
Аннотация программы 
 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной пе-

реподготовки «Эндоскопия» предназначена для подготовки врачей различ-

ных специальностей по специальности «Эндоскопия». В связи с бурным раз-

витием эндоскопической техники, позволяющей не только качественно диа-

гностировать, но и устранять патологические состояния и заболевания,  

необходима разносторонняя подготовка врача-эндоскописта, которая помимо 

освоения практических навыков, должна включать приобретение знаний по 

вопросам диагностической и лечебной эндоскопии, а также вопросам смеж-

ных клинических и фундаментальных дисциплин.   Кроме того, эффективная 

работа врача-эндоскописта требует знаний особенностей службы в новых 

экономических условиях, правовых основ работы с пациентом.  

Целью программы является освоение врачом-специалистом теоретиче-

ских знаний и профессиональных практических навыков, необходимых для 

самостоятельной работы в качестве врача-эндоскописта.  

Задачи: 

• ознакомление с историей развития эндоскопии; 

•  ознакомление с вопросами   организации  эндоскопической службы, в 

т.ч. в Краснодарском крае; 

•  изучение нормативно-правовых основ деятельности врача-

эндоскописта; 

• изучение  клиники и общей диагностики заболеваний органов груд-

ной и брюшной полостей;  

•  формирование знаний, умений, навыков, необходимых в профессио-

нальной деятельности, основанных на новейших научных достижениях в об-

ласти эндоскопии, а также  фундаментальной медицины и смежных дисци-

плин; 

•   систематизация и переоценка уже имеющихся знаний и умений. 



Трудоемкость программы – 504 академических часа. Программа состо-

ит из 4 учебных модулей, представленных 68 темами,  включающими 108 ча-

сов лекций, 117 часов семинарских занятий, 237 часов практических занятий, 

30 часов симуляционного обучения. На промежуточную и итоговую аттеста-

цию отведено по 6 часов. Часть лекций и семинарских занятий (64 часа) изу-

чается с использованием дистанционных образовательных технологий. Ос-

новная литература включает 6 наименований, дополнительная литература – 8 

наименований.  

Практика представлена  двумя видами учебной работы: практическими 

занятиями и  симуляционным обучением.  

Практические занятия проводятся в поликлинических и стационарных 

отделениях  клинических баз кафедры, а  симуляционное обучение с помо-

щью виртуального симулятора бронхоскопии, гастроскопии и колоноско-

пии – на базе мультипрофильного  аккредитационно-симуляционного  центра 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной пе-

реподготовки «Эндоскопия» предназначена для врачей следующих специ-

альностей: «Эндоскопия», «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-

реаниматология», «Гастроэнтерология», «Детская онкология», «Детская хи-

рургия», «Детская урология-андрология», «Колопроктология», «Нейрохирур-

гия», «Онкология», «Оториноларингология», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Педиатрия», «Пульмонология», «Рентгенэндоваску-

лярные диагностика и лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Тера-

пия», «Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», «Урология», 

«Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия». 

При успешном освоении программы слушателям выдается диплом о 

профессиональной переподготовке. 
 


	Практика представлена  двумя видами учебной работы: практическими занятиями и  симуляционным обучением.

