




1. Цели и задачи дисциплины Эндоскопическая ультразвуковая диагностика: 
 

Цель: практическая подготовка, систематизация, обновление, расширение знаний по 

эндоскопической ультразвуковой диагностике, необходимых специалисту при выполнении 

профессиональных обязанностей по специальности «Эндоскопия». 

Задачи: формирование базовых медицинских знаний по эндоскопической ультрасоно-

графии; подготовка врача-эндоскописта, обладающего навыками проведения эндоскопиче-

ской ультразвуковой диагностики. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина «Эндоскопическая ультразвуковая диагностика» относится к вариативной 

части Блока 1 (к ее разделу «Дисциплины по выбору») основной профессиональной образо-

вательной программы ординатуры Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.70 Эндоскопия. 

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующей дисциплиной: 

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 иссле-

дования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на расширение и углубление у обу-

чающихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций11: 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства12 

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-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 

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-

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 

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 

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

Традици-

онные 

формы 

                     
11Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специальности 

12Виды 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-

ства12 

1 2 3 4 5 6 7 

болезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем 

ских мероприятий при 

неотложных и угро-

жающих жизни состо-

яниях в медицинской 

практике. 

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. 

методов иссле-

дования боль-

ных. 

контроля 

(собесе-

дование 

на заче-

те). 

4 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-

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 

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-

вать результаты 

обследования. 

Анализировать 

и оценивать 

качество меди-

цинской помо-

щи. 

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 

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-

Решение 

тестовых 

заданий. 

Решение 

ситуаци-

онных 

задач. 

Разбор 

конкрет-

ных ситу-

аций. 

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-

ства12 

1 2 3 4 5 6 7 

норме и патологии. ментации в ме-

дицинских ор-

ганизациях. 

Компетенции – обеспечивают интегральный подход в обучении ординаторов. В компе-

тенциях выражены требования к результатам освоения основной профессиональной образо-

вательной 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 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Б1.В.ДВ.3.1 УК-1-2, 

ПК-5-6 
Ультразвуковая 

анатомия верхних 

отделов ЖКТ по 

данным эндоскопи-

ческой ультрасоно-

графии 

Нормальная ультразвуковая анатомия верхних 

отделов ЖКТ по данным эндоскопической уль-

трасонографии. Принцип метода. Ориентиры и 

техника сканирования. Нормальная анатомия 

пищевода, эндоскопическая ультразвуковая 

картина. Ориентиры, техника сканирования. 

Нормальная анатомия желудка и 12-типерстной 

кишки, эндоскопическая ультразвуковая карти-

на. Ориентиры, техника сканирования. 
Б1.В.ДВ.3.2 УК-1-2, 

ПК-5-6 
Методика и техни-

ка эндосонографии 

верхних отделов 

ЖКТ 

Особенности ЭУС пищевода, его топография. 

Методика и техника эндосонографии желудка и 

12-перстной кишки, их топография. Рекомен-

дуемый порядок исследования ЭУС желудка и 

12-перстной кишки. 
Б1.В.ДВ.3.3 УК-1-2, 

ПК-5-6 
Эндосонографиче-

ская диагностика 

эпителиальных и 

неэпителиальных 

новообразований 

пищевода 

ЭУС-картина эпителиальных и неэпителиаль-

ных новообразований пищевода. ЭУС-

особенности дифференциальной диагностики 

эпителиальных и неэпителиальных новообра-

зований пищевода. 

Б1.В.ДВ.3.4 УК-1-2, 

ПК-5-6 
Эндосонографиче-

ские критерии 

дифференциальной 

диагностики язвы 

желудка 

ЭУС-картина доброкачественной и малигнизи-

рованной язв. ЭУС-характеристика язв желуд-

ка. 

Б1.В.ДВ.3.5 УК-1-2, 

ПК-5-6 
Эндосонографиче-

ские критерии 

дифференциальной 

диагностики под-

слизистых новооб-

разований желудка 

ЭУС-картина подслизистых изменений. Воз-

можности метода. Методика тонкоигольной 

пункции, теория вопроса. 

Б1.В.ДВ.3.6 УК-1-2, 

ПК-5-6 
Эндосонографиче-

ская анатомия пан-

креатобилиарной 

зоны 

ЭУС-ориентиры панкреатобилиарной зоны. 

Сканирование из просвета желудка и нисходя-

щей части 12-типерстной кишки. 



Б1.В.ДВ.3.7 УК -1-2, 

ПК-5-6 Эндосонография 

панкреатобилиар-

ной зоны 

Эндосонография панкреатобилиарной зоны. 

Техника сканирования. Рекомендуемый поря-

док исследования. Pull, Push методика. Про-

дольный, поперечный методы. 
Б1.В.ДВ.3.8 УК-1-2, 

ПК-5-6 
Эндосонографиче-

ская диагностика 

новообразований 

поджелудочной же-

лезы 

ЭУС-картина новообразований панкреатобили-

арной зоны. Возможности метода, дифферен-

циальная диагностика. Кисты и солидные но-

вообразования. 

Б1.В.ДВ.3.9 УК-1-2, 

ПК-5-6 
Осложнения при 

эндосонографии 

верхних отделов 

ЖКТ 

Точность и специфичность метода. Причины 

осложнений, меры профилактики. 

 

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) 6,75 243  243 

В том числе:     

Лекции   24  24 

Практические занятия (ПЗ)  146  146 

Семинары (СЗ)  73  73 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 2,25 81  81 

В том числе:     

Подготовка к занятиям     

Реферат (написание и защита)     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет  зачет 

Общая трудоемкость         часы 

                                                зач. ед. 

 

9 

324 

  
 

324 

  

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

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

часов 

Б1.В.ДВ.3.1 Ультразвуковая анатомия верхних отделов 

ЖКТ по данным эндоскопической ультра-

сонографии 

2 15 10  9 36 

Б1.В.ДВ.3.2 Методика и техника эндосонографии верх-

них отделов ЖКТ 
2 15 10  9 36 

Б1.В.ДВ.3.3 Эндосонографическая диагностика эпите-

лиальных и неэпителиальных новообразо-

ваний пищевода 

4 16 7  9 36 

Б1.В.ДВ.3.4 Эндосонографические критерии дифферен-

циальной диагностики язвы желудка 
4 18 5  9 36 

Б1.В.ДВ.3.5 Эндосонографические критерии дифферен-

циальной диагностики подслизистых ново-
2 15 10  9 36 



образований желудка 
Б1.В.ДВ.3.6 Эндосонографическая анатомия панкреато-

билиарной зоны 
2 15 10  9 36 

Б1.В.ДВ.3.7 Эндосонография панкреатобилиарной зоны 4 17 6  9 36 

Б1.В.ДВ.3.8 Эндосонографическая диагностика новооб-

разований поджелудочной желе-зы 
2 20 5  9 36 

Б1.В.ДВ.3.9 Осложнения при эндосонографии верхних 

отделов ЖКТ 
2 15 10  9 36 

 Итого 24 146 73  81 324 

 

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

№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Наглядные 

пособия 

Б1.В.ДВ.3.1 Раздел 1. Ультразвуковая анатомия верхних отделов 

ЖКТ по данным эндоскопической ультрасонографии 
2 

Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.В.ДВ.3.1.1 Тема 1.1. Нормальная ультразвуковая анатомия верхних 

отделов ЖКТ по данным эндоскопической ультрасоно-

графии: принцип метода; ориентиры и техника сканиро-

вания; нормальная анатомия пищевода, эндоскопическая 

ультразвуковая картина; ориентиры, техника сканирова-

ния; нормальная анатомия желудка и 12-перстной кишки, 

эндоскопическая ультразвуковая картина; ориентиры, 

техника сканирования. 

2 

Б1.В.ДВ.3.2 Раздел 2. Методика и техника эндосонографии верхних 

отделов ЖКТ 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.В.ДВ.3.2.1 Тема 2.1. Методика и техника эндосонографии верхних 

отделов ЖКТ: особенности ЭУС пищевода, его топогра-

фия; методика и техника эндосонографии желудка и 12-

перстной кишки, их топография; рекомендуемый порядок 

исследования ЭУС желудка и 12-перстной кишки. 

2 

Б1.В.ДВ.3.3 Раздел 3. Эндосонографическая диагностика эпители-

альных и неэпителиальных новообразований пищево-

да 

4 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 
Б1.В.ДВ.3.3.1 Тема 3.1. Эндосонографическая диагностика эпителиаль-

ных и неэпителиальных новообразований пищевода: ЭУС-

картина эпителиальных и неэпителиальных новообразова-

ний пищевода; ЭУС-особенности дифференциальной диа-

гностики эпителиальных и неэпителиальных новообразо-

ваний пищевода. 

4 

Б1.В.ДВ.3.4 Раздел 4. Эндосонографические критерии дифферен-

циальной диагностики язвы желудка 

4 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.В.ДВ.3.4.1 Тема 4.1. Эндосонографические критерии дифференци-

альной диагностики язвы желудка: ЭУС-картина доброка-

чественной и малигнизированной язв; ЭУС-

характеристика язв желудка. 

4 

Б1.В.ДВ.3.5 Раздел 5. Эндосонографические критерии дифферен-

циальной диагностики подслизистых новообразований 

желудка 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 
Б1.В.ДВ.3.5.1 Тема 5.1. Эндосонографические критерии дифференци-

альной диагностики подслизистых новообразований же-

лудка: ЭУС-картина подслизистых изменений; возможно-

2 



сти метода; методика тонкоигольной пункции, теория во-

проса. 

Б1.В.ДВ.3.6 Раздел 6. Эндосонографическая анатомия панкреато-

билиарной зоны 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.В.ДВ.3.6.1 Тема 6.1. Эндосонографическая анатомия панкреатобили-

арной зоны: ЭУС-ориентиры панкреатобилиарной зоны; 

сканирование из просвета желудка и нисходящей части 

12-типерстной кишки. 

2 

Б1.В.ДВ.3.7 Раздел 7. Эндосонография панкреатобилиарной зоны 4 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.В.ДВ.3.7.1 Тема 7.1. Эндосонография панкреатобилиарной зоны: эн-

досонография панкреатобилиарной зоны; техника скани-

рования; рекомендуемый порядок исследования; Pull, Push 

методика; продольный, поперечный методы. 

4 

Б1.В.ДВ.3.8 Раздел 8. Эндосонографическая диагностика новообра-

зований поджелудочной железы 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.В.ДВ.3.8.1 Тема 8.1. Эндосонографическая диагностика новообразо-

ваний поджелудочной железы: ЭУС-картина новообразо-

ваний панкреатобилиарной зоны; возможности метода, 

дифференциальная диагностика; кисты и солидные ново-

образования. 

2 

Б1.В.ДВ.3.9 Раздел 9. Осложнения при эндосонографии верхних 

отделов ЖКТ 

2 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зентации. 

Б1.В.ДВ.3.9.1 Тема 9.1. Осложнения при эндосонографии верхних отде-

лов ЖКТ: точность и специфичность метода; причины 

осложнений, меры профилактики. 

2 

 

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

№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.В.ДВ.3.1 Раздел 1. Ультразвуковая анатомия верхних отделов 

ЖКТ по данным эндоскопической ультрасонографии 
15 

Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 
Б1.В.ДВ.3.1.1 Тема 1.1. Нормальная ультразвуковая анатомия верхних 

отделов ЖКТ по данным эндоскопической ультрасоно-

графии: принцип метода; ориентиры и техника сканиро-

вания; нормальная анатомия пищевода, эндоскопическая 

ультразвуковая картина; ориентиры, техника сканирова-

ния; нормальная анатомия желудка и 12-перстной кишки, 

эндоскопическая ультразвуковая картина; ориентиры, 

техника сканирования. 

15 

Б1.В.ДВ.3.2 Раздел 2. Методика и техника эндосонографии верхних 

отделов ЖКТ 

15 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 
Б1.В.ДВ.3.2.1 Тема 2.1. Методика и техника эндосонографии верхних 

отделов ЖКТ: особенности ЭУС пищевода, его топогра-

фия; методика и техника эндосонографии желудка и 12-

перстной кишки, их топография; рекомендуемый порядок 

исследования ЭУС желудка и 12-перстной кишки. 

15 

Б1.В.ДВ.3.3 Раздел 3. Эндосонографическая диагностика эпители-

альных и неэпителиальных новообразований пищево-

да 

16 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. Б1.В.ДВ.3.3.1 Тема 3.1. Эндосонографическая диагностика эпителиаль- 16 



ных и неэпителиальных новообразований пищевода: 

ЭУС-картина эпителиальных и неэпителиальных новооб-

разований пищевода; ЭУС-особенности дифференциаль-

ной диагностики эпителиальных и неэпителиальных но-

вообразований пищевода. 

Б1.В.ДВ.3.4 Раздел 4. Эндосонографические критерии дифферен-

циальной диагностики язвы желудка 

18 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 
Б1.В.ДВ.3.4.1 Тема 4.1. Эндосонографические критерии дифференци-

альной диагностики язвы желудка: ЭУС-картина доброка-

чественной и малигнизированной язв; ЭУС-

характеристика язв желудка. 

18 

Б1.В.ДВ.3.5 Раздел 5. Эндосонографические критерии дифферен-

циальной диагностики подслизистых новообразований 

желудка 

15 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. Б1.В.ДВ.3.5.1 Тема 5.1. Эндосонографические критерии дифференци-

альной диагностики подслизистых новообразований же-

лудка: ЭУС-картина подслизистых изменений; возможно-

сти метода; методика тонкоигольной пункции, теория во-

проса. 

15 

Б1.В.ДВ.3.6 Раздел 6. Эндосонографическая анатомия панкреато-

билиарной зоны 

15 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 
Б1.В.ДВ.3.6.1 Тема 6.1. Эндосонографическая анатомия панкреатобили-

арной зоны: ЭУС-ориентиры панкреатобилиарной зоны; 

сканирование из просвета желудка и нисходящей части 

12-типерстной кишки. 

15 

Б1.В.ДВ.3.7 Раздел 7. Эндосонография панкреатобилиарной зоны 17 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 

Б1.В.ДВ.3.7.1 Тема 7.1. Эндосонография панкреатобилиарной зоны: эн-

досонография панкреатобилиарной зоны; техника скани-

рования; рекомендуемый порядок исследования; Pull, 

Push методика; продольный, поперечный методы. 

17 

Б1.В.ДВ.3.8 Раздел 8. Эндосонографическая диагностика новообра-

зований поджелудочной железы 

20 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 
Б1.В.ДВ.3.8.1 Тема 8.1. Эндосонографическая диагностика новообразо-

ваний поджелудочной железы: ЭУС-картина новообразо-

ваний панкреатобилиарной зоны; возможности метода, 

дифференциальная диагностика; кисты и солидные ново-

образования. 

20 

Б1.В.ДВ.3.9 Раздел 9. Осложнения при эндосонографии верхних 

отделов ЖКТ 

15 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций. 
Б1.В.ДВ.3.9.1 Тема 9.1. Осложнения при эндосонографии верхних отде-

лов ЖКТ: точность и специфичность метода; причины 

осложнений, меры профилактики. 

15 

 

6.4. Лабораторный практикум – нет. 

 

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

№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Формы рабо-

ты ординато-

ра на занятии 

Б1.В.ДВ.3.1 Раздел 1. Ультразвуковая анатомия верхних отделов 

ЖКТ по данным эндоскопической ультрасоногра-

фии 

10 

Обзор ли-

тературных 

источников. 



Б1.В.ДВ.3.1.1 Тема 1.1. Нормальная ультразвуковая анатомия верхних 

отделов ЖКТ по данным эндоскопической ультрасоно-

графии: принцип метода; ориентиры и техника скани-

рования; нормальная анатомия пищевода, эндоскопиче-

ская ультразвуковая картина; ориентиры, техника ска-

нирования; нормальная анатомия желудка и 12-

перстной кишки, эндоскопическая ультразвуковая кар-

тина; ориентиры, техника сканирования. 

10 

Б1.В.ДВ.3.2 Раздел 2. Методика и техника эндосонографии верх-

них отделов ЖКТ 
10 

Обзор ли-

тературных 

источников. Б1.В.ДВ.3.2.1 Тема 2.1. Методика и техника эндосонографии верхних 

отделов ЖКТ: особенности ЭУС пищевода, его топо-

графия; методика и техника эндосонографии желудка и 

12-перстной кишки, их топография; рекомендуемый 

порядок исследования ЭУС желудка и 12-перстной 

кишки. 

10 

Б1.В.ДВ.3.3 Раздел 3. Эндосонографическая диагностика эпите-

лиальных и неэпителиальных новообразований пи-

щевода 

7 

Обзор ли-

тературных 

источников. 

Б1.В.ДВ.3.3.1 Тема 3.1. Эндосонографическая диагностика эпители-

альных и неэпителиальных новообразований пищевода: 

ЭУС-картина эпителиальных и неэпителиальных ново-

образований пищевода; ЭУС-особенности дифференци-

альной диагностики эпителиальных и неэпителиальных 

новообразований пищевода. 

7 

Б1.В.ДВ.3.4 Раздел 4. Эндосонографические критерии диффе-

ренциальной диагностики язвы желудка 
5 

Обзор ли-

тературных 

источников. Б1.В.ДВ.3.4.1 Тема 4.1. Эндосонографические критерии дифференци-

альной диагностики язвы желудка: ЭУС-картина добро-

качественной и малигнизированной язв; ЭУС-

характеристика язв желудка. 

5 

Б1.В.ДВ.3.5 Раздел 5. Эндосонографические критерии диффе-

ренциальной диагностики подслизистых новообра-

зований желудка 

10 

Обзор ли-

тературных 

источников. 

Б1.В.ДВ.3.5.1 Тема 5.1. Эндосонографические критерии дифференци-

альной диагностики подслизистых новообразований 

желудка: ЭУС-картина подслизистых изменений; воз-

можности метода; методика тонкоигольной пункции, 

теория вопроса. 

10 

Б1.В.ДВ.3.6 Раздел 6. Эндосонографическая анатомия панкреа-

тобилиарной зоны 
10 

Обзор ли-

тературных 

источников. Б1.В.ДВ.3.6.1 Тема 6.1. Эндосонографическая анатомия панкреатоби-

лиарной зоны: ЭУС-ориентиры панкреатобилиарной 

зоны; сканирование из просвета желудка и нисходящей 

части 12-типерстной кишки. 

10 

Б1.В.ДВ.3.7 Раздел 7. Эндосонография панкреатобилиарной зо-

ны 
6 

Обзор ли-

тературных 

источников. Б1.В.ДВ.3.7.1 Тема 7.1. Эндосонография панкреатобилиарной зоны: 

эндосонография панкреатобилиарной зоны; техника 

сканирования; рекомендуемый порядок исследования; 

Pull, Push методика; продольный, поперечный методы. 

6 

Б1.В.ДВ.3.8 Раздел 8. Эндосонографическая диагностика ново- 5 Обзор ли-



образований поджелудочной железы тературных 

источников. Б1.В.ДВ.3.8.1 Тема 8.1. Эндосонографическая диагностика новообра-

зований поджелудочной железы: ЭУС-картина новооб-

разований панкреатобилиарной зоны; возможности ме-

тода, дифференциальная диагностика; кисты и солид-

ные новообразования. 

5 

Б1.В.ДВ.3.9 Раздел 9. Осложнения при эндосонографии верхних 

отделов ЖКТ 
10 

Обзор ли-

тературных 

источников. Б1.В.ДВ.3.9.1 Тема 9.1. Осложнения при эндосонографии верхних от-

делов ЖКТ: точность и специфичность метода; причи-

ны осложнений, меры профилактики. 

10 

 

7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

№№ 

раздела 

п/п №
 к

у
р

са
 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во кон-

трольных 

вопросов 

Кол-во те-

стовых за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 
Б1.В.ДВ.3.1 

2 

Контроль са-

мостоятельной 

работы обуча-

ющегося, кон-

троль освое-

ния темы 

Ультразвуковая 

анатомия верхних 

отделов ЖКТ по 

данным эндоско-

пической ультра-

сонографии 

Тестиро-

вание, за-

чет, ситу-

ационные 

задачи, 

опрос  

10 10 

Б1.В.ДВ.3.2 

2 

Контроль са-

мостоятельной 

работы обуча-

ющегося, кон-

троль освое-

ния темы 

Методика и тех-

ника эндосоно-

графии верхних 

отделов ЖКТ 

Тестиро-

вание, за-

чет, ситу-

ационные 

задачи, 

опрос  

10 10 

Б1.В.ДВ.3.3 

2 

Контроль са-

мостоятельной 

работы обуча-

ющегося, кон-

троль освое-

ния темы 

Эндосонографи-

ческая диагности-

ка эпителиальных 

и неэпителиаль-

ных новообразо-

ваний пищевода 

Тестиро-

вание, за-

чет, ситу-

ационные 

задачи, 

опрос  

10 10 

Б1.В.ДВ.3.4 

2 

Контроль са-

мостоятельной 

работы обуча-

ющегося, кон-

троль освое-

ния темы 

Эндосонографи-

ческие критерии 

дифференциаль-

ной диагностики 

язвы желудка 

Тестиро-

вание, за-

чет, ситу-

ационные 

задачи, 

опрос  

10 10 

Б1.В.ДВ.3.5 

2 

Контроль са-

мостоятельной 

работы обуча-

ющегося, кон-

троль освое-

ния темы 

Эндосонографи-

ческие критерии 

дифференциаль-

ной диагностики 

подслизистых но-

вообразований 

желудка 

Тестиро-

вание, за-

чет, ситу-

ационные 

задачи, 

опрос  

10 10 

Б1.В.ДВ.3.6 

2 

Контроль са-

мостоятельной 

работы обуча-

Эндосонографи-

ческая анатомия 

панкреатобилиар-

Тестиро-

вание, за-

чет, ситу-

10 10 



ющегося, кон-

троль освое-

ния темы 

ной зоны ационные 

задачи, 

опрос  
Б1.В.ДВ.3.7 

2 

Контроль са-

мостоятельной 

работы обуча-

ющегося, кон-

троль освое-

ния темы 

Эндосонография 

панкреатобилиар-

ной зоны 

Тестиро-

вание, за-

чет, ситу-

ационные 

задачи, 

опрос  

10 10 

Б1.В.ДВ.3.8 

2 

Контроль са-

мостоятельной 

работы обуча-

ющегося, кон-

троль освое-

ния темы 

Эндосонографи-

ческая диагности-

ка новообразова-

ний поджелудоч-

ной железы 

Тестиро-

вание, за-

чет, ситу-

ационные 

задачи, 

опрос  

10 10 

Б1.В.ДВ.3.9 

2 

Контроль са-

мостоятельной 

работы обуча-

ющегося, кон-

троль освое-

ния темы 

Осложнения при 

эндосонографии 

верхних отделов 

ЖКТ 

Тестиро-

вание, за-

чет, ситу-

ационные 

задачи, 

опрос  

10 10 

 2 
Промежуточ-

ная аттестация 
 Зачет 3 10 

*формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы, контроль освоения 

темы; формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

7.1. Примеры оценочных средств: 

 

7.1.1. Примеры вопросов для устного контроля 

1. Ультразвуковая анатомия верхних отделов ЖКТ по данным эндоскопической уль-

трасонографии. 

2. Методика и техника эндосонографии верхних отделов ЖКТ. 

3. Эндосонографическая диагностика эпителиальных и неэпителиальных новообра-

зований пищевода. 

4. Эндосонографические критерии дифференциальной диагностики язвы желудка. 

5. Эндосонографичекие критерии дифференциальной диагностики послизистых но-

вообразований желудка. 

6. Эндосонографическая анатомия панкреатобилиарной зоны. 

7. Эндосонография панкреатобилиарной зоны. 

8. Эндосонографическая диагностика новообразований поджелудочной железы. 

9. Осложнения при эндосонографии верхних отделов ЖКТ. 

10. Эносонография нижних отделов ЖКТ. 

 

7.1.2. Примеры тестовых контрольных заданий 

 

1. Какой УЗ-датчик используют для выполнения тонкоигольной аспирационной пункции? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а конвексный + 

б радиальный  

в любой  

г нет правильного ответа  



 

2. Какие УЗ-характерисики имеет гастроинтестинальная стромальная опухоль 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гипоэхогенная, неоднородная, бугристая + 

б гиперэхогенная, округлая  

в гипоэхогенная, однородная  

г все перечисленные  

 

3. Сколько УЗ-слоев имеет пищевод? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 2 + 

б 3 + 

в 4  

г 5 + 

 

4. Какому УЗ-слою соответстует подслизистый слой? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 1  

б 2  

в 3 + 

г 4  

 

5. Сколько УЗ-слоев имеет желудок? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 5 + 

б 6  

в 7  

г 8  

 

6. В каком УЗ-слое могут определяться лейомиомы? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 2  

б 2 и 4 + 

в 2 и 3  

г 4  

 

7. Какие УЗ-характеристики имеет липома? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гиперэхогенная + 

б гипоэхогенная  

в неоднородная  

г все перечисленные  

 

 

 

8. Какие лечебные манипуляции можно проводить с использованием эндосонографии? 



Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а дренирование кист поджелудочной железы  

б пункция образований   

в дренирование желчных протоков  

г все перечисленные + 

 

9. Показания для проведения эндоскопической ультрасонографии 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а стадирование опухоли  

б определение причины внутрипротоковой гипертензии  

в происхождение подслизистых опухолей  

г все перечисленные + 

 

10. Как называется режим определения плотности ткани? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а допплерография  

б эластография + 

в кардиография  

г энцефалография  

 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Вид работы Часы 
Контроль 

выполнения работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного 

материала по конспектам лекций и учебной литературе) 
9 Собеседование 

Работа с учебной и научной литературой 18 Собеседование 

Самостоятельная проработка отдельных тем учебной дис-

циплины в соответствии с учебным планом 
9 Тестирование 

Подготовка и написание рефератов 9 

Проверка рефератов, 

защита реферата на 

семинарском занятии 

Подготовка и написание докладов на заданные темы 9 Проверка докладов 

Участие в заседаниях научной ассоциации онкологов 9 

Обсуждение тематики 

заседания на семина-

рах 

Участие в научно-исследовательской работе кафедры, 

научно-практических конференциях 
9 

Доклады 

Публикации 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки 9 
Тестирование 

Собеседование 

 

8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

Название 

темы Ч
ас

ы
 

Методическое обеспечение 

Контроль 

выполне-

ния работы 

Эндосоно-

графии верх-

них отделов 

ЖКТ 

2 

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

ководство по эндоскопической ультрасонографии. − М.: 

Практическая медицина, 2013. – 400 с. 

Хрячков В. В., Федосов Ю. Н., Давыдов А. И., Шумилов 

В. Г., Федько Р. В. Эндоскопия. Базовый курс лекций: 

Опрос 



учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 160 с. 

Муравьев В. Ю., Иванов А. И., Муравьева И. В. Эндоско-

пия гортани, трахеи, бронхов, пищевода, желудка, двена-

дцатиперстной кишки. – Казань: Новое знание, 2009. − 

114 с. 

Эндоскопия желудочно-кишечного тракта / под ред. С. А. 

Блашенцевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 520 с. 

Эндосоно-

графия пан-

креатобили-

арной зоны 

2 

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

ководство по эндоскопической ультрасонографии. − М.: 

Практическая медицина, 2013. – 400 с. 

Хрячков В. В., Федосов Ю. Н., Давыдов А. И., Шумилов 

В. Г., Федько Р. В. Эндоскопия. Базовый курс лекций: 

учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 160 с. 

Муравьев В. Ю., Иванов А. И., Муравьева И. В. Эндоско-

пия гортани, трахеи, бронхов, пищевода, желудка, двена-

дцатиперстной кишки. – Казань: Новое знание, 2009. − 

114 с. 

Эндоскопия желудочно-кишечного тракта / под ред. С. А. 

Блашенцевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 520 с. 

Опрос 

Эносоногра-

фия нижних 

отделов ЖКТ 

2 

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

ководство по эндоскопической ультрасонографии. − М.: 

Практическая медицина, 2013. – 400 с. 

Хрячков В. В., Федосов Ю. Н., Давыдов А. И., Шумилов 

В. Г., Федько Р. В. Эндоскопия. Базовый курс лекций: 

учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 160 с. 

Муравьев В. Ю., Иванов А. И., Муравьева И. В. Эндоско-

пия гортани, трахеи, бронхов, пищевода, желудка, двена-

дцатиперстной кишки. – Казань: Новое знание, 2009. − 

114 с. 

Эндоскопия желудочно-кишечного тракта / под ред. С. А. 

Блашенцевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 520 с. 

Опрос 

 

8.2. Примерная тематика курсовых работ – нет. 

 

8.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Ультразвуковая анатомия верхних отделов ЖКТ по данным эндоскопической уль-

трасонографии. 

2. Методика и техника эндосонографии верхних отделов ЖКТ. 

3. Эндосонографическая диагностика эпителиальных и неэпителиальных новообразо-

ваний пищевода. 

4. Эндосонографические критерии дифференциальной диагностики язвы желудка. 

5. Эндосонографичекие критерии дифференциальной диагностики послизистых но-

вообразований желудка. 

6. Эндосонографическая анатомия панкреатобилиарной зоны. 

7. Эндосонография панкреатобилиарной зоны. 

8. Эндосонографическая диагностика новообразований поджелудочной железы. 

9. Осложнения при эндосонографии верхних отделов ЖКТ. 

10. Эносонография нижних отделов ЖКТ. 

 

а) основная литература: 

1. Диагностика и лечение злокачественных новообразований: клинические протоко-

лы / под ред. В. И. Чиссова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2013. – 599 с. 



2. Нечипай А. М., Орлов С. Ю., Федоров Е. Д. ЭУСбука: руководство по эндоскопи-

ческой ультрасонографии. − М.: Практическая медицина, 2013. – 400 с. 

3. Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с. 

4. Хрячков В. В., Федосов Ю. Н., Давыдов А. И., Шумилов В. Г., Федько Р. В. Эндо-

скопия. Базовый курс лекций: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 160 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований. – 2-е изд., 

перераб. и доп. / под ред. В. И. Чиссова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2010. – 543 с. 

2. Муравьев В. Ю., Иванов А. И., Муравьева И. В. Эндоскопия гортани, трахеи, 

бронхов, пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. – Казань: Новое знание, 2009. − 

114 с. 

3. Поддубный Б. К., Белоусова Н. В., Унгиадзе Г. В. Диагностическая и лечебная эн-

доскопия верхних дыхательных путей. – М.: Практическая медицина, 2006. – 256 с. 

4. Сажин В. П., Федоров А. В., Сажин А. В. Эндоскопическая абдоминальная хирур-

гия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с. 

5. Чернеховская Н. Е., Андреев В. Г., Черепянцев Д. П., Поваляев А. В. Эндоскопи-

ческая диагностика заболеваний пищевода, желудка и тонкой кишки: учебное пособие. − 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 208 с. 

6. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта / под ред. С. А. Блашенцевой. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 520 с. 

 

Журналы 

1. Вестник онкологического научного центра АМН России 

2. Вместе против рака 

3. Вопросы детской онкологии 

4. Вопросы онкологии 

5. Детская онкология 

6. Злокачественные опухоли 

7. Клиническая онкогематология 

8. Колопроктология 

9. Креативная хирургия и онкология 

10. Лучевая диагностика и терапия 

11. Онкогематология 

12. Онкоурология 

13. Онкохирургия 

14. Правовые вопросы в здравоохранении 

15. Практическая онкология 

16. Проблемы гематологии и переливания крови 

17. Радиация и риск 

18. Радиология-практика 

19. Разработка и регистрация лекарственных средств 

20. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи 

21. Сопроводительная терапия в онкологии 

22. Фармакология и токсикология 

23. Journal of clinical oncology 

24. Abstracts of cancer chemotherapy 

25. British journal of cancer 

26. CA. Cancer journal for clinicians 

27. European journal of cancer 

28. European journal Surgical oncology 

http://jco.ascopubs.org/


29. International journal cancer 

30. Journal American medical association 

31. Journal national cancer institute 

32. Mutation research 

33. Not worry 

34. The oncologist 

35. Pathology oncology research 

36. Radiation research 

 

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://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 
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 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 

 

д) нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

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». 

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 
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№ 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». 

 

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 

  




