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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Курса «Актуальные вопросы клинической эндоскопии» 
Общий объем программы: 144 академических часа, 4 недели. 

  

 

 

Количество учебных часов: 

 

Форма 

контрол

я 

 Наименование модулей (дисциплин) и тем Всего Лекции СРС  

1 Общие вопросы эндоскопии  

 
4 2 2 собеседо

вание 

 1.1. История эндоскопии.  

1.2. Вопросы организации эндоскопической службы в 

медицинских учреждениях различного профиля.  

1.3. Нормативные документы по организации 

эндоскопических отделений и кабинетов, 

формированию штатного расписания, нормативы 

нагрузки.  

1.4. Основы ведения документации.  

1.5. Организация экстренной эндоскопической 

службы. 

    

2 Основы дезинфекции и стерилизации эндоскопов и 

инструментов. Нормативные документы и 

инструкции. 

 

14 2 12 зачет 

 2.1.. Определение понятий: очистка, дезинфекция 

низкого уровня, дезинфекция высокого уровня, 

стерилизация,  в медицинской практике и в частности  

в эндоскопии.  

2.2. Основные препараты, используемые для 

химической дезинфекции и стерилизации.  

2.3. Оборудование для дезинфекции и стерилизации 

эндоскопов и инструментов.  

2.4. Требования к оборудованию помещений для 

проведения эндоскопических исследований 

2.5. методы дезинфекции 

2.6. методы стерилизации 

2.7. Изучение санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.1275-03 

    

3. Заболевания пищевода.  

 

14 4 10 зачет 

 3.1. Подготовка больных к эндоскопическим 

исследования верхнего отдела желудочно-кишечного 

тракта. Психологическая подготовка, премедикация, 

анестезия. 

3.2. Эндоскопическая анатомия верхнего отдела 

желудочно-кишечного тракта. 

3.3. Техника выполнения 

эзофагогастродуоденофиброскопии 

3.4. Нормальная эндоскопическая картина пищевода 

3.5. Эндоскопическая диагностика неопухолевых 

доброкачественных заболеваний пищевода. Эзофагиты 

(классификация, эндоскопическая семиотика) 

3.6. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 

3.7. Гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь 

3.8. Дивертикулы пищевода 

3.9. Ахалазиякардии 
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Количество учебных часов: 

 

Форма 

контрол

я 

 Наименование модулей (дисциплин) и тем Всего Лекции СРС  

4. Заболевания желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

14 4 10 зачет 

 4.1.Нормальная эндоскопическая картина желудка. 

4.2.Эндоскопическая диагностика неопухолевых 

доброкачественных заболеваний желудка. Гастриты 

(классификация, эндоскопическая семиотика)  

4.3. хронические язвы желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

4.4 Острые эрозии и язвы 

    

5 Заболевания прямой и ободочной кишки. 14 6 8 зачет 

 5.1. Эндоскопическая анатомия толстой кишки 

5.2. Подготовка больных к эндоскопическим 

исследованиям толстой кишки. 

5.3. Техника выполнения ректороманоскопии и 

фиброколоноскопии. 

5.4. Нормальная эндоскопическая картина толстой 

кишки  

5.5. Эндоскопическая диагностика неопухолевых 

доброкачественных заболеваний толстой кишки. 

(классификация, эндоскопическая семиотика).  

5.6. Неспецифические воспалительные заболевания 

прямой и ободочной кишки.  

5.7. Дивертикулы ободочной кишки.  

    

6. Опухолижелудочно-кишечноготракта. 

 

14 6 8 зачет 

 6.1Эндоскопическая диагностика опухолей 

желудочно-кишечного тракта.  

6.2 Техника биопсии 

6.3. Доброкачественные опухоли желудочно-

кишечного тракта (эпителиальные, подслизистые). 

6.4. Семейные полипозы 

6.5. Злокачественные опухоли желудочно-кишечного 

тракта. 

6.6. Опухолеподобные заболевания 

    

7 Эндоскопия оперированного желудка. 14 4 10 зачет 

 7.1. Эндоскопия оперированного желудка. Виды 

оперативных вмешательств на желудке. 

7.2. Особенности эндоскопической анатомии 

7.3. постгастрорезекционных синдромов 

7.4. Диагностика постваготомических синдромов 

7.5. Виды антирефлюксныхопераций.. 

7.6. Оценка результатов антирефлюксных операций. 

    

8 Лапароскопическая диагностика и 

эндоскопические оперативные вмешательства при 

заболеваниях органов брюшной полости и малого 

таза. 

8 4 4 собеседо

вание 
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Количество учебных часов: 

 

Форма 

контрол

я 

 Наименование модулей (дисциплин) и тем Всего Лекции СРС  

 8.1.Лапароскопические инструменты и оборудование.  

8.2. Техника выполнения лапароскопии.. 

8.3. Эндоскопическая анастомия органов брюшной 

полости и малого таза. 

8.4. Эндоскопическая семиотика заболеваний органов 

брюшной полости и малого таза.. 

    

9 Эндоскопическая диагностика желудочно-

кишечных кровотечений . 

 

14 6 8 зачет 

 9.1. Желудочно-кишечные кровотечения и их 

эндоскопическая диагностика.  
9.2. Особенности выполнения исследований у 

больных с ЖКК. Трудности и ошибки 

диагностики. 
9.3. .Лечебная эндоскопия при желудочно-кишечных 

кровотечениях. Показания и противопоказания 

9.4  Методы эндоскопической остановки 

кровотечений ЖКТ. 

 

 

    

10 Эндоскопические внутрипросветные операции 

 
14 6 8 зачет 

 10.1. Эндоскопические операции. Основные виды 

вмешательств, показания и противопоказания.  

10.2. Техника вмешательств. 

10.3. . Осложнения и методы профилактики 

10.4. Удаление инородных тел желудочно-кишечного 

тракта 

10.5. Эндоскопическая полипэктомия 

10.6. Эндоскопическая резекция слизистой. 

10.7. Эндоскопические вмешательства на 

желчевыводящих протоках и протоках 

поджелудочной железы. 

10.8. Ретроградная панкреато-холангиография 

10.9. Папиллосфинктеротомия 

10.10. Литотрипсия. 

    

11 Эндоскопическая диагностика заболеваний трахеи 

и бронхов. 

8 4 4 зачет 

 11.1  Диагностическая бронхоскопия  

11.2  Ригидная и фибробронхоскопия.  

11.3  Показания и противопоказания.  

11.4  Эндоскопическая диагностика 

доброкачественных и злокачественных 

заболеваний.  

11.5  Лечебная бронхоскопия у больных в условиях 

реанимационного отделения. Показания и 

противопоказания. 

Особенноститехникивмешательства. 

    

 Защита дипломных работ, разбор учебных заключений 

по исследованиям  

Контроль уровня знаний по основным разделам курса.  

Предэкзаменационное консультирование. 

6  6 зачет 
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Количество учебных часов: 

 

Форма 

контрол

я 

 Наименование модулей (дисциплин) и тем Всего Лекции СРС  

 ЭКЗАМЕН: устное собеседование по билетам, зачет 

практических навыков, тестовый контроль. 

6  6  

 ИТОГО часов обучения 

 

138 48 90  

    ИТОГО: обучения – 150 часов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

Медицинский институт 

Кафедра хирургических болезней и стоматологии ФПОВ 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДПП 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Курса (модуля) «Базовая реанимационная помощь новорожденным» 
Наименование курса (модуля)повышения квалификации 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель: Цикл «Актуальные вопросы клинической эндоскопии»организован для 

обучения   врачей эндоскопистовс использованием современных манекенов, муляжей и 

имитаторов. 
Учебный план цикла составлен в соответствии с современными государственными 

образовательными стандартами послевузовской профессиональной подготовки врачей. На цикле 

рассматриваются все предусмотренные унифицированной программой курсы и разделы общей и 

частной эндоскопии (овладение вопросами организации и законодательной основой 

специализированной помощи, основами эндоскопической семиотики, диагностики, 

дифференциальной диагностики и эндоскопических лечебных и оперативных вмешательств на 

органах желудочно-кишечного тракта, органов брюшной полости, малого таза, трахеи и бронхов). 

Программа цикла включает в себя изучение смежных и сопутствующих дисциплин, рассмотрение 

современных технологий в области эндоскопии. 

Каждый блок разбит по разделам, которые включают несколько тем. Программа 

составлена с учетом достаточного уровня подготовки врача-неонатолога по всем разделам базовой 

реанимации новорожденных. Для выполнения программы в процессе обучения используются 

следующие виды занятий: лекции, практические занятия, семинары и зачеты. В процессе обучения 

проводится текущий этапный контроль.   

Слушатели, выполнившие все требования учебного плана, допускаются к сдаче итогового 

зачета с выдачей удостоверения специалиста.  

1.2. Категория слушателей: специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 № 14292),ординатура по 

специальности "Эндоскопия", (или профессиональная переподготовка по специальности 

"Эндоскопия"при наличии послевузовского профессионального образования по специальности 

"Эндоскопия". 

1.3. Трудоемкость обучения: 144 академических часа, 4 недели 

1.4. Форма обучения: очная 

1.5.  Квалификационные требования (компетенции). 

 

В соответствии с требованиями специальности врач - эндоскопист должен знать, уметь, 

владеть: 

 

1. Общие знания: 

- перспективы развития эндоскопии; 

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения в области эндоскопии; 

- общие вопросы организации плановой и экстренной эндоскопической помощи в стране 

взрослому населению и детям, пути совершенствования эндоскопической службы; 
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- организацию медицинской помощи в военно-полевых условиях при массовых 

поражениях и катастрофах; 

- этиологию и пути распространения острозаразных заболеваний и их профилактику; 

- работу врача - эндоскописта в условиях страховой медицины; 

- топографическую анатомию бронхолегочного аппарата, пищеварительного тракта, 

органов брюшной полости и малого таза, анатомические и физиологические особенности 

детского возраста; 

- причины возникновения патологических процессов, с которыми обычно встречается 

эндоскопист; 

- диагностические и лечебные возможности различных эндоскопических методов; 

- показания и противопоказания к диагностической, лечебной и оперативной 

эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, лапароскопии, бронхоскопии; 

- способы обработки, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов; 

- принципы, приемы и методы обезболивания в эндоскопии; 

- клиническую симптоматику основных хирургических и терапевтических заболеваний; 

- принципы обследования и подготовки больных к эндоскопическим методам 

исследования и ведения больных после исследований; 

- оборудование эндоскопических кабинетов и операционных, технику безопасности при 

работе с аппаратурой; 

- устройство и принцип действия эндоскопической аппаратуры и подсобных 

инструментов, применяемых при различных эндоскопических исследованиях. 

 

2. Общие умения: 

- собрать анамнез и сопоставить полученные сведения с данными имеющейся 

медицинской документации на больного с тем, чтобы выбрать нужный вид 

эндоскопического исследования; 

- самостоятельно провести простые способы обследования: пальцевые исследования 

прямой кишки при кровотечениях, пальпация живота, перкуссия и аускультация живота и 

легких; 

- выявить аллергическую предрасположенность больного к анестетикам с тем, чтобы 

правильно определить вид анестезии, при которой будет выполняться эндоскопическое 

исследование; 

- определить показания и противопоказания к выполнению того или иного 

эндоскопического исследования; 

- научить больного правильно вести себя во время эндоскопического исследования; 

- выбрать оптимальный вид и тип эндоскопа (жесткий, гибкий, с торцовой, торцово-

боковой или просто боковой оптикой) в зависимости от характера планируемой 

эндоскопии; 

- владеть методами местной инфильтрационной анестезии, местной анестезии глоточного 

кольца и трахеобронхиального дерева; 

- необходимы знания способов биопсии и умения их выполнения; 

- владение оформлением медицинской документации и оформлением протоколов 

исследования; 

- умение составления отчета о проделанной работе и проведение анализа эндоскопической 

деятельности. 

 

3. Специальные знания и умения: 
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Специалист - эндоскопист должен знать профилактику, клинику и лечение, уметь 

диагностировать и оказывать необходимую помощь при следующих состояниях: 

- аллергические реакции; 

- ларингоспазм; 

- бронхоспазм; 

- остановка сердца; 

- внутриорганное или внутрибрюшное кровотечение, возникшее в процессе выполнения 

эндоскопического исследования; 

- перфорация полого органа; 

- острая сердечная и дыхательная недостаточность; 

- остановка дыхания и сердечной деятельности. 

 

Специалист - эндоскопист должен знать: 

- клинику, диагностику, профилактику и принципы лечения основных заболеваний легких 

(острого и хронического бронхита, бронхиальной астмы, острой и хронической 

пневмонии, рака легких, доброкачественных опухолей легких, диссеминированных 

заболеваний легких); 

- клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний желудочно-

кишечного тракта (эзофагита, гастрита, язвенных поражений желудка и 12-перстной 

кишки, рака и доброкачественных опухолей желудка, 12-перстной кишки и толстой 

кишки, заболеваний оперированного желудка, хронических колитов, гепатита и цирроза 

печени, панкреатита и холецистита, опухолей гепато-панкреатодуоденальной зоны, 

острого аппендицита); 

- владеть техникой эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопии, 

лапароскопии, используя при этом все приемы для детального осмотра слизистой 

пищевода, желудка, 12-перстной кишки при эзофагогастродуоденоскопии, всех отделов 

толстой и терминального отдела подвздошной кишки - при колоноскопии; 

- трахеобронхиального дерева, вплоть до бронхов 5 порядка - при бронхоскопии, серозных 

покровов, а также абдоминальных органов брюшной полости - при лапароскопии; 

- визуально четко определять анатомические границы физиологических сужений и 

отделов исследуемых органов; 

- правильно оценивать ответные реакции сфинктерных аппаратов исследуемых органов в 

ответ на введение эндоскопа и воздуха; 

- в условиях искусственного освещения и некоторого увеличения правильно отличать 

макроскопические признаки нормального строения слизистых, серозных покровов и 

паренхиматозных органов от патологических проявлений в них; 

- производить прицельную биопсию из патологических очагов слизистых оболочек 

серозных покровов и абдоминальных органов; 

- ориентировать и фиксировать материал биопсии для гистологического исследования; 

- правильно делать мазки - отпечатки для цитологического исследования; 

- удалять и брать асцитическую жидкость, выпот из брюшной полости для 

цитологического исследования и посева; 

- на основании выявленных микроскопических признаков изменений слизистых, серозных 

покровов или тканей паренхиматозных органов определить нозологическую форму 

заболевания; 

- клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний органов малого 

таза (доброкачественных и злокачественных опухолей матки и придатков, 

воспалительных заболеваний придатков, внематочной беременности). 
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4. Исследования и манипуляции: 

- эзофагогастродуоденофиброскопия; 

- бронхофиброскопия и жесткая бронхоскопия; 

- колонофиброскопия; 

- холедохоскопия; 

- лапароскопия; 

- еюноскопия; 

- прицельная биопсия из слизистых оболочек, серозных покровов и абдоминальных 

органов; 

- извлечение инородных тел из трахеобронхиального дерева, верхних отделов желудочно-

кишечного тракта и толстой кишки во время эндоскопического исследования; 

- местный гемостаз во времяэзофагогастродуоденоскопии; 

- эндоскопическая полипэктомия; 

- эндоскопическое удаление доброкачественных опухолей из пищевода и желудка; 

- расширение и рассечение рубцовых и послеоперационных сужений пищевода; 

- папиллосфинктеротомия и вирсунготомия и извлечение камней из протоков; 

- установление зонда для питания; 

- дренирование брюшной полости, желчного пузыря, забрюшинного пространства; 

- удаление органов малого таза во время лапароскопии по показаниям; 

- удаление органов брюшной полости во время лапароскопии по показаниям; 

- удаление органов забрюшинного пространства под эндоскопическим контролем по 

показаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1.  Календарный учебный график: по формированию группы. 

№  

Наименование 

Режим 

занятий 

Срок освоения 

программы 

СРС (ЭО и 

ДОТ) 

Сроки проведения 

курса 

1 «Актуальные вопросы 

клинической эндоскопии» 

по 6 ч. в 

день 

6 дней 6 Согласно 

учебно-

методическому 

плану 

2 Виды работ 

Всего Лекции Практические Итоговый 

контроль 

Форма контроля 

144 48 90 6 Тестовый 

контроль, 
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практические 

навыки 

 

 

 

 

Количество учебных часов: 

 

Форма 

контроля 

Перечень разделов Всего Лекции Семинары и 

практические 

занятия   

 

1. Общие вопросы эндоскопии. 4 2 2 собеседование 

2. . Основы дезинфекции и 

стерилизации эндоскопов и 

инструментов. Нормативные 

документы и инструкции. 

14 4 10  

зачет 

3. Заболевания пищевода. 14 2 12  

зачет 

.4 Заболевания желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

 

14 4 10 зачет 

5. Заболевания прямой и 

ободочной кишки. 

 

14 6 8 зачет 

6. Опухоли желудочно-

кишечного тракта. 

 

14 6 8 зачет 

7 Заболевания оперированного 

желудка 
14 4 10 зачет 

8 Лапароскопическая 

диагностика и эндоскопические 

оперативные вмешательства при 

заболеваниях органов брюшной 

полости и малого таза. 

8 4 4 собеседование 

9. Эндоскопическая диагностика 

желудочно-кишечных 

кровотечений . 

 

14 6 8 Зачет 

10. Эндоскопические 

внутрипросветные операции 

 

14 6 8 Зачет 

11. Эндоскопическая диагностика 

заболеваний трахеи и бронхов. 

 

8 4 4 Зачет 

Защита дипломных работ, разбор 

учебных историй болезни.  

Контроль уровня знаний по 

основным разделам курса.  

Предэкзаменационное 

консультирование. 

6  6 Зачет 

ЭКЗАМЕН: устное 

собеседование по билетам, 

тестовый контроль. 

6  6  

ИТОГО часов  обучения 

 

144 48 90  
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3.  Разделы обучения 

Тема 1. Общие вопросы эндоскопии. 

Лекции и семинары: История эндоскопии. Вопросы организации эндоскопической службы 

в медицинских учреждениях различного профиля. Рассматриваются нормативные 

документы по организации эндоскопических отделений и кабинетов, формированию 

штатного расписания, нормативы нагрузки. Основы ведения документации. Организация 

экстренной эндоскопической службы. 

Тема 2.Основы дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов. 

Нормативные документы и инструкции. 

Лекции и семинары: Рассматривается определения понятий: очистка, дезинфекция 

низкого уровня, дезинфекция высокого уровня, стерилизация, методы дезинфекции  

стерилизации в медицинской практике и в частности  в эндоскопии. Изучение санитарно-

эпидемиологических правил  

СП 3.1.1275-03. Основные препараты, используемые для химической дезинфекции и 

стерилизации. Оборудование для дезинфекции и стерилизации эндоскопов и 

инструментов. Требования к оборудованию помещений для проведения эндоскопических 

исследований. Просмотр учебных видеофильмов 

Практические занятия: Работа по проведению дезинфекции и стерилизации эндоскопов и 

инструментов. 

Тема 3. Заболевания пищевода. 
Лекции и семинары: Подготовка больных к эндоскопическим исследования верхнего 

отдела желудочно-кишечного тракта. Психологическая подготовка, премедикация, 

анестезия. Эндоскопическая анатомия верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. 

Техника выполнения эзофагогастродуоденофиброскопии. Нормальная эндоскопическая 

картина пищевода. 

Эндоскопическая диагностика неопухолевых доброкачественных заболеваний пищевода. 

Эзофагиты (классификация, эндоскопическая семиотика). Грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы. Гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь. Дивертикулы пищевода. 

Ахалазиякардии. 

Практические занятия: Клинические демонстрации. Просмотр учебных видеофильмов 

Тема 4. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки 

Лекции и семинарские занятия: Нормальная эндоскопическая картина желудка. 

Эндоскопическая диагностика неопухолевых доброкачественных заболеваний желудка. 

Гастриты (классификация, эндоскопическая семиотика), хронические язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Острые эрозии и язвы. 

Практические занятия: Клинические демонстрации. 

Тема 5. Заболевания прямой и ободочной кишки. 

Лекции и семинары: Эндоскопическая анатомия толстой кишки 

Подготовка больных к эндоскопическим исследованиям толстой кишки. 

Техника выполнения ректороманоскопии и фиброколоноскопии. Нормальная 

эндоскопическая картина толстой кишки 

Эндоскопическая диагностика неопухолевых доброкачественных заболеваний толстой 

кишки. (классификация, эндоскопическая семиотика). Неспецифические воспалительные 

заболевания прямой и ободочной кишки. Дивертикулы ободочной кишки. Просмотр 

учебных видеофильмов 

Практические занятия: Клинические демонстрации.  
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Тема 6. Опухоли желудочно-кишечного тракта. 

Лекции и семинары: Эндоскопическая диагностика опухолей желудочно-кишечного 

тракта. Техника биопсии. Доброкачественные опухоли желудочно-кишечного тракта 

(эпителиальные, подслизистые). Семейные полипозы. Злокачественные опухоли 

желудочно-кишечного тракта. Опухолеподобные заболевания. Просмотр учебных 

видеофильмов 

Практические занятия: Работа с больными, клинические демонстрации. 

Тема 7. Эндоскопия оперированного желудка. 

Лекции и семинары: Эндоскопия оперированного желудка. Виды оперативных 

вмешательств на желудке. Особенности эндоскопической анатомии. Диагностика 

постгастрорезекционных и постваготомических синдромов. Виды антирефлюксных 

операций. Оценка результатов антирефлюксных операций. Просмотр учебных 

видеофильмов 

Практические занятия: Клинические демонстрации. 

Тема 8. Лапароскопическая диагностика и эндоскопические оперативные 

вмешательства при заболеваниях органов брюшной полости и малого таза. 
Лекции и семинары: Лапароскопические инструменты и оборудование. Техника 

выполнения лапароскопии. Эндоскопическая анастомия органов брюшной полости и 

малого таза. Эндоскопическая семиотика заболеваний органов брюшной полости и малого 

таза. Просмотр учебных видеофильмов 

Практические занятия: Клинические демонстрации. 

Тема 9. Эндоскопическая диагностика желудочно-кишечных кровотечений . 

Лекции и семинары: Желудочно-кишечные кровотечения и их эндоскопическая 

диагностика. Особенности выполнения исследований у больных с ЖКК. Трудности и 

ошибки диагностики. 

Лечебная эндоскопия при желудочно-кишечных кровотечениях. Показания и 

противопоказания. Методы эндоскопической остановки кровотечений ЖКТ. Просмотр 

учебных видеофильмов 

Практические занятия: работа с больными, клинические демонстрации. 

Тема 10 Эндоскопические внутрипросветные операции 

Лекции и семинарские занятия: Эндоскопические операции. Основные виды 

вмешательств, показания и противопоказания. Техника вмешательств. Осложнения и 

методы профилактики. Эндоскопические вмешательства на желчевыводящих протоках и 

протоках поджелудочной железы. Реетрограднаяпанкреатография, 

папиллосфинктеротомия, литотрипсия Просмотр учебных видеофильмов 

Практические занятия: работа с больными, клинические демонстрации. 

Тема 11. Эндоскопическая диагностика заболеваний трахеи и бронхов. 

Лекции и семинарские занятия: Диагностическая бронхоскопия Ригидная и 

фибробронхоскопия. Показания и противопоказания. Эндоскопическая диагностика 

доброкачественных и злокачественных заболеваний. Лечебная бронхоскопия у больных в 

условиях реанимационного отделения. Показания и противопоказания. Особенности 

техники вмешательства. 

 Просмотр учебных видеофильмов 

Практические занятия: Клинические демонстрации. 

Зачет. Индивидуальное устное собеседование по билетам. Зачет практических навыков по 

специальности. Тестовый контроль. 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Оценка качества освоения программы включает текущий и итоговый контроль знаний в 

виде собеседования, тестирования, решения клинических задач. 

 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестация по дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

Паспорт комплекта оценочных средств 

Предмет оценки Объект оценки Показатель оценки 

1. Разбор клинического случая. 

2 Анализ клинической 

ситуации для выбора тактики 

лечения пациента с 

применением 

эндоскопических методик. 

Знания и практические 

навыки. 

1. Выполнение эндоскопического 

исследования. 

2. Оформление эндоскопического 

заключения. 

З. Навыки по забору материала на 

цитологическое и гистологическое 

исследование при эндоскопической 

процедуре. 

Комплект оценочных средств 

Задания, выполняемые на зачете: 

Предмет оценки Объект оценки 
Показатель 

оценки 
Критерий оценки 

1. Частные вопросы 
применения эндоскопических 
методов в диагностике и лечении 
предопухолевых заболеваний и 
злокачественных опухолей 

желудочно-кишечного тракта. 

2. Частные вопросы 

использования эндоскопических 

методов в диагностике и лечении 

предрака и рака респираторного 

акта. 

Уровень 

теоретических 

знаний, 

полученных 

слушателем. 

Зачтено 9094 правильных 

ответов тестового 

контроля 

1. Вопросы по обработке 

современного эндоскопического 
оборудования. 

2. Проведение местной 

анестезии при эндоскопических 

манипуляциях. 

З .Ассистирование при 

проведении фотодинамической 

терапии и паллиативных 

эндоскопических манипуляциях 

(стентирование, баллонная 

дилятация). 

Уровень 

практических 

навыков, 

полученных 

слушателем. 

Зачтено  
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Примеры вопросов тестового контроля 

1. В классификации грыж пищеводного отверстия диафрагмы выделяют все 

перечисленные формы, исключая: 

а) Короткий пищевод 

б) Параэзофагальную грыжу 

в) Диафрагмальную грыжу 

г) Аксиальную грыжу 

д) Гигантскую грыжу 

2. Причинами возникновения аксиальной грыжи являются все 

перечисленные, 

кроме: 

а) Повышения внутрибрюшного давления 

б) Инволюции тканей пищеводного отверстия диафрагмы 

в) Прогрессирующего рубцово-воспалительного укорочения пищевода 

г) Кардиоспазма 

д) Эзофагоспазма 

3. Клиническая картина грыжи пищеводного отверстия диафрагмы включает 

Всеперечисленные симптомы, за исключением: 

а) Болей в подложечной области после еды 

б) Длительной интерметтирующей дисфагии 

в) Прогрессирующей дисфагии 

г) Диспепсического синдрома 

д) Псевдостенокардического синдрома 

4. К эндоскопическим критериям аксиальной грыжи 

относятся все перечисленные, кроме: 

а) Укорочения пищевода 

б) Пролапса слизистой желудка в грыжевую полость 

в) Заброса желудочного содержимого 

г) "Проваливания" прибора в пролабирующий сегмент 

д) Затруднения прохождения прибора через кардиальный жом 

5. К эндоскопическим признакам аксиальной грыжи 

относятся все перечисленные, исключая: 

а) Расширение пищевода в нижней трети 

б) Утолщение складок слизистой оболочки пищевода 

в) Выраженный пролапс слизистой желудка в грыжевой мешок 

г) Зияние кардии 

д) Спазм кардии 

6. Источниками кровотечения при аксиальной грыже 

являются все перечисленные, кроме: 

а) Эрозивного эзофагита 

б) Разрыва слизистой оболочки кардио-эзофагального перехода 

в) Язвы пищевода 

г) Язвы в грыжевом мешке 

д) Венозного стаза в наддиафрагмальной части желудка 

7. К осложнениям аксиальной грыжи относятся все перечисленные, кроме: 

а) Эзофагита 
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б) Эрозии пищевода 

в) Язвы пищевода 

г) Кровотечения 

д) Варикозного расширения вен пищевода 

8. Эндоскопическими критериями эзофагита 

являются все перечисленные, исключая: 

а) Гиперемию слизистой оболочки пищевода 

б) Эрозии и язвы 

в) Лейкоплакии 

г) Полипы 

д) Утолщение складок слизистой оболочки пищевода 

9. К эндоскопическим критериям эзофагита легкой степени относится: 

а) Розовая слизистая 

б) Гиперемия слизистой в виде продольных полос 

в) Багрово-синюшная слизистая 

г) Сосудистый рисунок не виден 

д) Эрозии слизистой 

10. К эндоскопическим критериям эзофагита средней степени относится: 

а) Гиперемия слизистой незначительная 

б) Ярко гиперемированная слизистая 

в) Розовая слизистая 

г) Незначительная контактная кровоточивость 

д) Эластичность слизистой сохранена 

11.Какое диагностическое исследование является методом визуализации слоев стенки 

пищевода, желудка 

А) видеогастроскопия 

Б) рентгенологическое исследование 

В) ультросонография + 

Г) когерентная томография 

12.Предраковое заболевание пищевода 

А) эзофагит 

Б) лейкоплакия + 

В) язва пищевода 

Г) кардиоспазм 

1З. Методика местного гемостаза через эндоскоп при кровотечении из варикозно 

расширенной вены 

А) диатермокоагуляция 

Б) прижатие концом эндоскопа 

В) склерозирующая инъекционная терапия + 

Г) орошение капрофером 

14.Название макроскопической формы рака пищевода инфильтративного типа 

А) папилломатозный 

Б) крупнобугристый 

В) инфильтративно-стенозирующий + 

Г) блюдцеобразный 

15.Ведущий эндоскопический признак инфильтративно-стенозирующего рака пищевода в 

отличие от рубцового сужения 

А) неравномерная инфильтрация и ригидность стенок + 
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Б) гиперемия слизистой оболочки 

В) стеноз с ровными краями 

Г) отек слизистой оболочки 

16.Показания для бужирования опухолевого стеноза пищевода являются 

А) циркулярный стенозирующий рак любых отделов пищевода протяженностью 2-8 см + 

Б) рак с/з и н/з пищевода, экзофитнаяформа роста до 2 см в диаметре В) рак с/з и н/з 

пищевода, экзофитная форма роста до 4 см в диаметре 

Г) рецидив рака 

17.Какое осложнение требует медикаментозной коррекции, непосредственно после 

стентирования пищевода или кардии 

А) болевой синдром + 

Б) кровотечение 

В) перфорация 

Г) обтурация СМС пищевыми массами 

18.Ведущий эндоскопический признак малигнизации лейкоплакии 

А) увеличение размеров 

Б) изменение формы 

В) изъязвление + 

Г) цвет 

19.Какая опухоль возникает при синдроме Барретта 

А) аденокарцинома + 

Б) саркома 

В) плоскоклеточный рак 

Г) недифференцированный рак 

20.Какой частый побочный эффект развивается после фотодинамической терапии при 

лечении малых раков желудочно-кишечного тракта 

А) кровотечение 

Б) перфорация 

В) воспаление, отек + 

Г) повышение температуры тела 

21.Полиповидный неопластический рост в толстой кишке (рост вверх) классифицируется 

как эпителиальное образование типа 

А) о-па, о-ль 

Б) О-ПС + Па 

В) 0-1 (Ip-Isp-Is) + 

22.Наиболее точный метод выявления ранних форм рака пищевода 

А) клинический 

Б) рентгенологический 

В) эндоскопический + 

Г) компьютерная томография 

23.Какое заболевание не относится к группе повышенного риска развития 

колоректального рака 

А) наследственный неполипозный рак 

Б) семейный аденоматозныйполипоз 

В) хронические воспалительные заболевания толстой 

(неспецифический язвенный колит, болезнь Крона) 

Г) синдром раздраженной кишки + 

24.Какой метод скрининга колоректального рака является наиболее достоверным 
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А) тест кала на скрытую кровь (гемокульт — тест (G-FOBTs) 

Б) метод иммунохимического исследования кала на скрытую кровь - FIT 

В) скрининговаяколоноскопия + 

Г) рентгенологический метод 

25.Эрозия— это 

А) поверхностный дефект слизистой оболочки 

Б) глубокий дефект слизистой оболочки 

В) поверхностный дефект слизистой оболочки до собственной пластинки + 

Г) поверхностный дефект слизистой оболочки до мышечной оболочки 

26.Эндоскопическое определение хронических, гиперпластических эрозий 

А) большая эрозия 

Б) неполная эрозия В) полная эрозия + 

Г) глубокая эрозия 

27.Какие эрозии чаще осложняются кровотечением 

А) неполные + 

Б) полные 

В) поверхностные 

Г) глубокие 

28.Главный эндоскопически-морфологический критерий острых язв 

А) поверхностный дефект 

Б) глубокий дефект 

В) глубокий дефект с погружением в подслизистый и другие слои + 

Г) дефект, ограниченный слизистой оболочкой 

29.Заживление острых язв происходит путем 

А) рубцевания 

Б) рубцевания и эпителизации 

В) эпителизации без образования рубца 

Г) регенерации тканей и эпителизации без образования рубца 

30.Что лежит в основе хронического гастрита 

А) воспаление 

Б) травма слизистой оболочки 

В) морфологическая перестройка железистого эпителия + Г) стрессовая ситуация 

31.Какой вид гастрита представляет особый риск малигнизации 

А) атрофический гастрит 

Б) поверхностный гастрит 

В) атрофически-гиперпластический с дисплазией эпителия тяжелой степени+ 

Г) геморрагический 

32.Наиболее информативный метод диагностики хронического гастрита 

А) клинический 

Б) рентгенологический 

В) фиброгастроскопия + биопсия + 

Г) цитологический 

33.Эндоскопический признак, указывающий на предраковое изменение слизистой 

оболочки желудка 

А) атрофия 

Б) утолщение складки 

В) очаговые изменения на фоне атрофии + 

Г) множественные эрозии 
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34.Гистологические критерии предраковых изменений в желудке 

А) атрофический гастрит с перестройкой по пилорическому типу 

Б) очаговая атрофия 

В) дисплазия 1 степени 

Г) дисплазия З степени + 

 

Примеры экзаменационных вопросов 

1. Методика проведения бронхоскопии. Показания, противопоказания, 

подготовка больного, аппаратура, осложнения бронхоскопии 

2. Методика проведения эзофагогастродуоденоскопии. Показания, 

противопоказания, подготовка больного, аппаратура, осложнения 

эзофагогастродуоденоскопии 

3. Методика проведения колоноскопии. Показания, противопоказания, 

подготовка больного, аппаратура, осложнения колоноскопии. 

4. Показания, противопоказания, подготовка больного, аппаратура, 

осложнения ЭРХПГ. 

5. Эндоскопическая ультрасонография (ЭУС). Показания, 

противопоказания, подготовка больного, аппаратура, осложнения. 

6. Эндоскопическая семиотика бронхо пульмональной патологии: 

Хронический бронхит, бронхоэктазы, бронхиальная астма, муковисцедоз, 

пневмония. 

7. Злокачественные эпителиальные опухоли, карциноидные опухоли. 

Туберкулез, пневмомикоз, инородные тела трахеобронхиального дерева, 

Бронхолегочные кровотечения. 

8. Предраковые изменения слизистой желудка, полипы желудка, ранний 

рак желудка, распространенный рак желудка. 

9. Дуодениты, язва двенадцатиперстной кишки, опухоли  
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двенадцатиперстной кишки, дуоденальные кровотечения. 

10. Эндоскопическая семиотика нижнего отдела пищеварительной трубки: 

колиты, хронический язвенный колит, гранулематозный энтероколит, 

дивертикулярная болезнь толстой кишки. 
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5. Этиген Л.Е. Нормальная морфология человека старческого возраста. М.,2003. – 256 

с. 
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6. Чернеховская Н.Е. Современные технологии в эндоскопии. М.: ООО«Экономика и 

информатика». 2004.- 150 с. 

7. Чернеховская Н.Е., Федорова Т.А., Андреев В.Г. Системная патологияпри 

хронической обструктивной болезни легких. М.: ООО «Экономика иинформатика». 2005.- 

192 с. 

8. Чернеховская Н.Е., Черепянцев Д.И., Никишина Е.И. Диагностическая иоперативная 

лапароскопия в ургентной гинекологии. М.: РМАПО. 2002 . –31 с. 

9. Черноусов А.Ф., Поликарпов С.А., Годжелло Э.А. Ранний рак ипредопухолевые 

заболевания желудма. М.: ИздАТ, 2002. – 256 с. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Консультант+ - справочно-правовая система. Содержит законодательную базу, 

нормативно-правовое обеспечение, статьи. 

2. Электронно-библиотечная система «Книгафонд»: www.knigafund.ru 

3. Электронная библиотечная система «Консультант студента», «Консультант врача» 

Издательской группы «ГЭОТАР-Медиа»: www.studmedlib.ru, www.rosmedlib.ru 

4. Электронно-библиотечная система «Лань»: www.e.lanbook.com 

5. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:  www.iprbookshop.ru 

6. Электронная библиотека диссертаций РГБ: www.diss.rsl.ru 

7. Информационно-поисковая база «Медлайн», 

8. Официальный сайт СВФУ: www.s-vfu.ru, http:// libr.s-vfu.ru 

9. Университетская библиотека онлайн: http://www/biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Протокол 

 

Наименование структурного подразделения 

Протокол №_____ от "___" ________________ 20   г. 

 

№ 

Код 

нап

рав

лен

ия 

Ур

ов

ен

ь 

Направл

ение 

подготов

ки 

Наимен

ование 

ДПП 

Форма 

обучен

ия 

Кол. 

часов 

Состав

итель - 

разраб

отчик 

Подра

зделен

ие 

Реше

ние 

Эксп

ерт 

1.            

2.            

3.            

http://www.knigafund.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.s-vfu.ru/
http://www/biblioclub.ru
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4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

 

Председатель ___________________________________ ФИО 

Секретарь ______________________________________ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Лист регистрации изменений 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Изменения Дата  Примечание 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


