятные, достоверные

3-5 выполнить
самостоятельно

6
Определение целей и задач
деятельности организаций

здравоохранения
1-10 знать, оценить,

принять участие

7

Проведение реанимации при
клинической смерти с

применением закрытого массажа
сердца, введения медикаментов,

разных способов вентиляции
легких

1-5 выполнить
самостоятельно

8

искусственное дыхание «рот в рот»,
«рот в нос». «рот в Рот» через

приспособления или подручные
средства, через маску с помощью

аппарат с ручным приводом, через
интубационную трубку

2-3 выполнить
самостоятельно

9
методы обеспечения проходимости
дыхательных путей, искусственного

дыхания, интубация трахеи
различными методами

2-3 знать, оценить,
принять участие

10 непрямой массаж сердца 1-2 выполнить
самостоятельно
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11 остановка кровотечения,
наложение жгута, давящей повязки 2-3 выполнить

самостоятельно

12 реанимационные мероприятия в
простейших условиях 3-5 выполнить

самостоятельно

13 электрическая дефибрилляция
сердца, электростимуляция 2-3 выполнить

самостоятельно
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ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В  первый  день  прохождения  практики  в  медицинской  организации
проводится  инструктаж  по  технике  безопасности,  сведения  о  котором
фиксируются в журналах кафедры.

№ Наименование раздела
практики

Место прохождения практики Продолжительность
циклов Формируемые

компетенции
Знать,
уметь,

владеть
Форма

контроляМедицинская
организация Кафедра ЗЕТ Часы

Производственная
(клиническая) практика

по специальности
(стационарная/выездная)

65 2340

1 СТАЦИОНАР

Негосударственное
учреждение

здравоохранения
«Дорожная

клиническая
больница на станции

Новосибирск-Главный
открытого

акционерного
общества

«Российские
железные дороги»

Кафедра
терапии,

гематологии и
трансфузиологии

(ФПК и ППВ)

33.1 1190
УК-1 УК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-8 ПК-9
ПК-1 ПК-2

УК-1.Вл.1 Зачет

1.1
1Самостоятельная
курация больных

гастроэнтерологического
проиля

Негосударственное
учреждение

здравоохранения
«Дорожная

клиническая
больница на станции

Новосибирск-Главный
открытого

акционерного
общества

«Российские
железные дороги»

Кафедра
терапии,

гематологии и
трансфузиологии

(ФПК и ППВ)

27.1 976
УК-1 УК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-8 ПК-9
ПК-1 ПК-2

УК-1.Вл.1 Зачет

1.2
Представление больных
на обходах, клинических
разборах, консультациях,

консилиумах

Негосударственное
учреждение

здравоохранения
«Дорожная

клиническая
больница на станции

Новосибирск-Главный
открытого

акционерного
общества

«Российские
железные дороги»

Кафедра
терапии,

гематологии и
трансфузиологии

(ФПК и ППВ)

3.8 138
УК-1 УК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-8 ПК-9
ПК-1 ПК-2

УК-1.Вл.1 Зачет

1.3
Ведение историй

болезни и оформление
больничных листов

Негосударственное
учреждение

здравоохранения
«Дорожная

клиническая
больница на станции

Новосибирск-Главный
открытого

акционерного
общества

«Российские
железные дороги»

Кафедра
терапии,

гематологии и
трансфузиологии

(ФПК и ППВ)

2.1 76
УК-2 ПК-4
ПК-5 ПК-8
ПК-9 ПК-1

ПК-2
Зачет
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2 ПОЛИКЛИНИКА

Негосударственное
учреждение

здравоохранения
«Дорожная

клиническая
больница на станции

Новосибирск-Главный
открытого

акционерного
общества

«Российские
железные дороги»

Кафедра
терапии,

гематологии и
трансфузиологии

(ФПК и ППВ)

30.9 1114
УК-1 УК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-8 ПК-9
ПК-1 ПК-2

УК-1.Ум.1
УК-1.Зн.1
УК-1.Вл.1

Зачет

2.1 Самостоятельная работа

Негосударственное
учреждение

здравоохранения
«Дорожная

клиническая
больница на станции

Новосибирск-Главный
открытого

акционерного
общества

«Российские
железные дороги»

Кафедра
терапии,

гематологии и
трансфузиологии

(ФПК и ППВ)

25.9 934
УК-1 УК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-8 ПК-9
ПК-1 ПК-2

УК-1.Ум.1
УК-1.Зн.1 Зачет

2.2
Работа со специальной

медицинской
документацией

Негосударственное
учреждение

здравоохранения
«Дорожная

клиническая
больница на станции

Новосибирск-Главный
открытого

акционерного
общества

«Российские
железные дороги»

Кафедра
терапии,

гематологии и
трансфузиологии

(ФПК и ППВ)

3.3 118
УК-2 ПК-4
ПК-5 ПК-8
ПК-9 ПК-1

ПК-2
Зачет

2.3
Назначение и

интерпретация
результатов

обследования

Негосударственное
учреждение

здравоохранения
«Дорожная

клиническая
больница на станции

Новосибирск-Главный
открытого

акционерного
общества

«Российские
железные дороги»

Кафедра
терапии,

гематологии и
трансфузиологии

(ФПК и ППВ)

1.7 62
УК-1 ПК-4
ПК-5 ПК-8
ПК-9 ПК-1

ПК-2
УК-1.Вл.1 Зачет

3 СИМУЛЯЦИОННАЯ
КЛИНИКА

ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России 1 36

УК-1 УК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-8 ПК-9
ПК-1 ПК-2

УК-1.Зн.1
УК-1.Зн.5
УК-1.Вл.1

Зачет

3.1 Неотложные состояния в
кардиологии

ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России 0.2 6

УК-1 УК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-8 ПК-9

ПК-1

УК-1.Зн.1
УК-1.Зн.5
УК-1.Вл.1

Зачет

3.2
Неотложные состояния
при нару-шениях ритма

и проводимости
ФГБОУ ВО НГМУ

Минздрава России 0.2 6
УК-1 УК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-8 ПК-9

ПК-1

УК-1.Зн.1
УК-1.Зн.5
УК-1.Вл.1

Зачет

3.3 Неотложные состояния в
пульмонологии

ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России 0.2 6

УК-1 УК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-8 ПК-9

ПК-1

УК-1.Зн.1
УК-1.Зн.5
УК-1.Вл.1

Зачет

3.4

Ультразвуковая
диагностика забо-

леваний
гепатобиллиарного

тракта

ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России 0.2 6 ПК-5 ПК-1

ПК-2 Зачет
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3.5
Ультразвуковая

диагностика забо-
леваний поджелудочной

железы и селезенки

ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России 0.2 6 ПК-5 ПК-1

ПК-2 Зачет

3.6
Ультразвуковая

диагностика ур-гентных
состояний брюшной

полости

ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России 0.2 6 ПК-5 ПК-1

ПК-2 Зачет



13

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И  САНИТАРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОРДИНАТОРА

В  период  практики  ординатор  должен  участвовать  в  санитарно-
просветительной  работе  и  педагогической  деятельности.  Ее  целями
являются:

приобретение умения проведения санитарно-просветительной работы
с населением и ознакомление с ее формами;
повышение  уровня  санитарной  и  медицинской  грамотности
населения, формирование у людей мотивации к ведению здорового
образа жизни;
приобретение  умения  педагогической  деятельности  в  работе  с
пациентами,  родственниками  пациентов,  со  средним  медицинским
персоналом.

За период практики ординатор должен проводить беседы на медицинские
темы. Беседы проводятся с ограниченным числом участников, например, с
пациентами курируемой палаты. Тематика бесед выбирается ординатором
самостоятельно,  исходя  из  интересов  участников  беседы.  В  дневнике
делается отметка о проведении беседы с указанием ее темы или круга
обсуждавшихся  вопросов;  отражается  тематика  бесед  со  средним
медицинским  персоналом

Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе
и по педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Профилактика хеликобактерной инфекции1.
Образ жизни при ЖКБ2.
Образ жизни и диета при запорах3.
Последствия злоупотребления алкоголем4.
Профилактика онкопатолоии органов пищеварения5.
Подготовка к ультразвуковому исследованию6.
Доврачебная помощь при внезапной смерти7.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  И  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА  ОРДИНАТОРОВ  ВО  ВРЕМЯ
ПРАКТИКИ

Учебно-исследовательская  работа  ординаторов  (УИР)  -  один  из
обязательных элементов практики. Выбор темы для выполнения УИР и
степень её сложности определяются на месте практики руководителями и
зависит  от  условий  работы,  контингента  больных,  теоретической  и
практической  подготовки  ординатора.  Тема  УИР  может  быть  выбрана
самостоятельно  ординаторами  или  рекомендована  руководителем
практики.

УИР/НИР  оформляется  в  виде  учебного  проекта  и/или  реферата
(многоуровневая  клиническая  задача,  клинический  случай  и  т.д)  и
содержит:

Титульный лист1.
Название темы2.
Фамилия руководителя3.
Содержание работы4.
Список использованной литературы5.
Рецензия руководителя6.

Примерная тематика УИР/НИР:

Предраковая патология в гастроэнтерологии

Ранние предвестники болезни Крона

Прогностические индексы в ггепатологии

Дуоденостаз

Эозинофильные заболевания ЖКТ

Проктогенные запоры

Мелатонин и его рольв физиологии и патологии

АПУД-система ЖКТ

Ожирение и патология органов пищеварения
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Оптимизация  подготовки  к  ультразвуковому  исследованию  брюшной
полости
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

№
Наименование

раздела
практики

Клиническая база,
адрес

Перечень оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практики с перечнем

основного оборудования

1 Стационар

Негосударственное
учреждение

здравоохранения
«Дорожная

клиническая больница
на станции

Новосибирск-Главный
открытого

акционерного общества
«Российские железные

дороги»

Проектор ВХ – 1 шт. Экран настенный Projecta
PSWAWOO5 213х280 Маtle White – 1 шт. Ноутбук

Samsung NP300V4A-А-01RU Р (x2) – 1 шт. Принтер
Саnon LВР2900(x2) – 1 шт. Интерактивная доска 77"

Нitасhi 51агBоагd НТ-FХ-77GII/FХ-77GII – 1 шт.
Проектор ВХ – 1 шт. Экран настенный Projecta

PSWAWOO5 213х280 Маtle White – 1 шт. Ноутбук
Samsung NP300V4A-А-01RU Р (x2) – 1 шт. Принтер

Саnon LВР2900(x2) – 1 шт. Интерактивная доска 77"
Нitасhi 51агBоагd НТ-FХ-77GII/FХ-77GII – 1 шт.

Тонометр LD-71 механический – 1 шт. Стетоскоп
ST-77 – 1 шт. Фонендоскоп ST-77 – 1 шт. Термометр
ТЛ 2 0+150 – 1 шт. Ростомер – 1 шт. Медицинские
весы торсионные ВТ-500 – 1 шт. Противошоковый

набор – 1 шт. Набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных мероприятий ER- 20
– 1 шт. Электрокардиограф многоканальный – 1 шт.

Облучатель бактерицидный ОБН – 1 шт.
Дефибриллятор с функцией синхронизации ZOLL

M-Series – 1 шт. Отсасыватель послеоперационный
DIXION 002 – 1 шт. Инфузомат Спейс – 1 шт.
Электроэнцефалограф ЭК12Т-01 "Р-Д" – 1 шт.

Аппарат наркозно-дыхательный – 1 шт. Комплект
для проведения ручной вспомогательной

искусственной вентиляции легких Laerdal Silicone
Resuscitators – 1 шт. Универсальная система

ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу ОМ- Дельта-плюс – 1 шт. Стол

операционный хирургический
многофункциональный универсальный HU BASE

3000 – 1 шт. Хирургический, микрохирургический
инструментарий МЖ-1/3 ММИЗ – 1 шт. Аппарат для

мониторирования основных функциональных
показателей BMU 40 – 1 шт. Колоноскоп с набором

для биопсии КБ-ВО-Г-20 – 1 шт. Прибор для
проведения внутрижелудочной pH-метрии

Гастроскан-ГЭМ – 1 шт. Гастроскоп с набором для
биопсии Pentax FG-24V – 1 шт. Ректосигмоскоп с
набором для биопсии Ре-ВС-02 «Линза» 632 А – 1

шт. Аппарат для ультразвуковой диагностики USP-
PE24F00/WR – 1 шт. Набор для слепой пункционной

биопсии печени Yokogawa AQ7275 – 1 шт.
(Оборудование ЛПУ используется на основании

договора)
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2 поликлиника

Негосударственное
учреждение

здравоохранения
«Дорожная

клиническая больница
на станции

Новосибирск-Главный
открытого

акционерного общества
«Российские железные

дороги»

Проектор ВХ – 1 шт. Экран настенный Projecta
PSWAWOO5 213х280 Маtle White – 1 шт. Ноутбук

Samsung NP300V4A-А-01RU Р (x2) – 1 шт. Принтер
Саnon LВР2900(x2) – 1 шт. Интерактивная доска 77"

Нitасhi 51агBоагd НТ-FХ-77GII/FХ-77GII – 1 шт.
Проектор ВХ – 1 шт. Экран настенный Projecta

PSWAWOO5 213х280 Маtle White – 1 шт. Ноутбук
Samsung NP300V4A-А-01RU Р (x2) – 1 шт. Принтер

Саnon LВР2900(x2) – 1 шт. Интерактивная доска 77"
Нitасhi 51агBоагd НТ-FХ-77GII/FХ-77GII – 1 шт.

Тонометр LD-71 механический – 1 шт. Стетоскоп
ST-77 – 1 шт. Фонендоскоп ST-77 – 1 шт. Термометр
ТЛ 2 0+150 – 1 шт. Ростомер – 1 шт. Медицинские
весы торсионные ВТ-500 – 1 шт. Противошоковый

набор – 1 шт. Набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных мероприятий ER- 20
– 1 шт. Электрокардиограф многоканальный – 1 шт.

Облучатель бактерицидный ОБН – 1 шт.
Дефибриллятор с функцией синхронизации ZOLL

M-Series – 1 шт. Отсасыватель послеоперационный
DIXION 002 – 1 шт. Инфузомат Спейс – 1 шт.
Электроэнцефалограф ЭК12Т-01 "Р-Д" – 1 шт.

Аппарат наркозно-дыхательный – 1 шт. Комплект
для проведения ручной вспомогательной

искусственной вентиляции легких Laerdal Silicone
Resuscitators – 1 шт. Универсальная система

ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу ОМ- Дельта-плюс – 1 шт. Стол

операционный хирургический
многофункциональный универсальный HU BASE

3000 – 1 шт. Хирургический, микрохирургический
инструментарий МЖ-1/3 ММИЗ – 1 шт. Аппарат для

мониторирования основных функциональных
показателей BMU 40 – 1 шт. Колоноскоп с набором

для биопсии КБ-ВО-Г-20 – 1 шт. Прибор для
проведения внутрижелудочной pH-метрии

Гастроскан-ГЭМ – 1 шт. Гастроскоп с набором для
биопсии Pentax FG-24V – 1 шт. Ректосигмоскоп с
набором для биопсии Ре-ВС-02 «Линза» 632 А – 1

шт. Аппарат для ультразвуковой диагностики USP-
PE24F00/WR – 1 шт. Набор для слепой пункционной

биопсии печени Yokogawa AQ7275 – 1 шт.
(Оборудование ЛПУ используется на основании

договора)
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3 Симуляционная
клиника

ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России

Робот симулятор-пациента Апполон CAE Healthcare
в комплекте – 1 шт. Шкаф медицинский – 2 шт.

Тумба с раковиной одночашечная, передвижная – 1
шт. Стол манипуляционный для размещения
инструментов, лекарственных препаратов и
приборов – 4 шт. Автоматический наружный

дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-10 АКСИОН – 1 шт.
Помпа шприцевая инфузионная SK-500II – 1 шт.

Стойка для монитора – 1 шт. Кровать Armed – 1 шт.
Кислородный баллон с редуктором – 1 шт. Доска

аудиторная – 1 шт. Макет руки для навыков
венепункции и инъекций – 1 шт.

Электрокардиограф шестиканальный Biocare
ECG-6010 с цветным ЖК-дисплеем – 1 шт.

Небулайзер Omronne-C-300 – 1 шт. Стол – 1 шт.
Стул – 1 шт. Интерактивная доска Hitachi FX-77WD

с напольной стойкой – 1 шт. Персональный
компьютер в комплекте – 1 шт. Проектор – 1 шт.

Комплект учебной мебели: столы – 20 шт., стулья –
40 шт. Виртуальный пациент «Бодиинтеракт» – 1

шт.
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

Ежедневно ординаторами ведутся дневники учета выполненной работы по
образцу,  утвержденному  на  заседании  кафедры.  В  дневнике
регистрируется  весь  объем работы проделанный за  день,  описываются
методики  врачебных  манипуляций,  в  выполнении  которых  ординаторы
принимали  участие.  По  окончании  практики  ординаторы  в  дневнике
составляют  сводный  отчет  о  проделанной  работе

Ординатор  составляет  сводный  отчет  о  выполненных  практических
навыках и манипуляциях и отчет по санитарно-просветительной работе и
педагогической деятельности.
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ

Правильность  ведения  дневника  систематически  контролируется
руководителем практики с внесением в дневник соответствующей записи,
содержащей замечания, предложения и рекомендации.

Дается рецензия руководителя на выполненную УИР/НИР и санитарно-
просветительную и педагогическую деятельность ординатора

В ходе промежуточной аттестации к конце 1 года обучения сдается зачет в
форме  компьютерного  тестирования  и  /  или  собеседования  с
представлением  навыков  в  МОЦ  ВМТ  НГМУ

Итоговая аттестация практической подготовки ординаторов  проводится
согласно графику проведения II этапа ИГА – определение освоения.

На экзамен обучающиеся представляют следующие документы:

Дневник ординатора с отчетом о выполненных практических навыках
и манипуляциях
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРАКТИКЕ

Анатомические  и  физиологические  антирефлюксные  механизмы.1.
Клиника  и  дифференциальная  диагностика  гастроэзофагеальной
рефлюксной  болезни.  Течение  и  прогноз  при  HCV-инфекции.
Классификация функциональных расстройств кишечника. Принципы
диагностики  Ситуационная  задача .  Классификации
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и рефлюксного эзофагита.
Лекарственные  поражения  печени.  Дифференцированная  терапия
запоров .  Ситуационная  задача .  Принципы  лечения
гастроэзофагеальной  рефлюксной  болезни.  Внепеченочные
проявления  HCV-инфекции.  Профилактика  колоректального  рака.
Ситуационная  задача.  Маркеры  HCV-инфекции  и  биохимические
показатели  в  различные  фазы  течения  хронического  гепатита  С.
Ахалазия  кардии.  Лечение  синдрома  раздраженного  кишечника.
Ситуационная  задача.  Пищевод  Барретта:  факторы  риска,
профилактика, диагностика и лечение. Цирроз печени: критерии и
формулировка  диагноза.  Дифференциальная  диагностика  язвенного
колита и болезни Крона. Ситуационная задача. Helicobacter pylori –
инфекция: эпидемиология и прогноз. Первичный билиарный цирроз.
Альтернативная  медицина  при  патологии  органов  пищеварения.
Ситуационная задача. Хронический атрофический гастрит: патогенез
различных вариантов, диагностика, прогноз, профилактика, лечение.
Холестероз  желчного  пузыря:  патогенез,  диагностика,  тактика.
Внекишечные  проявления  при  воспалительных  заболеваниях
кишечника.  Ситуационная  задача.  Причины  неэффективности
лечения  язвенной  болезни  (отсутствие  рубцевания  в  стандартные
сроки,  рецидивирование).  Механизмы  прогрессирования  при
хронических  панкреатитах,  возможности  вмешательства.
Ишемическая болезнь органов пищеварения.  Ситуационная задача.
Кровотечения  из  верхних  отделов  желудочно-кишечного  тракта:
причины,  диагностика,  экстренная  помощь  и  профилактика.
Аутоиммунный  гепатит.  Цели  и  методы  диагностики  при  запорах.
Ситуационная  задача .  Принципы  эрадикационной
антихеликобактерной  терапии.  Диагностика  систематического
потребления алкоголя в терапевтической клинике. Патофизиология
диареи,  дифференцированная  терапия..  Ситуационная  задача.
Факторы  риска,  диагностика,  профилактика  и  лечение  НПВП-
ассоциированных  гастропатий.  Диагностика  и  лечение
функциональной недостаточности поджелудочной железы. Показания
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к  хирургическому  лечению  при  воспалительных  заболеваниях
кишечника.  Особенности  лечения  оперированных  пациентов.
Ситуационная  задача.  Принципы  лечения  кислотозависимых
заболеваний,  выбор  препаратов.  Алкогольная  болезнь  печени:
варианты,  диагностика,  лечение.  Лечение  стероидрефрактерных  и
стероиздависимых  форм  воспалительных  заболеваний  кишечника.
Ситуационная  задача.  Первичная  и  вторичная  профилактика
язвенной болезни. Диагностика и лечение портальной гипертензии.
Гемохроматоз: генетические основы, клиника, диагностика, лечение.
Классификации  абдоминальной  боли  (по  патофизиологическому2.
механизму,  причине и  др.).  Симптомы тревоги при абдоминальной
боли.  Алгоритм  дифференциального  диагноза  про  абдоминальной
боли
Современные  классификации  хронических  панкреатитов.  Пример3.
клинического диагноза.
Суточное  мотиторирование  рН  верхних  отделов  ЖКТ:  методика,4.
диагностические возможности
Структура диагноза хронического гепатита. Пример диагноза.5.
Принципы заместительной терапии при хроническом панкреатите.6.
Гастропанель:  принцип  метода,  диагностические  возможности,7.
показания к применению.
Дисфункция  сфинктера  Одди:  патогенез,  клинические  варианты,8.
критерии диагностики, лечение
Внепеченочные проявления HBV-инфекции9.
Синдром диспепсии:  понятие,  распространенность,  факторы риска,10.
дифференциальная диагностика
Распространенность,  течение  и  прогноз  при  желчно-каменной11.
болезни. Принципы выбора метода лечения ЖКБ
Целиакия12.
Клиника  и  дифференциальная  диагностика  гастроэзофагеальной13.
рефлюксной болезни
Неотложная помощь при остром коронарном синдроме14.
Диагностические  возможности,  показания,  подготовка  и  трактовка15.
результатов ультразвукового исследования органов брюшной полости
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компьютера,  после  регистрации  из  сети  университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] :5.



25

сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,
штрих-код  читательского  билета  и  университета  НГМУ  в  поле
«Организация»  на  сайте  МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] :  справочно-правовая система : база6.
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur:7.
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Свободный  доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч.10.
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ
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