




1. Цели и задачи дисциплины Эндоскопия: 
 

Цель: подготовка квалифицированного врача-эндоскописта, обладающего системой 

универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятель-

ной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 

 

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специаль-

ности 31.08.70 Эндоскопия; подготовка врача-эндоскописта, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные зна-

ния смежных дисциплин; формирование умений в освоении новейших технологий и методик 

в сфере своих профессиональных интересов; формирование компетенций врача-

эндоскописта в областях: 

 

в профилактической деятельности: 

− предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

− проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспан-

серного наблюдения; 

− проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

 

в диагностической деятельности: 

− диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владе-

ния пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследо-

вания; 

− диагностика неотложных состояний; 

− диагностика беременности; 

− проведение медицинской экспертизы; 

 

в лечебной деятельности: 

− 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; 

 

в реабилитационной деятельности: 

 проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

 

в психолого-педагогической деятельности: 

− формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

− применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

− организация и управление деятельностью медицинских организаций и (или) их 

структурных подразделений; 

− организация проведения медицинской экспертизы; 



− организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

− ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структур-

ных подразделениях; 

− создание в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях бла-

гоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского пер-

сонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

− соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина «Эндоскопия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.08.70 

Эндоскопия. 

 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами специальности «Лечебное дело», «Педиат-

рия»: 

Знания:  

 путей анализа социально-значимых проблем и процессов, использования на прак-

тике методов гуманитарных, медико-биологических и клинических наук в профессиональ-

ной и социальной деятельности; 

 личностно значимых философских проблем, основных философских категорий; 

 значимых политических событий и тенденций, историко-медицинской термино-

логии; 

 экономических проблем и общественных процессов, рыночных механизмов хозяй-

ствования, консолидирующих показателей, характеризующих степень развития экономики; 

 основ воспитательной и педагогической деятельности, путей сотрудничества и 

разрешения конфликтов, основ толерантности; 

 необходимости овладения одним из иностранных языков на уровне бытового об-

щения, необходимости письменной и устной коммуникации на государственном языке; 

 принятых в обществе моральных и правовых норм, правил врачебной этики, зако-

нов и нормативных правовых актов по работе с конфиденциальной информацией, необходи-

мости сохранения врачебной тайны; 

 этических и деонтологических аспектов врачебной деятельности в общении с 

коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и подрост-

ками, их родителями и родственниками; 

 путей системного подхода к анализу медицинской информации на основе всеобъ-

емлющих принципов доказательной медицины; 

 компьютерной техники и современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 основ медико-биологических и клинических дисциплин; 

 законов течения патологии по органам, системам и в организме в целом, законо-

мерностей функционирования органов и систем при различных заболеваниях и патологиче-

ских процессах, алгоритма постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 

учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ). 

Умения: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на прак-

тике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических 

наук в профессиональной и социальной деятельности; 



 анализировать экономические проблемы и общественные процессы, использовать 

методику расчета показателей экономической эффективности;  

 вести дискуссии и полемики, редактировать тексты профессионального содержа-

ния, осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность, разрешать конфликты; 

 организовать работу исполнителей, находить и принимать ответственные управ-

ленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной ком-

петенции; 

 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности, использовать для их решения соответствующий физико-химический 

и математический аппарат; 

 использовать принципы доказательной медицины в поиске решений в профессио-

нальной деятельности; 

 анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения вра-

чебных ошибок, осознавая при этом возможность дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой, уголовной ответственности; 

 проводить патофизиологический анализ клинических синдромов, обосновывать 

патогенетически оправданные методы диагностики и лечения для профилактики осложне-

ний; 

 применять методы асептики и антисептики, использовать медицинский инстру-

ментарий, проводить санитарную обработку лечебных и диагностических помещений; 

 трактовать результаты лабораторных исследований объектов судебно-

медицинской экспертизы в случае привлечения к участию в процессуальных действиях в ка-

честве специалиста или эксперта; 

 работать с медико-технической аппаратурой, получать информацию из различных 

источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 проводить противоэпидемические мероприятия; 

 ставить диагноз на основании результатов биохимических исследований биологи-

ческих жидкостей и с учетом законов течения патологии; 

 анализировать закономерности функционирования отдельных органов и систем, 

используя знания анатомо-физиологических основ, для оценки функционального состояния 

организма взрослого человека и подростка; 

 выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы заболева-

ний, используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин, с учетом за-

конов течения патологии анализировать закономерности функционирования органов и си-

стем при различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм по-

становки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной ста-

тистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять 

основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний; 

 интерпретировать результаты современных диагностических технологий по воз-

растно-половым группам пациентов с учетом их физиологических особенностей для успеш-

ной лечебно-профилактической деятельности; 

 своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, наруше-

ние дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного устра-

нения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

 назначать больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в со-

ответствии с выставленным диагнозом, использовать алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии; 

 обучать средний и младший медицинский персонал правилам санитарно-

гигиенического режима; 

 использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении [законы 



Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандар-

ты, приказы, рекомендации, терминологию, международные системы единиц (СИ), действу-

ющие международные классификации], а также документацию для оценки качества и эффек-

тивности работы медицинских организаций; 

 использовать знания организационной структуры, управленческой и экономиче-

ской деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской 

помощи взрослому населению и подросткам, проводить оценку эффективности современных 

медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании медицин-

ских услуг пациентам; 

 обеспечивать рациональную организацию труда среднего медицинского персонала. 

Навыки: 

 использования методов управления, организации работы исполнителей, принятия 

ответственных управленческих решений в условиях различных мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции; 

 проведения и интерпретации результатов опроса, физикального осмотра, клини-

ческого обследования, данных современных лабораторно-инструментальных исследований, 

морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного материала; 

 ведения медицинской карты стационарного больного; 

 применения методов асептики и антисептики, использования медицинского ин-

струментария, проведения санитарной обработки лечебных помещений, владения техникой 

ухода за больными; 

 работы с медико-технической аппаратурой; 

 оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у 

взрослого населения и подростков; 

 постановки диагноза на основании результатов биохимических исследований 

биологических жидкостей и с учетом законов течения патологии;  

 выявления у пациентов основных патологических симптомов и синдромов забо-

леваний и постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Между-

народной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ); 

 выполнения основных диагностических и лечебных мероприятий при неотлож-

ных и угрожающих жизни состояниях; 

 выполнения основных лечебных мероприятий при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях у взрослого населения и подростков, способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход; своевременного выявления жизнеопасных нарушений 

(острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использования ме-

тодик их немедленного устранения, осуществления противошоковых мероприятий; 

 назначения больным адекватного (терапевтического и хирургического) лечения в 

соответствии с выставленным диагнозом, алгоритма выбора медикаментозной и немедика-

ментозной терапии; 

 назначения и использования медикаментозных средств, соблюдения правил их 

хранения; 

 обучения среднего медицинского персонала правилам санитарно-гигиенического 

режима; 

 использования нормативной документации, принятой в здравоохранении [законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандар-

ты, приказы, рекомендации, терминология, международные системы единиц (СИ), действу-

ющие международные классификации], а также документации для оценки качества и эффек-

тивности работы медицинских организаций; 

 обеспечения рациональной организации труда среднего и младшего медицинско-

го персонала; 



 изучения научно-медицинской информации, отечественного и зарубежного опыта 

по необходимой тематике; 

 участия в освоении современных теоретических и экспериментальных методов 

исследования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций1: 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу 

Основные виды и 

формы мышления. 

Теоретические и экс-

периментальные под-

ходы к исследованию. 

Использовать 

полученные 

знания в науч-

ных исследова-

ниях и практи-

ческой деятель-

ности. Уметь 

выразить мысли 

словами. 

Специальной 

терминологией. 

Навыками ана-

лиза и логиче-

ского мышле-

ния интерпре-

тирования по-

лученных ре-

зультатов науч-

ных исследова-

ний, постановке 

диагноза у он-

кологических 

больных. 

Собесе-

дование. 

Тестиро-

вание. 

2 УК-2 Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия у 

персонала и 

пациентов. 

Законодательную базу 

(нормативно-

правовые документы), 

должностные и функ-

циональные обязанно-

сти в соответствии с 

профессиональной 

деятельностью в об-

ласти эндоскопии 

Применять ба-

зовые навыки 

управления при 

организации 

работы в соот-

ветствии с 

должностными 

обязанностями 

врача, среднего 

и вспомога-

тельного персо-

нала медицин-

ских учрежде-

ний. 

Основными 

методами орга-

низации лечеб-

но-

диагностиче-

ского процесса 

в эндоскопии, 

технологиями 

управления 

коллективом 

Собесе-

дование. 

Тестиро-

вание. 

3 ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса ме-

роприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формиро-

вание здорового 

образа жизни, 

предупрежде-

Основы профилакти-

ческой медицины. 

Социальную роль фи-

зической культуры в 

развитии личности и 

подготовке к профес-

сиональной деятель-

ности в области меди-

цине. Принципы здо-

рового образа жизни. 

Проводить с 

населением 

мероприятия по 

первичной про-

филактике 

наиболее часто 

встречающихся 

онкологических 

и других забо-

леваний. Осу-

ществлять про-

филактические 

мероприятия по 

Навыками раз-

работки плана 

первичной про-

филактики 

наиболее часто 

встречающихся 

онкологических 

и иных заболе-

ваний с учетом 

течения этих 

заболеваний. 

Навыками ран-

ней эндоскопи-

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных си-

туаций. 

Традици-

онные 

                     
1Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специальности 
2Виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: коллоквиум, контрольная рабо-

та, собеседование по ситуационным задачам, тестирование письменное или компьютерное, типовые расчеты, индивиду-

альные домашние задания, реферат, эссе, отчеты по практике 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства2 

1 2 3 4 5 6 7 

ние возникно-

вения и (или) 

распростране-

ния заболева-

ний, их раннюю 

диагностику, 

выявление при-

чин и условий 

их возникнове-

ния и развития, 

а также направ-

ленных на 

устранение 

вредного влия-

ния на здоровье 

человека фак-

торов среды его 

обитания 

повышению 

сопротивляемо-

сти организма 

неблагоприят-

ным факторам 

внешней среды. 

ческой диагно-

стики, проведе-

ния реабилита-

ционных меро-

приятий по по-

вышению со-

противляемости 

организма не-

благоприятным 

факторам 

внешней среды. 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 

4 ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров, 

диспансериза-

ции и осу-

ществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Основы профилакти-

ческой медицины; 

принципы диспансер-

ного, в т.ч. эндоско-

пического, наблюде-

ния различных воз-

растно-половых и со-

циальных групп насе-

ления, принципы реа-

билитации пациентов. 

Применять ме-

тоды асептики и 

антисептики, 

медицинский 

инструмента-

рий, медика-

ментозные 

средства в ла-

бораторно-

диагностиче-

ских и лечеб-

ных целях. 

Провести эндо-

скопическое 

обследование 

пациента раз-

личного возрас-

та. Направить 

его на лабора-

торно-

инструменталь-

ное обследова-

ние, на кон-

сультацию к 

специалистам. 

Интерпретаци-

ей результатов 

эндоскопиче-

ских, лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики у 

пациентов раз-

ного возраста 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных си-

туаций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 

5 ПК-4 Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

взрослых и 

подростков 

Порядок сбора, хра-

нения, поиска, обра-

ботки, преобразова-

ния распространения 

информации в обла-

сти эндоскопии. 

Принципы системного 

анализа информации 

для решения тестов и 

ситуационных задач с 

использованием тео-

ретических знаний в 

области эндоскопии. 

Применять дан-

ные медицин-

ской информа-

ции для успеш-

ной профессио-

нальной дея-

тельности в 

области эндо-

скопии. Прово-

дить анализ 

полученной 

информации, 

опираясь на 

принципы дока-

Базовыми тех-

нологиями пре-

образования 

информации: 

текстовыми, 

табличными 

редакторы; тех-

никой работы в 

сети Интернет 

для профессио-

нальной дея-

тельности в 

эндоскопии. 

Медико-

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных си-

туаций. 

Традици-

онные 

формы 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства2 

1 2 3 4 5 6 7 

зательной ме-

дицины для 

принятия вер-

ных решений в 

области эндо-

скопии. 

функциональ-

ным понятий-

ным аппаратом. 

контроля: 

собесе-

дование. 

6 ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов за-

болеваний, но-

зологических 

форм в соответ-

ствии с Между-

народной ста-

тистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем 

Современные методы 

клинической, лабора-

торной и инструмен-

тальной, в т.ч. эндо-

скопической, диагно-

стики заболеваний. 

Понятия этиологии, 

патогенеза, морфоге-

неза болезни. Прин-

ципы классификации 

болезней. Основные 

симптомы и синдро-

мы заболеваний. Ал-

горитм диагностиче-

ских мероприятий при 

неотложных и угро-

жающих жизни состо-

яниях в медицинской 

практике. 

Оценивать резу-

льтаты основ-

ных и дополни-

тельных мето-

дов диагности-

ки, используе-

мые в медицин-

ской практике. 

Работать с ин-

струментами, 

материалами и 

эндоскопиче-

ской аппарату-

рой. Проводить 

диагностику и 

дифференци-

альную диагно-

стику с исполь-

зованием раз-

личных эндо-

скопических 

методов. На 

основании дан-

ных основных и 

дополнитель-

ных исследова-

ний выявлять 

неотложные и 

угрожающие 

жизни состоя-

ния. 

Методами об-

щего клиниче-

ского и эндо-

скопического 

обследования 

детей и взрос-

лых. Навыками 

постановки 

предваритель-

ного диагноза 

на основании 

результатов 

основных и до-

полнительных 

методов иссле-

дования боль-

ных. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных си-

туаций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 

7 ПК-6 Готовность к 

применению 

эндоскопиче-

ских методов 

диагностики и 

лечения 

Структурные и функ-

циональные основы 

нормы и патологии в 

медицинской практи-

ке, причины, основ-

ные механизмы разви-

тия заболевания. По-

нятия, морально-

этические нормы, ос-

новные положения 

проведения эксперти-

зы нетрудоспособно-

сти. Функциональные 

системы организма 

человека, их регуля-

цию и саморегуляцию 

при воздействии 

внешней среды в нор-

ме и при патологиче-

ских процессах. Со-

Анализировать 

отклонения 

функциональ-

ных возможно-

стей тканей и 

органов в меди-

цинской прак-

тике от нормы. 

Обследовать 

больного, ис-

пользуя основ-

ные и дополни-

тельные, в т.ч. 

эндоскопиче-

ские, методы 

исследования. 

Оформить ме-

дицинскую до-

кументацию. 

Интерпретиро-

Мануальными 

навыками в 

консерватив-

ной, оператив-

ной и восстано-

вительной эн-

доскопии. Ме-

тодами ком-

плексной тера-

пии и реабили-

тации пациен-

тов с различ-

ными заболева-

ниями с учётом 

общего состоя-

ния организма и 

наличия сопут-

ствующей пато-

логии.  

Алгоритмом 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных си-

туаций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства2 

1 2 3 4 5 6 7 

временные методы 

клинической, лабора-

торной, инструмен-

тальной и эндоскопи-

ческой диагностики 

различных заболева-

ний. Порядок и мето-

ды обследования па-

циентов. Критерии 

оценки состояния ор-

ганов и систем орга-

низма. Порядок 

оформления медицин-

ской документации. 

Схему обследования 

больного. Показатели 

лабораторно-

инструментальных и 

эндоскопических ис-

следований больных в 

норме и патологии. 

вать результаты 

обследования. 

Анализировать 

и оценивать 

качество меди-

цинской помо-

щи. 

выполнения 

основных вра-

чебных диагно-

стических и 

лечебных меро-

приятий. Навы-

ками интерпре-

тации результа-

тов лаборатор-

ных, инстру-

ментальных, в 

т.ч. эндоскопи-

ческих, методов 

диагностики у 

пациентов раз-

ного возраста. 

Методами ве-

дения медицин-

ской учетно-

отчетной доку-

ментации в ме-

дицинских ор-

ганизациях. 

8 ПК-8 Готовность к 

применению 

природных ле-

чебных факто-

ров, лекар-

ственной, неме-

дикаментозной 

терапии и дру-

гих методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном ле-

чении 

Классификацию и 

основные характери-

стики лекарственных 

средств. Фармакоди-

намику и фармакоки-

нетику. Показания и 

противопоказания к 

применению лекар-

ственных средств. 

Побочные эффекты. 

Сформировать 

план лечения с 

учетом течения 

болезни. Подо-

брать и назна-

чить лекар-

ственную тера-

пию. Использо-

вать методы 

немедикамен-

тозного лече-

ния. Провести 

реабилитацион-

ные мероприя-

тия при различ-

ных заболева-

ниях. Выписы-

вать рецепты 

лекарственных 

средств, исходя 

из особенностей 

их фармакоди-

намики и фар-

макокинетики, 

при определен-

ных заболева-

ниях и патоло-

гических про-

цессах. 

Возможностью 

назначения ле-

карственных 

средств при 

лечении, реаби-

литации и про-

филактике раз-

личных заболе-

ваний и патоло-

гических про-

цессов. Мето-

дами комплекс-

ной терапии и 

реабилитации 

пациентов с 

различными 

заболеваниями 

с учётом обще-

го состояния 

организма и 

наличия сопут-

ствующей пато-

логии 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных си-

туаций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 

9 ПК-9 Готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их семей 

Основы профилакти-

ческой медицины, 

направленной на 

укрепление здоровья 

населения. Проблемы 

Проводить с 

больными и их 

родственниками 

профилактиче-

ские мероприя-

Методами ор-

ганизации пер-

вичной профи-

лактики раз-

личных заболе-

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства2 

1 2 3 4 5 6 7 

мотивации, 

направленной 

на сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

онкологической 

настороженности у 

лиц, связанным с 

профессиональными 

вредностями. Органи-

зацию врачебного 

контроля состояния 

здоровья населения. 

тия по повыше-

нию сопротив-

ляемости орга-

низма к небла-

гоприятным 

факторам 

внешней среды. 

Пропагандиро-

вать здоровый 

образ жизни. 

Проводить ра-

боту по пропа-

ганде здоровья, 

направленную 

на предупре-

ждение наслед-

ственных и 

врожденных 

заболеваний. 

ваний в любой 

возрастной 

группе, форми-

рования моти-

вации к под-

держанию здо-

ровья отдель-

ных лиц, семей 

и общества, в 

том числе, к 

отказу от вред-

ных привычек, 

влияющих на 

заболеваемость. 

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных си-

туаций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 

10 ПК-10 Готовность к 

применению 

основных 

принципов ор-

ганизации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья граж-

дан, в медицин-

ских организа-

циях и их 

структурных 

подразделениях 

Основы законодатель-

ства Российской Фе-

дерации, основные 

нормативно-

технические докумен-

ты по охране здоровья 

населения; основы 

страховой медицины в 

Российской Федера-

ции, структуру совре-

менной системы здра-

воохранения Россий-

ской Федерации; осо-

бенности работы вра-

ча-эндоскописта при 

заключению догово-

ров на оказание меди-

цинских услуг в рам-

ках программ обяза-

тельного и добро-

вольного медицинско-

го страхования с па-

циентами, с любыми 

предприятиями, 

учреждениями, стра-

ховыми компаниями в 

установленном зако-

ном порядке; структу-

ру и оснащение эндо-

скопических кабине-

тов и отделений поли-

клиники и стациона-

ра; санитарно-

гигиенические требо-

вания к организации 

эндоскопических ка-

бинетов и отделений; 

основы организации 

Анализировать 

и оценивать 

качество меди-

цинской помо-

щи, состояние 

здоровья насе-

ления, влияние 

на него факто-

ров образа жиз-

ни, окружаю-

щей среды и 

организации 

медицинской 

помощи. 

Методами ве-

дения медицин-

ской учетно-

отчетной доку-

ментации в ме-

дицинских ор-

ганизациях; 

оценками со-

стояния здоро-

вья населения 

различных воз-

растно-половых 

групп; 

методами дис-

пансеризации у 

детей и взрос-

лых. 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных си-

туаций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства2 

1 2 3 4 5 6 7 

амбулаторно-

поликлинической и 

стационарной помощи 

населению, современ-

ные организационные 

формы работы и диа-

гностические возмож-

ности поликлиниче-

ской службы 

11 ПК-11 Готовность к 

участию в 

оценке качества 

оказания меди-

цинской помо-

щи с использо-

ванием основ-

ных медико-

статистических 

показателей 

Морально-этические 

нормы, правила и 

принципы профессио-

нального врачебного 

поведения, права па-

циента и врача, ос-

новные этические до-

кументы междуна-

родных и отечествен-

ных профессиональ-

ных медицинских ас-

социаций и организа-

ций; функциональные 

системы организма 

человека, их регуля-

цию и саморегуляцию 

при воздействии 

внешней среды в нор-

ме и при патологиче-

ских процессах; со-

временные методы 

клинической, лабора-

торной и инструмен-

тальной, в т.ч. эндо-

скопической, диагно-

стики больных. 

Анализировать 

и оценивать 

качество меди-

цинской помо-

щи, состояние 

здоровья насе-

ления, влияние 

на него факто-

ров образа жиз-

ни, окружаю-

щей среды и 

организации 

медицинской 

помощи. Ин-

терпретировать 

результаты об-

следования, 

вести медицин-

скую докумен-

тацию различ-

ного характера 

в амбулаторно-

поликлиниче-

ских учрежде-

ниях. 

Методами об-

щего клиниче-

ского обследо-

вания детей и 

взрослых. Ин-

терпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструменталь-

ных методов 

диагностики у 

пациентов раз-

ного возраста. 

Методами ве-

дения медицин-

ской учетно-

отчетной доку-

ментации в ме-

дицинских ор-

ганизациях 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных си-

туаций. 

Традици-

онные 

формы 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 

 

Компетенции обеспечивают интегральный подход в обучении ординаторов. 

В компетенциях выражены требования к результатам освоения основной профессио-

нальной образовательной программы (ОПОП). 

 

Все компетенции делятся на универсальные компетенции (УК) и профессиональные 

компетенции (ПК), которые распределены по видам деятельности выпускника. 

 

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

 

№ п/п 
Код ком-

петенции 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Б1.Б.1.1 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Основы социаль-

ной гигиены и 

организации эн-

доскопической 

помощи 

Организация эндоскопической помощи населению. 

Отчетность и анализ деятельности эндоскопических 

кабинетов и отделений. Вопросы этики и деонтоло-

гии в эндоскопии. Правовые вопросы эндоскопиче-

ской службы. 
Б1.Б.1.2 УК 1-2, 

ПК 1-2, 
Клиническая, то- Клиническая, топографическая, эндоскопическая 



№ п/п 
Код ком-

петенции 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

4-6, 8-11 пографическая и 

эндоскопическая 

анатомия 

анатомия брюшной полости. Клиническая, топогра-

фическая, эндоскопическая анатомия пищевода. 

Клиническая, топографическая, эндоскопическая 

анатомия желудка и тонкой кишки. Клиническая, 

топографическая, эндоскопическая анатомия тол-

стой кишки. Клиническая, топографическая, эндо-

скопическая анатомия желчевыводящих путей. 

Клиническая, топографическая, эндоскопическая 

анатомия грудной полости. Клиническая, топогра-

фическая, эндоскопическая анатомия трахеобронхи-

ального дерева 
Б1.Б.1.3 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Методики эндо-

скопических ис-

следований 

Методика проведения эзофагоскопии. Методика 

проведения гастроскопии. Методика проведения 

дуоденоскопии. Методика проведения ректоскопии. 

Методика проведения колоноскопии. Методика 

проведения интраоперационной пероральной холе-

дохоскопии. Методика проведения бронхоскопии. 

Методика проведения жесткой бронхоскопии. Ме-

тодика проведения эндосонографии. 
Б1.Б.1.4 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Общая эндоско-

пическая диагно-

стика и эндоско-

пическая семио-

тика заболеваний 

органов брюшной 

полости 

Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика хронических заболеваний пищевода. Эн-

доскопическая диагностика и эндоскопическая се-

миотика микотических поражений пищевода. Эндо-

скопическая диагностика и эндоскопическая семиоти-

ка доброкачественных опухолей пищевода и рака пи-

щевода. Эндоскопическая диагностика и эндоскопи-

ческая семиотика варикозного расширения вен пище-

вода. Эндоскопическая диагностика и эндоскопиче-

ская семиотика гастритов. Эндоскопическая диагно-

стика и эндоскопическая семиотика эрозий, острых и 

хронических язв желудка. Эндоскопическая диагно-

стика и эндоскопическая семиотика доброкачествен-

ных опухолей желудка и раннего рака желудка. Эндо-

скопическая диагностика и эндоскопическая семиоти-

ка острых и хронических язв 12-типерстной кишки. 

Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая се-

миотика хронического колита и дивертикулеза тол-

стой кишки. Эндоскопическая диагностика и эндо-

скопическая семиотика неспецифического язвенного 

колита и болезни Крона толстой кишки. Эндоскопи-

ческая диагностика и эндоскопическая семиотика 

доброкачественных опухолей толстой кишки, рака 

прямой и ободочной кишки 
Б1.Б.1.5 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Общая эндоско-

пическая диагно-

стика и эндоско-

пическая семио-

тика заболеваний 

трахеобронхи-

ального дерева 

Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая се-

миотика острых и хронических заболеваний легких. 

Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика рубцовых стриктур трахеи и бронхов. 

Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика доброкачественных опухолей трахеи и 

бронхов. Эндоскопическая диагностика и эндоско-



№ п/п 
Код ком-

петенции 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

пическая семиотика злокачественных опухолей тра-

хеи и бронхов. Эндоскопическая диагностика и эн-

доскопическая семиотика травматических повре-

ждений трахеи и бронхов. 
Б1.Б.1.6 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Методы исследо-

вания, применяе-

мые в сочетании 

с эндоскопиче-

скими 

Сочетанные рентгено-эндоскопические методы ис-

следования желчевыводящих путей и поджелудоч-

ной железы. Эндоскопическая папиллосфинктерото-

мия (ЭПСТ) и ретроградная холангиопанкреатография 

(ЭРХПГ). 
Б1.Б.1.7 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Лечебная и опе-

ративная эндо-

скопия органов 

желудочно-

кишечного тракта 

Общая характеристика лечебной и оперативной эн-

доскопии органов желудочно-кишечного тракта. 

Лечебно-оперативная эзофагоскопия, лечебная эн-

доскопия при варикозном расширении вен пищево-

да. Эндоскопическое лечение повреждений верхних 

отделов пищеварительного тракта. Эндоскопиче-

ское удаление инородных тел органов желудочно-

кишечного тракта. Неотложная и лечебно-

оперативная эндоскопия при заболеваниях и опухо-

лях пищевода, лечебная эндоскопия при стриктурах 

пищевода. Лечебная эндоскопия при хронической 

язве желудка, лечебно-оперативная эндоскопия при 

острых кровотечениях. Эндоскопическая полипэк-

томия в желудке. неотложная и лечебно-

оперативная эндоскопия при заболеваниях и опухо-

лях желудка. Лечебная эндоскопия при раннем раке 

органов брюшной полости. Лечебная эндоскопия 

при хронической язве 12-типерстной кишки. Неот-

ложная и лечебно-оперативная дуоденоскопия при 

заболеваниях и опухолях 12-типерстной кишки. Не-

отложная и лечебно-оперативная эндоскопия при 

заболеваниях и опухолях панкреатобилиарной си-

стемы. Неотложная и лечебно-оперативная эндо-

скопия при заболеваниях и опухолях толстой киш-

ки. 
Б1.Б.1.8 УК 1-2, 

ПК 1-2, 

4-6, 8-11 

Лечебная и опе-

ративная эндо-

скопия трахео-

бронхиального 

дерева 

Общая характеристика лечебной и оперативной эн-

доскопии трахеобронхиального дерева. Лечебно-

оперативная бронхоскопия при острых и хрониче-

ских бронхолегочных кровотечениях. Эндоскопиче-

ское удаление инородных тел трахеи и бронхов. Не-

отложная и лечебно-оперативная эндоскопия при 

заболеваниях и опухолях трахеи и бронхов. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Курсы 

объем в зачетных 

единицах (ЗЕ) 

объем в академи-

ческих часах (АЧ) 
1 2 

Аудиторные занятия (всего) 21 756 675 81 

В том числе:     

Лекции   74 68 6 

Практические занятия (ПЗ)  455 404 51 



Семинары (СЗ)  227 203 24 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 7 252 225 27 

В том числе:     

Подготовка к занятиям     

Реферат (написание и защита)     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость         часы 

                                                зач. ед. 
 

1008 

28 

900 

25 

108 

3 

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СЗ ЛЗ СР 
Всего 

часов 

Б1.Б.1.1 
Основы социальной гигиены и организации 

эндоскопической помощи 
2 16 9  9 36 

Б1.Б.1.2 
Клиническая, топографическая и эндоскопиче-

ская анатомия 
12 65 31  36 144 

Б1.Б.1.3 Методики эндоскопических исследований 12 80 43  45 180 

Б1.Б.1.4 

Общая эндоскопическая диагностика и эндо-

скопическая семиотика заболеваний органов 

брюшной полости 

16 98 48  54 216 

Б1.Б.1.5 

Общая эндоскопическая диагностика и эндо-

скопическая семиотика заболеваний трахео-

бронхиального дерева 

6 33 15  18 72 

Б1.Б.1.6 
Методы исследования, применяемые в сочета-

нии с эндоскопическими 
2 16 9  9 36 

Б1.Б.1.7 
Лечебная и оперативная эндоскопия органов 

желудочно-кишечного тракта 
18 96 48  54 216 

Б1.Б.1.8 
Лечебная и оперативная эндоскопия трахео-

бронхиального дерева 
6 51 24  27 108 

 Итого 74 455 227  252 1008 

 

6.2. Тематический план лекционного курса (семестр – 1, 2, 3, 4) 

№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Основы социальной гигиены и организации 

эндоскопической помощи в России 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.Б.1.1.1 Тема 1.1. Организация эндоскопической службы и эндоско-

пической помощи населению, организация неотложной эн-

доскопической службы: кадры эндоскопических отделений; 

эндоскопические кабинеты амбулаторно-поликлинических 

учреждений; эндоскопические кабинеты и отделения стаци-

онаров; эндоскопические отделения многопрофильных 

больниц;  эндоскопии и курсы эндоскопии медицинских 

ВУЗов; стандартная структура эндоскопического отделения; 

оборудованные эндоскопические кабинеты (гастроскопиче-

ский, колоноскопический, бронхоскопический), операцион-

ная, рентгеноперационная с лабораторией, стерилизацион-

2 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

ная, кабинеты для персонала. 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Клиническая, топографическая и эндоскопиче-

ская анатомия 

12 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.Б.1.2.1 Тема 2.1. Клиническая, топографическая, эндоскопическая 

анатомия брюшной полости: клиническая и топографиче-

ская анатомия живота; передняя брюшная стенка; диа-

фрагма, костодиафрагмальные синусы; брюшинный ме-

шок; связочный аппарат брюшины; этажи брюшной поло-

сти; поддиафрагмальное пространство, подпеченочное 

пространство, латеральные каналы, малый таз; внутренние 

оганы; особенности анатомии, которые являются предпо-

сылками осложнений исследований. 

2 

Б1.Б.1.2.2 Тема 2.2. Клиническая, топографическая, эндоскопическая 

анатомия пищевода: строение; отделы; физиологические 

сужения; васкуляризация; лимфоотток; иннервация 

2 

Б1.Б.1.2.3 Тема 2.3. Клиническая, топографическая, эндоскопическая 

анатомия желудка и тонкой кишки: строение; отделы; вас-

куляризация; лимфоотток; иннервация 

2 

Б1.Б.1.2.4 Тема 2.4. Клиническая, топографическая, эндоскопическая 

анатомия толстой кишки: строение; отделы; васкуляриза-

ция; лимфоотток; иннервация 

2 

Б1.Б.1.2.6 Тема 2.6. Клиническая, топографическая, эндоскопическая 

анатомия грудной полости: средостение; трахея и бронхи; 

плевра и легкие; диафрагма; пищевод; особенности анато-

мии, которые являются предпосылками осложнений иссле-

дований. 

2 

Б1.Б.1.2.7 Тема 2.7. Клиническая, топографическая, эндоскопическая 

анатомия трахеобронхиального дерева: строение; отделы; 

васкуляризация; лимфоотток; иннервация 

2 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Методики эндоскопических исследований 12 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.Б.1.3.2 Тема 3.2. Методика проведения гастроскопии: показания, 

противопоказания, осложнения; подготовка больного, пре-

медикация, обезболивание; подготовка и проверка аппара-

туры и инструментария; введение эндоскопа, определение 

поля зрения и последовательный первичный осмотр анато-

мических зон; при необходимости изменение положения 

исследуемого органа путем изменения положения тела 

больного 

2 

Б1.Б.1.3.3 Тема 3.3. Методика проведения дуоденоскопии: показания, 

противопоказания, осложнения; подготовка больного, пре-

медикация, обезболивание; подготовка и проверка аппара-

туры и инструментария; введение эндоскопа, определение 

поля зрения и последовательный первичный осмотр анато-

мических зон; при необходимости изменение положения 

исследуемого органа путем изменения положения тела 

больного 

2 

Б1.Б.1.3.4 Тема 3.4. Методика проведения ректоскопии: показания, 

противопоказания, осложнения; подготовка больного, пре-

медикация, обезболивание; подготовка и проверка аппара-

2 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

туры и инструментария; введение эндоскопа, определение 

поля зрения и последовательный первичный осмотр анато-

мических зон; при необходимости изменение положения 

исследуемого органа путем изменения положения тела 

больного 

Б1.Б.1.3.6 Тема 3.6. Методика проведения интраоперационной перо-

ральной холедохоскопии: показания, противопоказания, 

осложнения; подготовка больного, премедикация, обезбо-

ливание; подготовка и проверка аппаратуры и инструмен-

тария; введение эндоскопа, определение поля зрения и по-

следовательный первичный осмотр анатомических зон; при 

необходимости изменение положения исследуемого органа 

путем изменения положения тела больного 

2 

Б1.Б.1.3.7 Тема 3.7. Методика проведения бронхоскопии: показания, 

противопоказания, осложнения; подготовка больного, пре-

медикация, обезболивание; подготовка и проверка аппара-

туры и инструментария; введение эндоскопа, определение 

поля зрения и последовательный первичный осмотр анато-

мических зон; при необходимости изменение положения 

исследуемого органа путем изменения положения тела 

больного 

2 

Б1.Б.1.3.9 Тема 3.9. Методика проведения эндосонографии: показа-

ния, противопоказания, осложнения; подготовка больного, 

премедикация, обезболивание; подготовка и проверка аппа-

ратуры и инструментария; введение эндоскопа, определе-

ние поля зрения и последовательный первичный осмотр 

анатомических зон; при необходимости изменение положе-

ния исследуемого органа путем изменения положения тела 

больного 

2 

Б1.Б.1.4 

Раздел 4. Общая эндоскопическая диагностика и эндо-

скопическая семиотика заболеваний органов брюшной 

полости 

16  

Б1.Б.1.4.3 

Тема 4.3. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика доброкачественных опухолей пищевода и рака 

пищевода: злокачественные опухоли эпителиального про-

исхождения (рак); TNM классификация рака пищевода; 

Парижская эндоскопическая классификация поверхност-

ных опухолевых поражений (ранних опухолей) пищевода 

(2002); макроскопическая классификация выраженного ра-

ка пищевода Японского общества по изучению рака пище-

вода (1992); эндоскопическая семиотика по данным выше-

перечисленных классификаций рака пищевода; злокаче-

ственные опухоли неэпителиального происхождения (сар-

комы, меланома); лейомиосаркома, рабдомиосаркома, кар-

циносаркома и меланома; сложности дифференциальной 

диагностики, эндоскопическая картина, вспомогательные 

методы диагностики; классификация доброкачественных 

опухолей пищевода; гистогенетическая классификация 

доброкачественных опухолей пищевода: опухоли слизи-

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Наглядные 

пособия 

стой оболочки (папиллома, аденома или аденоматозная ги-

перплазия, слизистая ретенционная киста или аденома, 

воспалительная псевдоопухоль, фиброваскулярный полип, 

лейомиома); опухоли подслизистой оболочки (ретенцион-

ная киста, аденома, фибро-васкулярный полип, гемангио-

ма, гранулярно-клеточная опухоль, нейролеммома); опухо-

ли мышечной оболочки (рабдомиома, лейомиома, нейро-

фиброма, гранулярно-клеточная опухоль, нейролеммома); 

опухоли адвентиции (фиброма, шваннома или нейролем-

мома). 

Б1.Б.1.4.4 Тема 4.4. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика варикозного расширения вен пищевода: эндоско-

пическая картина; эндоскопическая классификация, крите-

рии диагностики; эндоскопические признаки риска крово-

течения из варикозно расширенных вен пищевода. 

2 

Б1.Б.1.4.5 Тема 4.5. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика гастритов: общая характеристика; морфологиче-

ское понятие гастрита; классификация; дифференциальная 

диагностика; эндоскопическая картина; хеликобактер-

ассоциированные гастриты. 

2 

Б1.Б.1.4.6 Тема 4.6. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика эрозий, острых и хронических язв желудка: общая 

характеристика; этиология, современные представления о 

патогенезе; классификация; эндоскопическая картина; 

дифференциальная диагностика; роль Хеликобактер пи-

лори в возникновении язв желудка  

2 

Б1.Б.1.4.7 Тема 4.7. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика доброкачественных опухолей желудка и рака же-

лудка: классификация полипов верхних отделов ЖКТ 

Yamada; классификация подслизистых опухолей; эпители-

альные и неэпителиальные доброкачественные опухоли, 

эпидемиология, этиология, патогенез, дифференциальная 

диагностика; эндоскопическая картина; эпителиальные и 

неэпителиальные опухоли (злокачественная лимфома, сар-

кома); эпидемиология; классификация ранних форм рака 

желудка; классификация по Bormann (1926) для рака, вы-

шедшего за пределы слизистой оболочки.; эндоскопическая 

картина; дифференциальная диагностика 

2 

Б1.Б.1.4.8 Тема 4.8. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика острых и хронических язв 12-типерстной кишки: 

общая характеристика; этиология, современные представ-

ления о патогенезе; классификация; эндоскопическая кар-

тина; дифференциальная диагностика; роль Хеликобактер 

пилори в возникновении язв 12-перстной кишки 

2 

Б1.Б.1.4.10 Тема 4.10. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика неспецифического язвенного колита и болезни 

Крона толстой кишки: этиология, клиника, внекишечные 

симптомы; осложнения; дифференциальная диагностика; 

эндоскопическая семиотика. 

2 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а
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Б1.Б.1.4.11 Тема 4.11. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика доброкачественных опухолей толстой кишки, рака 

прямой и ободочной кишки: доброкачественные опухоли 

толстой кишки; классификация полипов толстой кишки; 

этиология; кавернозные ангиомы; лимфангиомы; ворсин-

чатая опухоль; эндоскопическая семиотика и лечение; зло-

качественные опухоли толстой кишки; классификация; 

дифференциальная диагностика; эндоскопическая картина 

и лечение 

2 

Б1.Б.1.5 

Раздел 5. Общая эндоскопическая диагностика и эндо-

скопическая семиотика заболеваний трахеобронхиаль-

ного дерева 

6 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 
Б1.Б.1.5.1 Тема 5.1. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика острых и хронических заболеваний легких: эндоб-

ронхит, степень выраженности, эндоскопическая картина; 

простой (катаральный), гнойный, атрофический эндоброн-

хит; диффузный, ограниченный, дренажный эндобронхит; 

эндоскопическая характеристика; острый солитарный аб-

сцесс легкого; особенности и характер мокроты, эндоско-

пическая картина; хронический абсцесс легкого; эндоско-

пическая картина, особенности складчатости слизистой и 

тонуса стенки; первичные бронхоэктазы; эндоскопическая 

картина, частично-диффузный гнойный эндобронхит; эм-

пиема плевры; эндоскопическая картина; роль формы забо-

левания и степени деструктивных изменений в легочной 

ткани; саркоидоз органов грудной полости; муковисцидоз; 

амилоидоз бронхов; бронхогенный туберкулез 

2 

Б1.Б.1.5.3 Тема 5.3. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика доброкачественных опухолей трахеи и бронхов: 

классификация, эндоскопическая диагностика; аденомы, 

эндоскопическая картина, дифференциальная диагностика; 

папилломы, эндоскопическая картина, дифференциальная 

диагностика. 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.Б.1.5.4 Тема 5.4. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика злокачественных опухолей трахеи и бронхов: 

центральный рак легкого; формы роста центрального рака 

легкого: эндобронхиальный (экзофитный, эндофитный), 

перибронхиальный; прямые и косвенные признаки бронхо-

генного рака, эндоскопическая характеристика; функцио-

нальные признаки, синдром «мертвого» устья; эндоскопи-

ческая классификация центрального рака легкого в зависи-

мости от эндоскопических проявлений; ранний рак, поня-

тие, эндоскопическая диагностика; периферический рак 

легкого, косвенные эндоскопические признаки. 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.Б.1.6 Раздел 6. Методы исследования, применяемые в сочета-

нии с эндоскопическими 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.Б.1.6.2 Тема 6.2. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) 

и ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ): показа-

ния, методика, техника, осложнения. 

2 
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Б1.Б.1.7 
Раздел 7. Лечебная и оперативная эндоскопия органов 

желудочно-кишечного тракта 

18 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.Б.1.7.1 Тема 7.1. Общая характеристика лечебной и оперативной 

эндоскопии органов желудочно-кишечного тракта: необхо-

димое оснащение эндоскопической операционной; виды 

ндоскопического инструментария и их назначение; виды 

эндоскопических манипуляций, показания, противопоказа-

ния, осложнения, методика. 

2 

Б1.Б.1.7.3 

Тема 7.3. Эндоскопическое лечение повреждений верхних 

отделов пищеварительного тракта: виды эндоскопических 

манипуляций (эндоскопическое клипирование, стентирова-

ние), показания, противопоказания, осложнения, методика. 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.Б.1.7.5 

Тема 7.5. Неотложная и лечебно-оперативная эндоскопия 

при заболеваниях и опухолях пищевода, лечебная эндоско-

пия при стриктурах пищевода: показания, противопоказа-

ния, осложнения, методика; эндоскопическое бужирование 

рубцовых стриктур; эндоскопическая реканализация опу-

холевых стенозов; стентирование пищевода; петлевая элек-

трорезекция; эндоскопическая резекция слизистой; эндо-

скопическая диссекция в подслизистом слое; аргоноплаз-

менная коагуляция; эндоскопическая радиочастотная абля-

ция; фотодинамическая терапия (ФДТ) 

2 

Б1.Б.1.7.7 

Тема 7.7. Эндоскопическая полипэктомия в желудке, неот-

ложная и лечебно-оперативная эндоскопия при заболевани-

ях и опухолях желудка: показания, противопоказания, 

осложнения, методика; эндоскопическое бужирование руб-

цовых стриктур; эндоскопическая реканализация опухоле-

вых стенозов; стентирование; петлевая электрорезекция; 

эндоскопическая резекция слизистой; эндоскопическая 

диссекция в подслизистом слое; аргоноплазменная коагу-

ляция; эндоскопическая радиочастотная абляция; фотоди-

намическая терапия (ФДТ) 

2 

Б1.Б.1.7.8 

Тема 7.8. Лечебная эндоскопия при раннем раке органов 

брюшной полости: показания, противопоказания, осложне-

ния, методика; эндоскопическая резекция слизистой; эндо-

скопичекая диссекция в подслизистом слое 

2 

Б1.Б.1.7.9 

Тема 7.9. Лечебная эндоскопия при хронической язве 12-

типерстной кишки: эндоскопическое клипирование; скле-

розирование; инъекция р-ра адреналина; аргоноплазменная 

коагуляция 

2 

Б1.Б.1.7.10 

Тема 7.10. Неотложная и лечебно-оперативная дуоденоско-

пия при заболеваниях и опухолях 12-типерстной кишки: 

показания, противопоказания, осложнения, методика; эндо-

скопическое бужирование рубцовых стриктур; эндоскопи-

ческая реканализация опухолевых стенозов; стентирование; 

петлевая электрорезекция; эндоскопическая резекция сли-

зистой; эндоскопическая диссекция в подслизистом слое; 

аргоноплазменная коагуляция; эндоскопическая радиоча-

стотная абляция; фотодинамическая терапия (ФДТ) 

2 
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Б1.Б.1.7.11 

Тема 7.11. Неотложная и лечебно-оперативная эндоскопия 

при заболеваниях и опухолях панкреатобилиарной систе-

мы: ЭПСТ, ЭРХПГ, эндоскопическое клипирование; скле-

розирование; инъекция р-ра адреналина; аргоноплазменная 

коагуляция; эндоскопическая ампулэктомия; стентирова-

ние; фотодинамическая терапия 

2 

Б1.Б.1.7.12 

Тема 7.12. Неотложная и лечебно-оперативная эндоскопия 

при заболеваниях и опухолях толстой кишки: эндоскопиче-

ское бужирование рубцовых стриктур; эндоскопическая 

реканализация опухолевых стенозов; стентирование; петле-

вая электрорезекция; эндоскопическая резекция слизистой; 

эндоскопическая диссекция в подслизистом слое; аргоно-

плазменная коагуляция; эндоскопическая радиочастотная 

абляция; фотодинамическая терапия (ФДТ) 

2 

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Лечебная и оперативная эндоскопия трахео-

бронхиального дерева 

6 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.Б.1.8.1 Тема 8.1. Общая характеристика лечебной и оперативной 

эндоскопии трахеобронхиального дерева: необходимое 

оснащение эндоскопической операционной; виды ндоско-

пического инструментария и их назначение; виды эндоско-

пических манипуляций, показания, противопоказания, 

осложнения, методика. 

2 

Б1.Б.1.8.2 Тема 8.2. Лечебно-оперативная бронхоскопия при острых и 

хронических бронхолегочных кровотечениях: санационная 

бронхоскопия; аргоноплазменная коагуляция; инъекцион-

ная методика; эндоскопическое клипирование 

2 

Б1.Б.1.8.4 

Тема 8.4. Неотложная и лечебно-оперативная эндоскопия 

при заболеваниях и опухолях трахеи и бронхов: эндоскопи-

ческая баллонная дилятация рубцовых стриктур; эндоско-

пическая реканализация опухолевых стенозов; стентирова-

ние; петлевая электрорезекция; аргоноплазменная коагуля-

ция; эндоскопическая радиочастотная абляция; фотодина-

мическая терапия (ФДТ) 

2 

 

6.3. Тематический план практических занятий (семестр − 1, 2, 3, 4) 

№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Основы социальной гигиены и организации 

эндоскопической помощи в России 

16 Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. Изуче-

ние доку-

ментов ста-

тистическо-

го учета и 

отчетности 

эндоскопи-

ческих от-

Б1.Б.1.1.1 Тема 1.1. Организация эндоскопической службы и эндо-

скопической помощи населению, организация неотложной 

эндоскопической службы: кадры эндоскопических отделе-

ний; эндоскопические кабинеты амбулаторно-

поликлинических учреждений; эндоскопические кабинеты 

и отделения стационаров; эндоскопические отделения мно-

гопрофильных больниц; эндоскопии и курсы эндоскопии 

медицинских ВУЗов; стандартная структура эндоскопиче-

ского отделения; оборудованные эндоскопические кабине-

8 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

ты (гастроскопический, колоноскопический, бронхоскопи-

ческий), операционная, рентгеноперационная с лаборато-

рией, стерилизационная, кабинеты для персонала. 

делений. 

Б1.Б.1.1.2 Тема 1.2. Этика и деонтология врача-эндоскописта: поня-

тие о медицинской этике и деонтологии; профессиональ-

ная этика как совокупность моральных норм, определяю-

щих отношение человека к своему профессиональному 

долгу; своеобразие медицинской этики, этических норм и 

явлений; отличительная особенность морали, этика как 

философская теория морали; определение деонтологии 

как науки о должном. 

4 

Б1.Б.1.1.3 Тема 1.3. Правовые основы деятельности эндоскопической 

службы: правовые возможности врача-эндоскописта; обя-

занности врача-эндоскописта; права врача-эндоскописта; 

правовая ответственность врача-эндоскописта 

4 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Клиническая, топографическая и эндоскопиче-

ская анатомия 

65 Изучение 

структуры 

службы. 

Участие во 

вскрытии 

умéршего, в 

гистологи-

ческом и 

цитологи-

ческом ис-

следовани-

ях. Состав-

ление про-

токолов 

вскрытий. 

гистологи-

ческих и 

цитологи-

ческих за-

ключений. 

Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. 

Б1.Б.1.2.1 Тема 2.1. Клиническая, топографическая, эндоскопиче-

ская анатомия брюшной полости: клиническая и топогра-

фическая анатомия живота; передняя брюшная стенка; 

диафрагма, костодиафрагмальные синусы; брюшинный 

мешок; связочный аппарат брюшины; этажи брюшной 

полости; поддиафрагмальное пространство, подпеченоч-

ное пространство, латеральные каналы, малый таз; внут-

ренние оганы; особенности анатомии, которые являются 

предпосылками осложнений исследований. 

9 

Б1.Б.1.2.2 Тема 2.2. Клиническая, топографическая, эндоскопиче-

ская анатомия пищевода: строение; отделы; физиологиче-

ские сужения; васкуляризация; лимфоотток; иннервация 

9 

Б1.Б.1.2.3 

Тема 2.3. Клиническая, топографическая, эндоскопиче-

ская анатомия желудка и тонкой кишки: строение; отде-

лы; васкуляризация; лимфоотток; иннервация 

9 

Б1.Б.1.2.4 

Тема 2.4. Клиническая, топографическая, эндоскопиче-

ская анатомия толстой кишки: строение; отделы; васкуля-

ризация; лимфоотток; иннервация 

9 

Б1.Б.1.2.5 

Тема 2.5. Клиническая, топографическая, эндоскопическая 

анатомия желчевыводящих путей: строение; отделы; 

сфинктеры; диаметр в норме 

11 

Б1.Б.1.2.6 

Тема 2.6. Клиническая, топографическая, эндоскопиче-

ская анатомия грудной полости: средостение; трахея и 

бронхи; плевра и легкие; диафрагма; пищевод; особенно-

сти анатомии, которые являются предпосылками ослож-

нений исследований. 

9 

Б1.Б.1.2.7 

Тема 2.7. Клиническая, топографическая, эндоскопиче-

ская анатомия трахеобронхиального дерева: строение; от-

делы; васкуляризация; лимфоотток; иннервация 

9 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Методики эндоскопических исследований 80 Решение 

проблем-Б1.Б.1.3.1 Тема 3.1. Методика проведения эзофагоскопии: показа- 9 
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ния, противопоказания, осложнения; подготовка больного, 

премедикация, обезболивание; подготовка и проверка ап-

паратуры и инструментария; введение эндоскопа, опреде-

ление поля зрения и последовательный первичный осмотр 

анатомических зон; при необходимости изменение поло-

жения исследуемого органа путем изменения положения 

тела больного 

ных ситуа-

ций. 

Б1.Б.1.3.2 

Тема 3.2. Методика проведения гастроскопии: показания, 

противопоказания, осложнения; подготовка больного, 

премедикация, обезболивание; подготовка и проверка ап-

паратуры и инструментария; введение эндоскопа, опреде-

ление поля зрения и последовательный первичный осмотр 

анатомических зон; при необходимости изменение поло-

жения исследуемого органа путем изменения положения 

тела больного 

9 

Б1.Б.1.3.3 

Тема 3.3. Методика проведения дуоденоскопии: показа-

ния, противопоказания, осложнения; подготовка больно-

го, премедикация, обезболивание; подготовка и проверка 

аппаратуры и инструментария; введение эндоскопа, опре-

деление поля зрения и последовательный первичный 

осмотр анатомических зон; при необходимости изменение 

положения исследуемого органа путем изменения поло-

жения тела больного 

9 

Б1.Б.1.3.4 

Тема 3.4. Методика проведения ректоскопии: показания, 

противопоказания, осложнения; подготовка больного, 

премедикация, обезболивание; подготовка и проверка ап-

паратуры и инструментария; введение эндоскопа, опреде-

ление поля зрения и последовательный первичный осмотр 

анатомических зон; при необходимости изменение поло-

жения исследуемого органа путем изменения положения 

тела больного 

9 

Б1.Б.1.3.5 

Тема 3.5. Методика проведения колоноскопии: показания, 

противопоказания, осложнения; подготовка больного, 

премедикация, обезболивание; подготовка и проверка ап-

паратуры и инструментария; введение эндоскопа, опреде-

ление поля зрения и последовательный первичный осмотр 

анатомических зон; при необходимости изменение поло-

жения исследуемого органа путем изменения положения 

тела больного 

9 

Б1.Б.1.3.6 

Тема 3.6. Методика проведения интраоперационной перо-

ральной холедохоскопии: показания, противопоказания, 

осложнения; подготовка больного, премедикация, обезбо-

ливание; подготовка и проверка аппаратуры и инструмен-

тария; введение эндоскопа, определение поля зрения и 

последовательный первичный осмотр анатомических зон; 

при необходимости изменение положения исследуемого 

органа путем изменения положения тела больного 

9 

Б1.Б.1.3.7 
Тема 3.7. Методика проведения бронхоскопии: показания, 

противопоказания, осложнения; подготовка больного, 
9 
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премедикация, обезболивание; подготовка и проверка ап-

паратуры и инструментария; введение эндоскопа, опреде-

ление поля зрения и последовательный первичный осмотр 

анатомических зон; при необходимости изменение поло-

жения исследуемого органа путем изменения положения 

тела больного 

Б1.Б.1.3.8 

Тема 3.8. Методика проведения жесткой бронхоскопии: 

показания, противопоказания, осложнения; подготовка 

больного, премедикация, обезболивание; подготовка и 

проверка аппаратуры и инструментария; введение эндо-

скопа, определение поля зрения и последовательный пер-

вичный осмотр анатомических зон; при необходимости 

изменение положения исследуемого органа путем измене-

ния положения тела больного 

9 

Б1.Б.1.3.9 

Тема 3.9. Методика проведения эндосонографии: показа-

ния, противопоказания, осложнения; подготовка больного, 

премедикация, обезболивание; подготовка и проверка ап-

паратуры и инструментария; введение эндоскопа, опреде-

ление поля зрения и последовательный первичный осмотр 

анатомических зон; при необходимости изменение поло-

жения исследуемого органа путем изменения положения 

тела больного 

8 

Б1.Б.1.4 

Раздел 4. Общая эндоскопическая диагностика и эндо-

скопическая семиотика заболеваний органов брюшной 

полости 

98 

Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. Само-

стоятель-

ный анализ 

лаборатор-

ных и ин-

струмен-

тальных 

данных 

Б1.Б.1.4.1 

Тема 4.1. Эндоскопическая диагностика и эндоскопиче-

ская семиотика хронических заболеваний пищевода: гры-

жа пищеводного отверстия диафрагмы; эзофагиты; пище-

вод Барретта; ахалазия кардии; дивертикулы пищевода 

10 

Б1.Б.1.4.2 

Тема 4.2. Эндоскопическая диагностика и эндоскопиче-

ская семиотика микотических поражений пищевода: этио-

логия; патогенез; классификация; эндоскопическоие про-

явления 

10 

Б1.Б.1.4.3 

Тема 4.3. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика доброкачественных опухолей пищевода и рака 

пищевода: злокачественные опухоли эпителиального про-

исхождения (рак); TNM классификация рака пищевода; 

Парижская эндоскопическая классификация поверхност-

ных опухолевых поражений (ранних опухолей) пищевода 

(2002); макроскопическая классификация выраженного 

рака пищевода Японского общества по изучению рака 

пищевода (1992); эндоскопическая семиотика по данным 

вышеперечисленных классификаций рака пищевода; зло-

качественные опухоли неэпителиального происхождения 

(саркомы, меланома); лейомиосаркома, рабдомиосаркома, 

карциносаркома и меланома; сложности дифференциаль-

ной диагностики, эндоскопическая картина, вспомога-

тельные методы диагностики; классификация доброкаче-

ственных опухолей пищевода; гистогенетическая класси-

10 
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фикация доброкачественных опухолей пищевода: опухо-

ли слизистой оболочки (папиллома, аденома или аденома-

тозная гиперплазия, слизистая ретенционная киста или 

аденома, воспалительная псевдоопухоль, фиброваскуляр-

ный полип, лейомиома); опухоли подслизистой оболочки 

(ретенционная киста, аденома, фибро-васкулярный полип, 

гемангиома, гранулярно-клеточная опухоль, нейролем-

мома); опухоли мышечной оболочки (рабдомиома, лейо-

миома, нейрофиброма, гранулярно-клеточная опухоль, 

нейролеммома); опухоли адвентиции (фиброма, шванно-

ма или нейролеммома). 

Б1.Б.1.4.4 

Тема 4.4. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика варикозного расширения вен пищевода: эндо-

скопическая картина; эндоскопическая классификация, 

критерии диагностики; эндоскопические признаки риска 

кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. 

8 

Б1.Б.1.4.5 

Тема 4.5. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика гастритов: общая характеристика; морфологи-

ческое понятие гастрита; классификация; дифференци-

альная диагностика; эндоскопическая картина; хелико-

бактер-ассоциированные гастриты. 

8 

Б1.Б.1.4.6 

Тема 4.6. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика эрозий, острых и хронических язв желудка: об-

щая характеристика; этиология, современные представле-

ния о патогенезе; классификация; эндоскопическая карти-

на; дифференциальная диагностика; роль Хеликобактер 

пилори в возникновении язв желудка  

8 

Б1.Б.1.4.7 

Тема 4.7. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика доброкачественных опухолей желудка и рака же-

лудка: классификация полипов верхних отделов ЖКТ 

Yamada; классификация подслизистых опухолей; эпите-

лиальные и неэпителиальные доброкачественные опухо-

ли, эпидемиология, этиология, патогенез, дифференци-

альная диагностика; эндоскопическая картина; эпители-

альные и неэпителиальные опухоли (злокачественная 

лимфома, саркома); эпидемиология; классификация ран-

них форм рака желудка; классификация по Bormann 

(1926) для рака, вышедшего за пределы слизистой обо-

лочки.; эндоскопическая картина; дифференциальная диа-

гностика 

8 

Б1.Б.1.4.8 

Тема 4.8. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика острых и хронических язв 12-типерстной кишки: 

общая характеристика; этиология, современные представ-

ления о патогенезе; классификация; эндоскопическая кар-

тина; дифференциальная диагностика; роль Хеликобактер 

пилори в возникновении язв 12-перстной кишки 

8 

Б1.Б.1.4.9 

Тема 4.9. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика хронического колита и дивертикулеза толстой 

кишки: хронический колит; псевдомембранозный колит; 

10 
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ишемический колит; радиационный (лучевой) колит; ди-

вертикулы толстой кишки, общая характеристика 

Б1.Б.1.4.10 

Тема 4.10. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика неспецифического язвенного колита и болезни 

Крона толстой кишки: этиология, клиника, внекишечные 

симптомы; осложнения; дифференциальная диагностика; 

эндоскопические проявления. 

8 

Б1.Б.1.4.11 

Тема 4.11. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика доброкачественных опухолей толстой кишки, ра-

ка прямой и ободочной кишки: доброкачественные опухо-

ли толстой кишки; классификация полипов толстой киш-

ки; этиология; кавернозные ангиомы; лимфангиомы; вор-

синчатая опухоль; эндоскопическая семиотика и лечение; 

злокачественные опухоли толстой кишки; классификация; 

дифференциальная диагностика; эндоскопическая картина 

и лечение 

10 

Б1.Б.1.5 

Раздел 5. Общая эндоскопическая диагностика и эндо-

скопическая семиотика заболеваний трахеобронхи-

ального дерева 

33 

Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. Уча-

стие в опе-

рациях. 

Б1.Б.1.5.1 

Тема 5.1. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика острых и хронических заболеваний легких: энд-

обронхит, степень выраженности, эндоскопическая кар-

тина; простой (катаральный), гнойный, атрофический 

эндобронхит; диффузный, ограниченный, дренажный 

эндобронхит; эндоскопическая характеристика; острый 

солитарный абсцесс легкого; особенности и характер 

мокроты, эндоскопическая картина; хронический абсцесс 

легкого; эндоскопическая картина, особенности складча-

тости слизистой и тонуса стенки; первичные бронхоэкта-

зы; эндоскопическая картина, частично-диффузный гной-

ный эндобронхит; эмпиема плевры; эндоскопическая кар-

тина; роль формы заболевания и степени деструктивных 

изменений в легочной ткани; саркоидоз органов грудной 

полости; муковисцидоз; амилоидоз бронхов; бронхоген-

ный туберкулез 

6 

Б1.Б.1.5.2 

Тема 5.2. Эндоскопическая диагностика и эндоскопиче-

ская семиотика рубцовых стриктур трахеи и бронхов: сте-

нозы трахеи (этиология, патогенез, эндоскопическая диа-

гностика фиброзный стеноз, компрессионный стеноз, тра-

хеомаляция); рубцовый стеноз бронхов (классификация, 

этиология, клиника, концентрические, пристеночные руб-

цовые стенозы бронхов и атрофичный ). 

7 

Б1.Б.1.5.3 

Тема 5.3. Эндоскопическая диагностика и эндоскопиче-

ская семиотика доброкачественных опухолей трахеи и 

бронхов: классификация, эндоскопическая диагностика; 

аденомы, эндоскопическая картина, дифференциальная 

диагностика; папилломы, эндоскопическая картина, диф-

ференциальная диагностика. 

6 

Б1.Б.1.5.4 Тема 5.4. Эндоскопическая диагностика и эндоскопиче- 6 
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ская семиотика злокачественных опухолей трахеи и брон-

хов: центральный рак легкого; формы роста центрального 

рака легкого: эндобронхиальный (экзофитный, эндофит-

ный), перибронхиальный; прямые и косвенные признаки 

бронхогенного рака, эндоскопическая характеристика; 

функциональные признаки, синдром «мертвого» устья; 

эндоскопическая классификация центрального рака лег-

кого в зависимости от эндоскопических проявлений; ран-

ний рак, понятие, эндоскопическая диагностика; перифе-

рический рак легкого, косвенные эндоскопические при-

знаки. 

Б1.Б.1.5.5 

Тема 5.5. Эндоскопическая диагностика и эндоскопиче-

ская семиотика травматических повреждений трахеи и 

бронхов: Прямые и непрямые повреждения трахеи и 

бронхов. Клиника. Диагностика. Эндоскопическая карти-

на. 

8 

Б1.Б.1.6 Раздел 6. Методы исследования, применяемые в соче-

тании с эндоскопическими 

16 Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. Уча-

стие в ис-

следовани-

ях. 

Б1.Б.1.6.1 Тема 6.1. Сочетанные рентгено-эндоскопические методы 

исследования желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы: диагностика холецисто- и холедохолитиаза, 

стриктур и рака желчных путей, патологии вирсунгова 

протока. 

8 

Б1.Б.1.6.2 Тема 6.2. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

(ЭПСТ) и ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ): 

показания, методика, инструментарий, техника, осложне-

ния. 

8 

Б1.Б.1.7 
Раздел 7. Лечебная и оперативная эндоскопия органов 

желудочно-кишечного тракта 
96 

Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. 

Участие в 

операциях. 

Участие в 

клиниче-

ских разбо-

рах (обхо-

дах боль-

ных). 

Б1.Б.1.7.1 

Тема 7.1. Общая характеристика лечебной и оперативной 

эндоскопии органов желудочно-кишечного тракта: необ-

ходимое оснащение эндоскопической операционной; ви-

ды ндоскопического инструментария и их назначение; 

виды эндоскопических манипуляций, показания, проти-

вопоказания, осложнения, методика. 

8 

Б1.Б.1.7.2 

Тема 7.2. Лечебно-оперативная эзофагоскопия, лечебная 

эндоскопия при варикозном расширении вен пищевода: 

эндоскопическое клипирование, стентирование, лигирова-

ние, инъекционные методики, аргоноплазменная коагуля-

ция. 

8 

Б1.Б.1.7.3 

Тема 7.3. Эндоскопическое лечение повреждений верхних 

отделов пищеварительного тракта: виды эндоскопических 

манипуляций (эндоскопическое клипирование, стентиро-

вание), показания, противопоказания, осложнения, мето-

дика. 

8 

Б1.Б.1.7.4 

Тема 7.4. Эндоскопическое удаление инородных тел орга-

нов желудочно-кишечного тракта: показания, противоока-

зания, методика, используемый эндоскопический инстру-

ментарий, осложнения 

8 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.Б.1.7.5 

Тема 7.5. Неотложная и лечебно-оперативная эндоскопия 

при заболеваниях и опухолях пищевода, лечебная эндо-

скопия при стриктурах пищевода: показания, противопо-

казания, осложнения, методика; эндоскопическое бужиро-

вание рубцовых стриктур; эндоскопическая реканализация 

опухолевых стенозов; стентирование пищевода; петлевая 

электрорезекция; эндоскопическая резекция слизистой; 

эндоскопическая диссекция в подслизистом слое; аргоно-

плазменная коагуляция; эндоскопическая радиочастотная 

абляция; фотодинамическая терапия (ФДТ) 

8 

Б1.Б.1.7.6 

Тема 7.6. Лечебная эндоскопия при хронической язве же-

лудка, лечебно-оперативная эндоскопия при острых кро-

вотечениях: эндоскопическое клипирование; инъекцион-

ные методики; аргоноплазменная коагуляция; физические 

методы воздействия; химические методы воздействия 

8 

Б1.Б.1.7.7 

Тема 7.7. Эндоскопическая полипэктомия в желудке, не-

отложная и лечебно-оперативная эндоскопия при заболе-

ваниях и опухолях желудка: показания, противопоказания, 

осложнения, методика; эндоскопическое бужирование 

рубцовых стриктур; эндоскопическая реканализация опу-

холевых стенозов; стентирование; петлевая электрорезек-

ция; эндоскопическая резекция слизистой; эндоскопиче-

ская диссекция в подслизистом слое; аргоноплазменная 

коагуляция; эндоскопическая радиочастотная абляция; 

фотодинамическая терапия (ФДТ) 

8 

Б1.Б.1.7.8 

Тема 7.8. Лечебная эндоскопия при раннем раке органов 

брюшной полости: показания, противопоказания, ослож-

нения, методика; эндоскопическая резекция слизистой; 

эндоскопичекая диссекция в подслизистом слое 

8 

Б1.Б.1.7.9 

Тема 7.9. Лечебная эндоскопия при хронической язве 12-

типерстной кишки: эндоскопическое клипирование; скле-

розирование; инъекция р-ра адреналина; аргоноплазмен-

ная коагуляция 

8 

Б1.Б.1.7.10 

Тема 7.10. Неотложная и лечебно-оперативная дуодено-

скопия при заболеваниях и опухолях 12-типерстной киш-

ки: показания, противопоказания, осложнения, методика; 

эндоскопическое бужирование рубцовых стриктур; эндо-

скопическая реканализация опухолевых стенозов; стенти-

рование; петлевая электрорезекция; эндоскопическая ре-

зекция слизистой; эндоскопическая диссекция в подслизи-

стом слое; аргоноплазменная коагуляция; эндоскопиче-

ская радиочастотная абляция; фотодинамическая терапия 

(ФДТ) 

8 

Б1.Б.1.7.11 

Тема 7.11. Неотложная и лечебно-оперативная эндоскопия 

при заболеваниях и опухолях панкреатобилиарной систе-

мы: ЭПСТ, ЭРХПГ, эндоскопическое клипирование; скле-

розирование; инъекция р-ра адреналина; аргоноплазмен-

ная коагуляция; эндоскопическая ампулэктомия; стенти-

рование; фотодинамическая терапия 

8 



№№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.Б.1.7.12 

Тема 7.12. Неотложная и лечебно-оперативная эндоскопия 

при заболеваниях и опухолях толстой кишки: эндоскопи-

ческое бужирование рубцовых стриктур; эндоскопическая 

реканализация опухолевых стенозов; стентирование; пет-

левая электрорезекция; эндоскопическая резекция слизи-

стой; эндоскопическая диссекция в подслизистом слое; 

аргоноплазменная коагуляция; эндоскопическая радиоча-

стотная абляция; фотодинамическая терапия (ФДТ) 

8 

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Лечебная и оперативная эндоскопия трахео-

бронхиального дерева 
51 

Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций. 

Участие в 

операциях. 

Участие в 

клиниче-

ских разбо-

рах (обхо-

дах боль-

ных). 

Б1.Б.1.8.1 

Тема 8.1. Общая характеристика лечебной и оперативной 

эндоскопии трахеобронхиального дерева: необходимое 

оснащение эндоскопической операционной; виды ндоско-

пического инструментария и их назначение; виды эндо-

скопических манипуляций, показания, противопоказания, 

осложнения, методика. 

12 

Б1.Б.1.8.2 

Тема 8.2. Лечебно-оперативная бронхоскопия при острых 

и хронических бронхолегочных кровотечениях: санацион-

ная бронхоскопия; аргоноплазменная коагуляция; инъек-

ционная методика; эндоскопическое клипирование 

12 

Б1.Б.1.8.3 

Тема 8.3. Эндоскопическое удаление инородных тел тра-

хеи и бронхов: показания, противооказания, методика, ис-

пользуемый эндоскопический инструментарий, осложне-

ния 

15 

Б1.Б.1.8.4 

Тема 8.4. Неотложная и лечебно-оперативная эндоскопия 

при заболеваниях и опухолях трахеи и бронхов: эндоско-

пическая баллонная дилятация рубцовых стриктур; эндо-

скопическая реканализация опухолевых стенозов; стенти-

рование; петлевая электрорезекция; аргоноплазменная ко-

агуляция; эндоскопическая радиочастотная абляция; фо-

тодинамическая терапия (ФДТ) 

12 

 

6.4. Лабораторный практикум – нет. 

 

6.5. Тематический план семинаров (семестр − 1, 2, 3, 4) 

№№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а
сы

 

Формы ра-

боты орди-

натора на 

занятии 

Б1.Б.1.1 
Раздел 1. Основы социальной гигиены и организации 

эндоскопической помощи в России 
9 

Обзор ли-

тературных 

источников 

Б1.Б.1.1.1 

Тема 1.1. Организация эндоскопической службы и эндо-

скопической помощи населению, организация неотложной 

эндоскопической службы: кадры эндоскопических отделе-

ний; эндоскопические кабинеты амбулаторно-

поликлинических учреждений; эндоскопические кабинеты 

и отделения стационаров; эндоскопические отделения мно-

гопрофильных больниц;  эндоскопии и курсы эндоскопии 

медицинских ВУЗов; стандартная структура эндоскопиче-

4 



ского отделения; оборудованные эндоскопические кабине-

ты (гастроскопический, колоноскопический, бронхоскопи-

ческий), операционная, рентгеноперационная с лаборато-

рией, стерилизационная, кабинеты для персонала. 

Б1.Б.1.1.2 

Тема 1.2. Этика и деонтология врача-эндоскописта: поня-

тие о медицинской этике и деонтологии; профессиональ-

ная этика как совокупность моральных норм, определяю-

щих отношение человека к своему профессиональному 

долгу; своеобразие медицинской этики, этических норм и 

явлений; отличительная особенность морали, этика как 

философская теория морали; определение деонтологии 

как науки о должном. 

3 

Б1.Б.1.1.3 

Тема 1.3. Правовые основы деятельности эндоскопической 

службы: правовые возможности врача-эндоскописта; обя-

занности врача-эндоскописта; права врача-эндоскописта; 

правовая ответственность врача-эндоскописта 

2 

Б1.Б.1.2 
Раздел 2. Клиническая, топографическая и эндоскопиче-

ская анатомия 
31 

Обзор ли-

тературных 

источников. 

Б1.Б.1.2.1 

Тема 2.1. Клиническая, топографическая, эндоскопиче-

ская анатомия брюшной полости: клиническая и топогра-

фическая анатомия живота; передняя брюшная стенка; 

диафрагма, костодиафрагмальные синусы; брюшинный 

мешок; связочный аппарат брюшины; этажи брюшной 

полости; поддиафрагмальное пространство, подпеченоч-

ное пространство, латеральные каналы, малый таз; внут-

ренние оганы; особенности анатомии, которые являются 

предпосылками осложнений исследований. 

4 

Б1.Б.1.2.2 

Тема 2.2. Клиническая, топографическая, эндоскопиче-

ская анатомия пищевода: строение; отделы; физиологиче-

ские сужения; васкуляризация; лимфоотток; иннервация 

4 

Б1.Б.1.2.3 

Тема 2.3. Клиническая, топографическая, эндоскопиче-

ская анатомия желудка и тонкой кишки: строение; отде-

лы; васкуляризация; лимфоотток; иннервация 

4 

Б1.Б.1.2.4 

Тема 2.4. Клиническая, топографическая, эндоскопиче-

ская анатомия толстой кишки: строение; отделы; васкуля-

ризация; лимфоотток; иннервация 

4 

Б1.Б.1.2.5 

Тема 2.5. Клиническая, топографическая, эндоскопическая 

анатомия желчевыводящих путей: строение; отделы; 

сфинктеры; диаметр в норме 

7 

Б1.Б.1.2.6 

Тема 2.6. Клиническая, топографическая, эндоскопиче-

ская анатомия грудной полости: средостение; трахея и 

бронхи; плевра и легкие; диафрагма; пищевод; особенно-

сти анатомии, которые являются предпосылками ослож-

нений исследований. 

4 

Б1.Б.1.2.7 

Тема 2.7. Клиническая, топографическая, эндоскопиче-

ская анатомия трахеобронхиального дерева: строение; от-

делы; васкуляризация; лимфоотток; иннервация 

4 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Методики эндоскопических исследований 43 Обзор ли-

тературных 

источников. 
Б1.Б.1.3.1 

Тема 3.1. Методика проведения эзофагоскопии: показа-

ния, противопоказания, осложнения; подготовка больного, 

премедикация, обезболивание; подготовка и проверка ап-

паратуры и инструментария; введение эндоскопа, опреде-

5 



ление поля зрения и последовательный первичный осмотр 

анатомических зон; при необходимости изменение поло-

жения исследуемого органа путем изменения положения 

тела больного 

Б1.Б.1.3.2 

Тема 3.2. Методика проведения гастроскопии: показания, 

противопоказания, осложнения; подготовка больного, 

премедикация, обезболивание; подготовка и проверка ап-

паратуры и инструментария; введение эндоскопа, опреде-

ление поля зрения и последовательный первичный осмотр 

анатомических зон; при необходимости изменение поло-

жения исследуемого органа путем изменения положения 

тела больного 

4 

Б1.Б.1.3.3 

Тема 3.3. Методика проведения дуоденоскопии: показа-

ния, противопоказания, осложнения; подготовка больно-

го, премедикация, обезболивание; подготовка и проверка 

аппаратуры и инструментария; введение эндоскопа, опре-

деление поля зрения и последовательный первичный 

осмотр анатомических зон; при необходимости изменение 

положения исследуемого органа путем изменения поло-

жения тела больного 

5 

Б1.Б.1.3.4 

Тема 3.4. Методика проведения ректоскопии: показания, 

противопоказания, осложнения; подготовка больного, 

премедикация, обезболивание; подготовка и проверка ап-

паратуры и инструментария; введение эндоскопа, опреде-

ление поля зрения и последовательный первичный осмотр 

анатомических зон; при необходимости изменение поло-

жения исследуемого органа путем изменения положения 

тела больного 

5 

Б1.Б.1.3.5 

Тема 3.5. Методика проведения колоноскопии: показания, 

противопоказания, осложнения; подготовка больного, 

премедикация, обезболивание; подготовка и проверка ап-

паратуры и инструментария; введение эндоскопа, опреде-

ление поля зрения и последовательный первичный осмотр 

анатомических зон; при необходимости изменение поло-

жения исследуемого органа путем изменения положения 

тела больного 

5 

Б1.Б.1.3.6 

Тема 3.6. Методика проведения интраоперационной перо-

ральной холедохоскопии: показания, противопоказания, 

осложнения; подготовка больного, премедикация, обезбо-

ливание; подготовка и проверка аппаратуры и инструмен-

тария; введение эндоскопа, определение поля зрения и 

последовательный первичный осмотр анатомических зон; 

при необходимости изменение положения исследуемого 

органа путем изменения положения тела больного 

4 

Б1.Б.1.3.7 

Тема 3.7. Методика проведения бронхоскопии: показания, 

противопоказания, осложнения; подготовка больного, 

премедикация, обезболивание; подготовка и проверка ап-

паратуры и инструментария; введение эндоскопа, опреде-

ление поля зрения и последовательный первичный осмотр 

анатомических зон; при необходимости изменение поло-

жения исследуемого органа путем изменения положения 

тела больного 

5 



Б1.Б.1.3.8 

Тема 3.8. Методика проведения жесткой бронхоскопии: 

показания, противопоказания, осложнения; подготовка 

больного, премедикация, обезболивание; подготовка и 

проверка аппаратуры и инструментария; введение эндо-

скопа, определение поля зрения и последовательный пер-

вичный осмотр анатомических зон; при необходимости 

изменение положения исследуемого органа путем измене-

ния положения тела больного 

5 

Б1.Б.1.3.9 

Тема 3.9. Методика проведения эндосонографии: показа-

ния, противопоказания, осложнения; подготовка больного, 

премедикация, обезболивание; подготовка и проверка ап-

паратуры и инструментария; введение эндоскопа, опреде-

ление поля зрения и последовательный первичный осмотр 

анатомических зон; при необходимости изменение поло-

жения исследуемого органа путем изменения положения 

тела больного 

5 

Б1.Б.1.4 

Раздел 4. Общая эндоскопическая диагностика и эндо-

скопическая семиотика заболеваний органов брюшной 

полости 

48 

Обзор ли-

тературных 

источников. 

Б1.Б.1.4.1 

Тема 4.1. Эндоскопическая диагностика и эндоскопиче-

ская семиотика хронических заболеваний пищевода: гры-

жа пищеводного отверстия диафрагмы; эзофагиты; пище-

вод Барретта; ахалазия кардии; дивертикулы пищевода 

4 

Б1.Б.1.4.2 

Тема 4.2. Эндоскопическая диагностика и эндоскопиче-

ская семиотика микотических поражений пищевода: этио-

логия; патогенез; классификация; эндоскопическоие про-

явления 

4 

Б1.Б.1.4.3 

Тема 4.3. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика доброкачественных опухолей пищевода и рака 

пищевода: злокачественные опухоли эпителиального про-

исхождения (рак); TNM классификация рака пищевода; 

Парижская эндоскопическая классификация поверхност-

ных опухолевых поражений (ранних опухолей) пищевода 

(2002); макроскопическая классификация выраженного 

рака пищевода Японского общества по изучению рака 

пищевода (1992); эндоскопическая семиотика по данным 

вышеперечисленных классификаций рака пищевода; зло-

качественные опухоли неэпителиального происхождения 

(саркомы, меланома); лейомиосаркома, рабдомиосаркома, 

карциносаркома и меланома; сложности дифференциаль-

ной диагностики, эндоскопическая картина, вспомога-

тельные методы диагностики; классификация доброкаче-

ственных опухолей пищевода; гистогенетическая класси-

фикация доброкачественных опухолей пищевода: опухо-

ли слизистой оболочки (папиллома, аденома или аденома-

тозная гиперплазия, слизистая ретенционная киста или 

аденома, воспалительная псевдоопухоль, фиброваскуляр-

ный полип, лейомиома); опухоли подслизистой оболочки 

(ретенционная киста, аденома, фибро-васкулярный полип, 

гемангиома, гранулярно-клеточная опухоль, нейролем-

мома); опухоли мышечной оболочки (рабдомиома, лейо-

миома, нейрофиброма, гранулярно-клеточная опухоль, 

5 



нейролеммома); опухоли адвентиции (фиброма, шванно-

ма или нейролеммома). 

Б1.Б.1.4.4 

Тема 4.4. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика варикозного расширения вен пищевода: эндо-

скопическая картина; эндоскопическая классификация, 

критерии диагностики; эндоскопические признаки риска 

кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. 

4 

Б1.Б.1.4.5 

Тема 4.5. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика гастритов: общая характеристика; морфологи-

ческое понятие гастрита; классификация; дифференци-

альная диагностика; эндоскопическая картина; хелико-

бактер-ассоциированные гастриты. 

4 

Б1.Б.1.4.6 

Тема 4.6. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика эрозий, острых и хронических язв желудка: об-

щая характеристика; этиология, современные представле-

ния о патогенезе; классификация; эндоскопическая карти-

на; дифференциальная диагностика; роль Хеликобактер 

пилори в возникновении язв желудка  

4 

Б1.Б.1.4.7 

Тема 4.7. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика доброкачественных опухолей желудка и рака же-

лудка: классификация полипов верхних отделов ЖКТ 

Yamada; классификация подслизистых опухолей; эпите-

лиальные и неэпителиальные доброкачественные опухо-

ли, эпидемиология, этиология, патогенез, дифференци-

альная диагностика; эндоскопическая картина; эпители-

альные и неэпителиальные опухоли (злокачественная 

лимфома, саркома); эпидемиология; классификация ран-

них форм рака желудка; классификация по Bormann 

(1926) для рака, вышедшего за пределы слизистой обо-

лочки.; эндоскопическая картина; дифференциальная диа-

гностика 

4 

Б1.Б.1.4.8 

Тема 4.8. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика острых и хронических язв 12-типерстной кишки: 

общая характеристика; этиология, современные представ-

ления о патогенезе; классификация; эндоскопическая кар-

тина; дифференциальная диагностика; роль Хеликобактер 

пилори в возникновении язв 12-перстной кишки 

4 

Б1.Б.1.4.9 

Тема 4.9. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика хронического колита и дивертикулеза толстой 

кишки: хронический колит; псевдомембранозный колит; 

ишемический колит; радиационный (лучевой) колит; ди-

вертикулы толстой кишки, общая характеристика 

5 

Б1.Б.1.4.10 

Тема 4.10. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика неспецифического язвенного колита и болезни 

Крона толстой кишки: этиология, клиника, внекишечные 

симптомы; осложнения; дифференциальная диагностика; 

эндоскопические проявления. 

4 

Б1.Б.1.4.11 

Тема 4.11. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика доброкачественных опухолей толстой кишки, ра-

ка прямой и ободочной кишки: доброкачественные опухо-

ли толстой кишки; классификация полипов толстой киш-

ки; этиология; кавернозные ангиомы; лимфангиомы; вор-

6 



синчатая опухоль; эндоскопическая семиотика и лечение; 

злокачественные опухоли толстой кишки; классификация; 

дифференциальная диагностика; эндоскопическая картина 

и лечение 

Б1.Б.1.5 

Раздел 5. Общая эндоскопическая диагностика и эндо-

скопическая семиотика заболеваний трахеобронхи-

ального дерева 

15 

Обзор ли-

тературных 

источников. 

Б1.Б.1.5.1 

Тема 5.1. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая 

семиотика острых и хронических заболеваний легких: энд-

обронхит, степень выраженности, эндоскопическая кар-

тина; простой (катаральный), гнойный, атрофический 

эндобронхит; диффузный, ограниченный, дренажный 

эндобронхит; эндоскопическая характеристика; острый 

солитарный абсцесс легкого; особенности и характер 

мокроты, эндоскопическая картина; хронический абсцесс 

легкого; эндоскопическая картина, особенности складча-

тости слизистой и тонуса стенки; первичные бронхоэкта-

зы; эндоскопическая картина, частично-диффузный гной-

ный эндобронхит; эмпиема плевры; эндоскопическая кар-

тина; роль формы заболевания и степени деструктивных 

изменений в легочной ткани; саркоидоз органов грудной 

полости; муковисцидоз; амилоидоз бронхов; бронхоген-

ный туберкулез 

3 

Б1.Б.1.5.2 

Тема 5.2. Эндоскопическая диагностика и эндоскопиче-

ская семиотика рубцовых стриктур трахеи и бронхов: сте-

нозы трахеи (этиология, патогенез, эндоскопическая диа-

гностика фиброзный стеноз, компрессионный стеноз, тра-

хеомаляция); рубцовый стеноз бронхов (классификация, 

этиология, клиника, концентрические, пристеночные руб-

цовые стенозы бронхов и атрофичный ). 

3 

Б1.Б.1.5.3 

Тема 5.3. Эндоскопическая диагностика и эндоскопиче-

ская семиотика доброкачественных опухолей трахеи и 

бронхов: классификация, эндоскопическая диагностика; 

аденомы, эндоскопическая картина, дифференциальная 

диагностика; папилломы, эндоскопическая картина, диф-

ференциальная диагностика. 

3 

Б1.Б.1.5.4 

Тема 5.4. Эндоскопическая диагностика и эндоскопиче-

ская семиотика злокачественных опухолей трахеи и брон-

хов: центральный рак легкого; формы роста центрального 

рака легкого: эндобронхиальный (экзофитный, эндофит-

ный), перибронхиальный; прямые и косвенные признаки 

бронхогенного рака, эндоскопическая характеристика; 

функциональные признаки, синдром «мертвого» устья; 

эндоскопическая классификация центрального рака лег-

кого в зависимости от эндоскопических проявлений; ран-

ний рак, понятие, эндоскопическая диагностика; перифе-

рический рак легкого, косвенные эндоскопические при-

знаки. 

3 

Б1.Б.1.5.5 

Тема 5.5. Эндоскопическая диагностика и эндоскопиче-

ская семиотика травматических повреждений трахеи и 

бронхов: Прямые и непрямые повреждения трахеи и 

бронхов. Клиника. Диагностика. Эндоскопическая карти-

3 



на. 

Б1.Б.1.6 
Раздел 6. Методы исследования, применяемые в соче-

тании с эндоскопическими 
9 

Обзор ли-

тературных 

источников. 

Б1.Б.1.6.1 

Тема 6.1. Сочетанные рентгено-эндоскопические методы 

исследования желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы: диагностика холецисто- и холедохолитиаза, 

стриктур и рака желчных путей, патологии вирсунгова 

протока. 

6 

Б1.Б.1.6.2 

Тема 6.2. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

(ЭПСТ) и ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ): 

показания, методика, инструментарий, техника, осложне-

ния. 

3 

Б1.Б.1.7 
Раздел 7. Лечебная и оперативная эндоскопия органов 

желудочно-кишечного тракта 
48 

Обзор ли-

тературных 

источников. 

Б1.Б.1.7.1 

Тема 7.1. Общая характеристика лечебной и оперативной 

эндоскопии органов желудочно-кишечного тракта: необ-

ходимое оснащение эндоскопической операционной; ви-

ды ндоскопического инструментария и их назначение; 

виды эндоскопических манипуляций, показания, проти-

вопоказания, осложнения, методика. 

4 

Б1.Б.1.7.2 

Тема 7.2. Лечебно-оперативная эзофагоскопия, лечебная 

эндоскопия при варикозном расширении вен пищевода: 

эндоскопическое клипирование, стентирование, лигирова-

ние, инъекционные методики, аргоноплазменная коагуля-

ция. 

4 

Б1.Б.1.7.3 

Тема 7.3. Эндоскопическое лечение повреждений верхних 

отделов пищеварительного тракта: виды эндоскопических 

манипуляций (эндоскопическое клипирование, стентиро-

вание), показания, противопоказания, осложнения, мето-

дика. 

4 

Б1.Б.1.7.4 

Тема 7.4. Эндоскопическое удаление инородных тел орга-

нов желудочно-кишечного тракта: показания, противоока-

зания, методика, используемый эндоскопический инстру-

ментарий, осложнения 

4 

Б1.Б.1.7.5 

Тема 7.5. Неотложная и лечебно-оперативная эндоскопия 

при заболеваниях и опухолях пищевода, лечебная эндо-

скопия при стриктурах пищевода: показания, противопо-

казания, осложнения, методика; эндоскопическое бужиро-

вание рубцовых стриктур; эндоскопическая реканализация 

опухолевых стенозов; стентирование пищевода; петлевая 

электрорезекция; эндоскопическая резекция слизистой; 

эндоскопическая диссекция в подслизистом слое; аргоно-

плазменная коагуляция; эндоскопическая радиочастотная 

абляция; фотодинамическая терапия (ФДТ) 

4 

Б1.Б.1.7.6 

Тема 7.6. Лечебная эндоскопия при хронической язве же-

лудка, лечебно-оперативная эндоскопия при острых кро-

вотечениях: эндоскопическое клипирование; инъекцион-

ные методики; аргоноплазменная коагуляция; физические 

методы воздействия; химические методы воздействия 

4 

Б1.Б.1.7.7 

Тема 7.7. Эндоскопическая полипэктомия в желудке, не-

отложная и лечебно-оперативная эндоскопия при заболе-

ваниях и опухолях желудка: показания, противопоказания, 

4 



осложнения, методика; эндоскопическое бужирование 

рубцовых стриктур; эндоскопическая реканализация опу-

холевых стенозов; стентирование; петлевая электрорезек-

ция; эндоскопическая резекция слизистой; эндоскопиче-

ская диссекция в подслизистом слое; аргоноплазменная 

коагуляция; эндоскопическая радиочастотная абляция; 

фотодинамическая терапия (ФДТ) 

Б1.Б.1.7.8 

Тема 7.8. Лечебная эндоскопия при раннем раке органов 

брюшной полости: показания, противопоказания, ослож-

нения, методика; эндоскопическая резекция слизистой; 

эндоскопичекая диссекция в подслизистом слое 

4 

Б1.Б.1.7.9 

Тема 7.9. Лечебная эндоскопия при хронической язве 12-

типерстной кишки: эндоскопическое клипирование; скле-

розирование; инъекция р-ра адреналина; аргоноплазмен-

ная коагуляция 

4 

Б1.Б.1.7.10 

Тема 7.10. Неотложная и лечебно-оперативная дуодено-

скопия при заболеваниях и опухолях 12-типерстной киш-

ки: показания, противопоказания, осложнения, методика; 

эндоскопическое бужирование рубцовых стриктур; эндо-

скопическая реканализация опухолевых стенозов; стенти-

рование; петлевая электрорезекция; эндоскопическая ре-

зекция слизистой; эндоскопическая диссекция в подслизи-

стом слое; аргоноплазменная коагуляция; эндоскопиче-

ская радиочастотная абляция; фотодинамическая терапия 

(ФДТ) 

4 

Б1.Б.1.7.11 

Тема 7.11. Неотложная и лечебно-оперативная эндоскопия 

при заболеваниях и опухолях панкреатобилиарной систе-

мы: ЭПСТ, ЭРХПГ, эндоскопическое клипирование; скле-

розирование; инъекция р-ра адреналина; аргоноплазмен-

ная коагуляция; эндоскопическая ампулэктомия; стенти-

рование; фотодинамическая терапия 

4 

Б1.Б.1.7.12 

Тема 7.12. Неотложная и лечебно-оперативная эндоскопия 

при заболеваниях и опухолях толстой кишки: эндоскопи-

ческое бужирование рубцовых стриктур; эндоскопическая 

реканализация опухолевых стенозов; стентирование; пет-

левая электрорезекция; эндоскопическая резекция слизи-

стой; эндоскопическая диссекция в подслизистом слое; 

аргоноплазменная коагуляция; эндоскопическая радиоча-

стотная абляция; фотодинамическая терапия (ФДТ) 

4 

Б1.Б.1.8 
Раздел 8. Лечебная и оперативная эндоскопия трахео-

бронхиального дерева 
24 

Обзор ли-

тературных 

источников. 

Б1.Б.1.8.1 

Тема 8.1. Общая характеристика лечебной и оперативной 

эндоскопии трахеобронхиального дерева: необходимое 

оснащение эндоскопической операционной; виды ндоско-

пического инструментария и их назначение; виды эндо-

скопических манипуляций, показания, противопоказания, 

осложнения, методика. 

6 

Б1.Б.1.8.2 

Тема 8.2. Лечебно-оперативная бронхоскопия при острых 

и хронических бронхолегочных кровотечениях: санацион-

ная бронхоскопия; аргоноплазменная коагуляция; инъек-

ционная методика; эндоскопическое клипирование 

6 

Б1.Б.1.8.3 Тема 8.3. Эндоскопическое удаление инородных тел тра- 6 



хеи и бронхов: показания, противооказания, методика, ис-

пользуемый эндоскопический инструментарий, осложне-

ния 

Б1.Б.1.8.4 

Тема 8.4. Неотложная и лечебно-оперативная эндоскопия 

при заболеваниях и опухолях трахеи и бронхов: эндоско-

пическая баллонная дилятация рубцовых стриктур; эндо-

скопическая реканализация опухолевых стенозов; стенти-

рование; петлевая электрорезекция; аргоноплазменная ко-

агуляция; эндоскопическая радиочастотная абляция; фо-

тодинамическая терапия (ФДТ) 

6 

 

7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

№№ 

раздела 

п/п 

№
 к

у
р

са
 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Количе-

ство кон-

трольных 

вопросов 

Количе-

ство те-

стовых 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

Б1.Б.1.1 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Основы соци-

альной гигиены 

и организации 

эндоскопиче-

ской помощи в 

России 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.2 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Клиническая, 

топографиче-

ская и эндоско-

пическая ана-

томия 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.3 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Методики эндо-

скопических ис-

следований 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.4 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Общая эндоско-

пическая диагно-

стика и эндоско-

пическая семио-

тика заболеваний 

органов брюш-

ной полости 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.5 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Общая эндоско-

пическая диа-

гностика и эндо-

скопическая се-

миотика заболе-

ваний трахео-

бронхиального 

дерева 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.6 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

Методы иссле-

дования, при-

меняемые в со-

четании с эндо-

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 



раздела скопическими 

Б1.Б.1.7 1 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Лечебная и опе-

ративная эндо-

скопия органов 

желудочно-ки-

шечного тракта 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

Б1.Б.1.8 2 

Контроль самосто-

ятельной работы 

обучающегося, 

контроль освоения 

раздела 

Лечебная и опе-

ративная эндо-

скопия трахео-

бронхиального 

дерева 

Тестирование, 

зачет, ситуа-

ционные за-

дачи, опрос  

10 10 

 2 
Промежуточная 

аттестация 
 Зачет 3 10 

 

7.1. Примеры оценочных средств: 

 

7.1.1. Примеры вопросов для устного контроля 

1. Показания и противопоказания к бронхоскопии. 

2. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы эндоскопическая семиотика. 

3. Устройство и принцип работы цифровых эндоскопов. 

4. Показания и противопоказания к колоноскопии. 

5. Эзофагиты: эндоскопическая семиотика. 

6. Синдром Делафуа. Диагностика, лечение. 

7. Показания к РХПГ, осложнения, меры профилактики. 

8. Пищевод Барретта. Эндоскопические критерии диагностики. 

9. Синдром Меллори-Вейса. Эндоскопическая семиотика. 

10. Показания и противопоказания к интестиноскопии. 

11. Ахалазия кардии. Эндоскопическая диагностика, лечение. 

12. Портальная гипертензия, клиника, диагностика. Эндоскопические признаки. 

13. Показания и противопоказания к ректороманоскопии. 

14. Варикозное расширение вен пищевода, эндоскопическая семиотика. 

15. Рак БДС. Эндоскопическая дифференциальная диагностика, тактика лечения. 

16. Задачи эндоскопического исследования. 

17. Дивертикулы пищевода (ценкеровский, бифуркационный, эпинефральный). 

18. Наиболее распространенные показания к ЭХПГ, информативность метода. 

19. Анатомо-физиологические особенности трахеобронхиальной системы. 

20. Рак пищевода (этиология, клиника, диагностика, макроскопическая классифика-

ция). Эндоскопическая семиотика. 

 

7.1.2. Примеры тестовых контрольных заданий 

 

1. Эндоскопический метод остановки кровотечения целесообразно применять при всех пере-

численных случаях кровотечения, исключая: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рецидив кровотечения из хронической язвы желудка или 12-перстной кишки + 

б язвенное кровотечение у больных с высоким риском хирургического вмеша-

тельства 

 

в кровотечение из острых язв и эрозий  

г кровотечение из доброкачественных или злокачественных опухолей в остром 

периоде 

 

д кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода - в остром периоде  

 



2. Противопоказаниями к эндоскопическому способу остановки кровотечения из верхних от-

делов желудочно-кишечного тракта являются все перечисленные, кроме: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а агонального состояния больного  

б невозможности увидеть источник кровотечения (деформация, стеноз)  

в массивного поступления крови, заливающей источник кровотечения и смот-

ровое окно эндоскопа 

 

г кровотечения из злокачественной опухоли + 

д рецидивного кровотечения из дна глубокой язвы 12-перстной кишки  

 

3. Для остановки кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта применяются 

все перечисленные методы, исключая: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а коагуляцию источника кровотечения токами высокой частоты или лазерным 

излучением 

 

б введение склерозирующих и сосудосуживающих растворов  

в нанесение пленкообразующих веществ  

г аппликацию масла облепихи или шиповника + 

д локальное воздействие холодовыми агентами  

 

4. Эндоскопическая полипэктомия может считаться радикальным методом лечения: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а при интраэпителиальном раке в полипе + 

б при инвазивном раке в полипе без поражения анатомической ножки опухоли  

в при инвазивном раке в полипе с поражением анатомической ножки  

г при бляшковидном раке типа IIа  

д при множественных малигнизированных полипах с интраэпителиальной ло-

кализацией процесса 

 

 

5. Перед колоноскопической полипэктомией необходимо выполнить все перечисленное, за 

исключением: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а диагностической колоноскопии  

б эзофагогастродуоденоскопии  

в ирригоскопии + 

г определить группу крови и резус-фактор  

д определить время свертываемости и кровотечения  

 

6. Динамическое наблюдение возможно при всех перечисленных состояниях, за исключением: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а множественных мелких полипов (3-6 мм)  

б небольших малоподвижных подслизистых опухолей без клинических прояв-

лений 

 

в множественных полипов без выраженных клинических проявлений у боль-

ных старческого возраста 

 

г больших полипов с диаметром основания более 2 см + 

д тотального полипоза без выраженных клинических проявлений  

 

 



7. Результаты биопсии и гистологического исследования всего полипа совпадают: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в 100 %  

б в 80-90 %  

в в 50-70 % + 

г в 30-40 %  

д в 10-20 %  

 

8. Относительными противопоказаниями для колоноскопической полипэктомии являются: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а нарушения свертывающей системы крови + 

б тяжелые формы сахарного диабета + 

в кровоточащий геморрой  

г состояние после операции Гартмана  

д размеры полипа более 1,0 см   

 

9. Одномоментной электроэксцизии подлежат: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полипы на длинной ножке, независимо от размеров головки + 

б полипы на узком основании, независимо от их размеров + 

в полипы на широком основании, независимо от их размеров  

г полипы на короткой толстой ножке, независимо от размеров головки  

д ворсинчатые полипы на широком основании  

 

10. Абсолютными противопоказаниями к колоноскопической полипэктомии являются все 

перечисленные, кроме: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а стелющиеся виллезные опухоли  

б полипы на широком основании диаметром более 3 см или на короткой тол-

стой ножке, диаметр головки которых более 3 см 

+ 

в полиповидный рак до 3 см в диаметре  

г аденомы с инвазивным ростом рака  

 

7.1.3. Схема проверки компетенций по вопросам 
Номер  

компе-

тенции 

Описание компетенции 
Номера 

вопросов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-150 

УК-2 Готовность к управлению коллективом онкологического под-

разделения, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия у персонала и паци-

ентов 

1-4 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их ран-

нюю диагностику, выявление причин и условий их возникнове-

ния и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

46, 55, 57, 76, 

82, 89, 90, 94, 

96, 98, 102 



ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и хроническими больными. 

1-4, 10, 14-16, 

19, 30-37, 76-79, 

83 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о показа-

телях здоровья взрослых и подростков. 

2-5 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состоя-

ний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной статистической классифика-

цией болезней и проблем, связанных со здо-ровьем. 

1, 10, 18, 29-40, 

42-67, 70-110, 

113, 115, 119, 

123, 125 

ПК-6 Готовность к применению эндоскопических методов диагно-

стики и лечения. 

1-150 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, ле-

карственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и сана-

торно-курортном лечении. 

1, 29, 30-33, 38-

40, 42-64, 68-69, 

71,81, 84, 87, 

112-150  

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

1 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях. 

1, 2, 5,11 

ПК-11 Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей. 

2, 3, 4, 5 

 

7.1.4. Схема проверки компетенций по тестам 
Номер 

компе-

тенции 

Описание компетенции Номера тестов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-500 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю диагностику, выяв-

ление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания. 

28, 34, 74-89, 120, 121 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицин-

ских осмотров, диспансеризации и осуществлению дис-

пансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными. 

10, 11, 19, 20, 30, 34-

36, 68, 98, 103-107, 

117-119, 466, 495, 497, 

499 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических ме-

тодик сбора и медико-статистического анализа инфор-

мации о показателях здоровья взрослых и подростков. 

120, 121 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозоло-

гиче-ских форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связан-

ных со здо-ровьем. 

1-500 

ПК-6 Готовность к применению эндоскопических методов ди- 1-500 



агностики и лечения. 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факто-

ров, лекарственной, немедикаментозной терапии и дру-

гих методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

12, 16, 45, 47, 73-75, 

78-89, 95, 143-145, 

152, 153, 156-161, 263-

267, 271-286, 288, 296-

303, 380, 474 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохране-

ние и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-

щих. 

9, 74, 75 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов органи-

зации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразде-

лениях. 

108-112 

ПК-11 Готовность к участию в оценке качества оказания меди-

цинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей. 

113-115, 121, 137-139 

 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа 
Вид работы Часы Контроль выполнения работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учеб-

ного материала по конспектам лекций и учебной лите-

ратуре) 

20 Собеседование 

Работа с учебной и научной литературой 40 Собеседование 

Самостоятельная проработка отдельных тем учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом 
40 Тестирование 

Подготовка и написание рефератов 20 

Проверка рефератов, 

защита реферата на се-

минарском занятии 

Подготовка и написание докладов на заданные темы 20 Проверка докладов 

Участие в заседаниях научной ассоциации онкологов 40 
Обсуждение тематики 

заседания на семинарах 

Участие в научно-исследовательской работе , научно-

практических конференциях 
40 

Доклады 

Публикации 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки 32 
Тестирование 

Собеседование 

 

8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

Название 

темы Ч
ас

ы
 

Методическое обеспечение 

Контроль 

выполнения 

работы 

Брон-

хоскопия 
2 

Филиппов В. П., Черниченко Н. В. Бронхоскопия при заболе-

ваниях легких. – М.: Бином, 2014. – 184 с. 
Опрос 

Эндови-

деохи-

рургия в 

онкоуро-

логии 

2 

Атлас лапароскопических реконструктивных операций в уро-

логии: пер. с англ. / под ред. М. Рамалингама, В. П. Патела. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 552 с. 

Попов С. В., Новиков А. И., Скрябин О. Н., Зайцев Э. В. Эн-

довидеохирургическое лечение больных с опухолями почек. – 

СПб.: СПбМАПО, 2011. – 224 с. 

Соколов В. В. Атлас видеоэндоскопических внутрипросвет-

ных операций в клинической онкологии / под ред. А. Х. Трах-

тенберга, А. Д. Каприна, В. И. Чиссова. – М.: Практическая 

Опрос 



медицина, 2015. – 152 с. 

Капсуль-

ная эндо-

скопия 

2 

Де Франкис Р., Льюис Б. С., Мишкин Д. С. Капсульная эндо-

скопия понятным языком: пер. с англ. – М.: Практическая ме-

дицина, 2012. – 128 с. 

Опрос 

Эндови-

деохи-

рургия 

опухолей 

брюшной 

полости 

2 

Лапароскопическая хирургия. Атлас: пер с англ. / под ред. 

Теодора Н. Паппаса, Авроры Д. Приор, Михаэля С. Харниша. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 388 с. 

Соколов В. В. Атлас видеоэндоскопических внутрипросвет-

ных операций в клинической онкологии / под ред. А. Х. Трах-

тенберга, А. Д. Каприна, В. И. Чиссова. – М.: Практическая 

медицина, 2015. – 152 с. 

Опрос 

Эндоско-

пическая 

ультра-

соногра-

фия 

2 

Нечипай А. М., Орлов С. Ю., Федоров Е. Д. ЭУСбука: руко-

водство по эндоскопической ультрасонографии. − М.: Прак-

тическая медицина, 2013. – 400 с. 

Опрос 

 

8.2. Примерная тематика курсовых работ – нет. 

 

8.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Эндоскопия трахеобронхиальной системы. 

2. Эндоскопия пищевода и желудка. 

3. Эндоскопия двенадцатиперстной кишки. 

4. Эндоскопия толстой кишки.  

5. Ургентная эндоскопия. 

6. Синдром Меллори-Вейса. Эндоскопическая семиотика. 

7. Показания и противопоказания к интестиноскопии. 

8. Ахалазия кардии. Эндоскопическая диагностика, лечение. 

9. Портальная гипертензия, клиника, диагностика. Эндоскопические признаки. 

10. Показания и противопоказания к ректороманоскопии. 
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в) программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Windows Thin PC MAK 

3. Windows Server Standard 2008 R2 

4. Microsoft Office Standard 2010 with SP1 

5. Microsoft Office Professional Plus 2013 with SP1 

6. Microsoft Office Professional Plus 2007 

7. IBM SPSS Statistics Base Authorized User License 

8. Программный комплекс «Планы» версии «Планы Мини» 

9. Система дистанционного обучения «Moodle» 

10. ABBYY FineReader 12 Professional Full Academic 
 

г) базы данных, информационно-справочные системы: 

1. Moodle 

2. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-

сы зарубежного издательства Elsevier, www.elsevier.ru 

3. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-

сы зарубежного издательства Springer, www.springer.com 

4. Научная электронная библиотека: elibrary.ru 

5. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: www.dissercat.com 

6. Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru 

7. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: zdrav.spb.ru 

8. Комитет по здравоохранению Ленинградской области: www.health.lenobl.ru 

9. Научная сеть: scipeople.ru 

10. Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

 

Интернет-сайты 

 

Отечественные:  

 http://www.rosoncoweb.ru 

 http://www.hematology.ru 

 http://oncology.ru 

 http://www.doktor.ru/onkos 

 http://03.ru/oncology 

http://jco.ascopubs.org/
http://www.elsevier.ru/
http://www.springer.com/
http://elibrary.ru/
http://www.dissercat.com/
http://zdrav.spb.ru/ru/
http://scipeople.ru/
http://www.rosoncoweb.ru/
http://www.hematology.ru/
http://oncology.ru/
http://www.doktor.ru/onkos
http://03.ru/oncology/


 http://science.rambler.ru/db/section_page.html?s=111400140&ext_sec= 

 http://www.consilium-medicum.com/media/onkology 

 http://www.esmo.ru 

 http://www.lood.ru 

 http://www.niioncologii.ru 

Зарубежные:  

 http://www.mymedline.com/cancer 

 http://www.biomednet.com 

 http://www.cancerbacup.org.uk 

 http://www.cancerworld.org/ControlloFL.asp 

 http://www.bioscience.org 

 http://www.medicalconferences.com 

 http://www.meds.com 

 http://oncolink.upenn.edu 

 http://www.chemoemboli.ru 

 http://www.cancernetwork.com 

 http://www.sgo.org 

 http://www.elsevier.com/inca/publications/store 

 http://auanet.org 

 http://www.eortc.be/home/gugroup 

 http://uroweb.nl/eau 

 http://www.urolog.nl 

 http://www.breastcancer.net 

 http://www.iaslc.org 

 http://www.elsevier.nl/gejng/10/30/34/show 

 http://www.pain.com/cancerpain/default.cfm 

 http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html 

 http://www.cancer.gov/search/cancer_literature 

 http://highwire.stanford.edu 

 http://www.asco.org 

 http://www.esmo.org 
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дерации». 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам». 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 

№ 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтиче-

ским работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников в сфере здравоохранения». 
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7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 

№ 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«Онкология». 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 

№ 560н (ред. от 02.09.2013) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «Детская онкология». 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 

№ 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению». 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 

№ 193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям». 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи взрослому населению». 

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Научный отдел организации противораковой борьбы: 

 научная лаборатория онкологической статистики, 

 отдел развития и внешних связей. 

Научный отдел хирургической онкологии: 

 научное отделение торакальной онкологии, 

 научное отделение общей онкологии и урологии, 

 научное отделение опухолей желудочно-кишечного тракта, 

 хирургическое торакальное отделение, 

 хирургическое отделение общей онкологии, 

 хирургическое отделение абдоминальной онкологии, 

 хирургическое отделение опухолей головы и шеи, 

 хирургическое онкоурологическое отделение, 

 операционный блок с девятью операционными. 

Научный отдел опухолей органов репродуктивной системы: 

 научное отделение опухолей молочной железы, 

 научное отделение онкогинекологии, 

 хирургическое отделение опухолей молочной железы, 

 хирургическое онкогинекологическое отделение. 

Научный отдел радиационной онкологии и лучевой диагностики: 

 отделение радиотерапии, 

 отделение лучевой диагностики. 

Научный отдел канцерогенеза и онкогеронтологии: 

 научная лаборатория канцерогенеза и старения, 

 научная лаборатории химиопрофилактики рака и онкофармакологии. 

Научный отдел биологии опухолевого роста: 

 научная лаборатории молекулярной онкологии, 

 научная лаборатория онкоэндокринологии, 

 научная лаборатория морфологии опухолей. 

Научный отдел онкоиммунологии. 

Научный отдел инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, 

 клинико-диагностическое отделение, 



 отделение анестезиологии-реанимации, 

 отделение химиотерапии и инновационных технологий, 

 химиотерапевтическое отделение онкологии, гематологии и трансплантации кост-

ного мозга, 

 отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей 

у детей, 

 отделение краткосрочной химиотерапии, 

 центр лечения и профилактики, 

 медицинский центр. 

Патологоанатомическое отделение с прозектурой. 

Лаборатория цитологии. 

Отделение общей терапии и функциональной диагностики. 

Отделение лабораторной диагностики. 

Отделение переливания крови. 

Отделение эндоскопии. 

Стоматологическое отделение. 

Отдел информационных технологий. 

Отдел организации доклинических и клинических исследований. 

Отдел учебно-методической работы. 

Музей НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. 

Научная библиотека. 

Архив. 

Виварий. 

10 лекционных аудиторий и учебных кабинетов, оснащенных посадочными местами, 

столами, мелом, доской и экраном с возможностью видеотрансляций мастер-классов и дру-

гих мероприятий в аудитории. 

Локальная вычислительная сеть на 100 рабочих станций и беспроводная сеть для ком-

фортной работы с компьютерами (ноутбуками) в каждом отделе, отделении и лаборатории со 

свободным выходом пользователей сети в Интернет: 

− оборудование для видеоконференцсвязи с возможностью видеотрансляций и об-

ратной связью в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

− Wi-Fi в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

 компьютеры с выходом в Интернет – 350; 

 компьютерный класс, 

 мультимедийные комплексы (ноутбуки – 10, мультимедийные проекторы – 10). 

Симуляционный класс: 

− симуляторы для отработки навыков базисной и расширенной сердечно-легочной 

реанимации, 

− симуляторы для отработки навыков лапароскопических (эндоскопических) опера-

ций. 

Медицинское оборудование: 

− эндовидеохирургические комплексы для проведения радикальных лапароскопиче-

ских (эндоскопических) онкогинекологических, онконефроурологических, онкоторакальных, 

онкоабдоминальных и общеонкологических операций, 

 оборудование для эндоскопии. 

 

Отделение эндоскопии: 

 

Эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости (гастроинтестинальный ви-

деоскоп) GIF-H180J 

Системный видеоцентр CV-180 

Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-H180J 



Видеогастроскоп GIF-H180 

Фиброволоконный гастроскоп FG - 1Z 

Эндоскоп гибкий для обследования брюшной полости (гастроинтестинальный ви-

деоскоп) GIF-H180J 

Гастрофиброскоп FG - 24V для исследования желудочно-кишечного тракта с источни-

ком света LH-150PC 

Видеогастроскоп GIF-Q180 

Бронхофиброскоп BF-TE 

Бронхофиброскоп BF-TE2 в комплекте с источником света и течеискателем 

Эндоскоп гибкий (бронхофиброскоп) BF-TE2 

Бронхофиброскоп ВТ-1Т-30 

Бронховидеоскоп OLYMPUS BF-P180 

Отсос медицинский MMC-1500SDX 

Отсос эндоскопический KV-5 

Отсасыватель медицинский универсальный MMC-1500SDX 

Отсос эндоскопический KV-5 

Эндоскопический ксеноновый источник света CLV-190 

Источник света ксеноновый CLV-180 

Источник света эндоскопический CLK-4 

Источник света эндоскопический MAJ-524 

Колонофиброскоп FC - 38LV с источником света LH-150PC 

Эндоскоп гибкий (колоновидеоскоп) CF-Q165L 

Видеоколоноскоп CF-V70L 

Видеоколоноскоп CF-V70L 

Колоновидеоскоп CF-H180AL 

Видеоинформационный эндоскопический центр СV-190 

Электрохирургический аппарат ЭРБОТОМ ICC300H с аппаратом АРС300 

Электрокоагулятор 

Эндоскопический инсуффлятор UCR 

Эндоскоп гибкий (ларингофиброскоп интубационный) LF-TP 

Высокочастотный (ВЧ) аппарат (блок-генератор) VIO 200D 

Ультразвуковая эндоскопическая система EUS EXERA 

Репроцессор с ультразвуковой обработкой эндоскопов 

Установка моечная для промывки эндоскопов OER-AW 

Риноларингофиброскоп ENF-T3 

Тележка эндоскопическая с навесной полкой, для размещения и транспортировки эндо-

скопического оборудования и инструментов ТЭ-4-101 «КРОН» 

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов модель ШЭ-2-Р 

Шкаф для хранения стерильных эндоскопов ШЭ-4-Р (двухстворчатый) 1850×880×390, 

на 4 эндоскопа 
 

  




