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Место производственной (клинической) практики по теме 

«Эндовидеохирургия органов брюшной полости» в структуре 

образовательной программы: относится к вариативной части Блока 2 

основной профессиональной образовательной программы ординатуры и 

является обязательной для освоения обучающимися. Реализуется на 2 курсе в 

3 и 4 семестрах.  

 

1.1. Цель производственной (клинической) практики по теме 

«Эндовидеохирургия органов брюшной полости»: подготовка 

квалифицированного врача-хирурга, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в хирургии на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

 

1.2. Задачи производственной (клинической) практики:  



сформировать умения: 

1) получить информацию о заболевании; 

2) провести обследование, выявить общие и специфические признаки 

заболевания; 

3) оценить тяжесть состояния больного; 

4) определить объем и последовательность лечебных мероприятий и 

методов обследования; 

5) определить необходимость применения специальных методов 

исследования (лабораторных, лучевых, функциональных); 

6) определить показания к госпитализации, организовать ее в 

соответствии с состоянием больного; 

7) разработать план подготовки больного к экстренной или плановой 

операции; 

8) определить группу крови, провести пробу на совместимость и 

выполнить внутривенное переливание компонентов крови, выявить 

возможные трансфузионные реакции и осложнения и провести борьбу 

с ними; 

9) участвовать в эндохирургических операциях в качестве первого и 

второго ассистента; 

10) разработать схему послеоперационного ведения больного после 

эндохирургических операций и профилактику послеоперационных 

осложнений; 

сформировать навыки: 

1) рационально применять физиотерапию и лечебную физкультуру для 

ранней реабилитации пациентов; 

2) оформлять больничные листы и проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

3) оформить всю необходимую медицинскую документацию, 

предусмотренную законодательством по здравоохранению; 

4) владеть методами купирования болевого синдрома; 

5) владеть основными принципами лечения различных заболеваний: 

сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, инфаркт 

миокарда, гипертоническая болезнь), легких (отек легких, острый 

бронхит и пневмония, хронический плеврит, бронхиальная астма, 

хроническая дыхательная недостаточность, тромбоэмболия легочной 

артерии и ее ветвей), желудочно-кишечного тракта (эзофагит, гастрит, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические 

энтериты и колиты, гепатит, панкреатит, холецистит), 

мочевыделительной системы (мочекаменная болезнь, пиелонефрит), 

эндокринной системы и нарушений обмена веществ (токсический зоб, 

тиреотоксический криз, сахарный диабет, диабетическая и 

гипогликемическая кома), профессиональных заболеваний и жизненно 

опасной лекарственной патологии, вызывающей анафилактический 

шок, отек Квинке, сывороточную и лекарственную болезнь, 

кандидамикоз, дисбактериозы; 



6) владеть вопросами асептики и антисептики в хирургии; 

7) владеть принципами, приемами и методами обезболивания в хирургии; 

8) владеть вопросами интенсивной терапии и реанимации. 

 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности: 

1) диагностики хирургических заболеваний органов брюшной полости; 

2) лечения хирургических заболеваний органов брюшной полости. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 
 


