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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эндоскопия 

верхнего отдела пищеварительного тракта» утверждена на заседании Ученого совета 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(протокол от №2 от 22.09.2020г.). 

 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по 

направлению «Эндоскопия» разработана сотрудниками кафедры «Хирургии» Факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского».   

 

Составители дополнительной профессиональной образовательной программы по 

специальности «Эндоскопия»   

 

П/п Фамилия, имя, отчество Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1.  Морозов Сергей 

Валентинович 

Д.м.н.,  проф. Зав. кафедрой 

хирургии ГБУЗ 

МО МОНИКИ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ  

2.  Терещенко Сергей 

Григорьевич 

Д.м.н. Профессор 

кафедры 

хирургии ГБУЗ 

МО МОНИКИ  

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

3.  Великанов Евгений 

Викторович 

К.м.н.  Доцент 

кафедры 

хирургии ГБУЗ 

МО МОНИКИ  

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей «Эндоскопия верхнего отдела пищеварительного тракта» обусловлена 

необходимостью повышения качества оказания медицинской помощи за счет широкого 

внедрения и освоения современных эндоскопических технологий. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей по 

специальности «Эндоскопия» является учебно-методическим пособием, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения врачей.   

 

Нормативные документы, на основании которых разработана ДП:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан РФ»; 

• Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

• Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. №332 «Об утверждении 

правил использования медицинскими организациями средств нормированного 
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страхового запаса территориального фонда ОМС для финансового обеспечения 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования»; 

• Профессиональным стандартом врач-эндоскопист, утвержденным приказом 

министерства здравоохранения РФ от 17.06.2019 г. №413н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-эндоскопист»; 

• Приказом министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03сентября 2013 г. №620 «Об 

утверждении порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. №585 «Об 

утверждении порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в 

оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03 августа №66 «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; 

• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 

2010 г. №541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 08 октября 2015 г. №707н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение 

и медицинские науки»; 

• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 06 июня 2016 г. №354н «Об 

утверждении типовой формы и порядка заключения соглашения территориального 

фонда ОМС с медицинской организацией о финансовом обеспечении мероприятий 

по организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования»; 

• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 04 августа 2016 г.  №575 «Об 

утверждении порядка выбора медицинским работником программы повышения 

квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС»; 

• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 января 2014 г. №36н «Об 

утверждении примерных дополнительных профессиональных программ 

медицинского образования по специальности «Эндоскопия»; 
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• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 января 2014 г. №36н «Об 

утверждении примерных дополнительных профессиональных программ 

медицинского образования по специальности «Хирургия»; 

• Уставом государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области Московский областной научно-исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского. 

 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

  

Программа предназначена для:  

-совершенствования и углубления теоретических знаний и практических навыков в 

эндоскопические диагностики патологии верхнего отдела ЖКТ;  

-владения практическими умениями и навыками, обеспечивающими совершенствование 

профессиональных компетенций врачей для самостоятельной профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации.  
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1.2 Планируемые результаты обучения 

 Обучение по программе повышения квалификации «Эндоскопия верхнего отдела пищеварительного тракта» направлено на 

усовершенствование профессиональных компетенций врача, его знаний, умений, навыков. В планируемых результатах отражается 

преемственность с профессиональными стандартами и квалификационными характеристиками должностей работников сферы 

здравоохранения.  

 

Трудовая функция Трудовые 

 действия 

Необходимые 

 знания 

Необходимые умения Профессиональные 

компетенции  

1 Проведение 

обследования и оценка 

состояния верхнего 

отдела желудочно-

кишечного тракта 

-Сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания у 

пациента с заболеваниями 

желудочно-кишечного (его 

законных представителей), 

анализ информации 

Определение медицинских 

показаний и медицинских 

противопоказаний к 

проведению исследований и 

оценке состояния функции 

верхнего отдела ЖКТ с 

-Медицинские 

показания и 

медицинские 

противопоказания к 

проведению 

исследований и оценке 

состояния и функции 

верхнего отдела ЖКТ 

-Нормальная анатомия, 

нормальная физиология 

человека, 

патологическая 

-Собирать жалобы, 

анамнез жизни и 

заболевания у пациента 

с заболеваниями ЖКТ 

(его законных 

представителей), 

анализировать 

информацию 

-Определять 

медицинские показания 

и медицинские 

противопоказания к 

ПК-1 способность и 

готовность 

использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в сфере 

охраны здоровья 

(законодательство 

Российской Федерации, 

технические 

регламенты, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 
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помощью эндоскопических 

методов диагностики, в том 

числе: 

эзофагогастродуоденоскопия 

(далее - ЭГДС) с 

проведением прицельной 

биопсии 

 

 

-Подготовка пациента к 

исследованию. 

-Проведение исследований 

функции и состояния 

слизистой верхнего отдела 

ЖКТ при помощи 

эндоскопических методов 

исследования  

-Анализ результатов 

исследований, оформление 

протокола исследований и 

заключения 

анатомия и 

патологическая 

физиология пищевода, 

желудка,12 перстной 

кишки. Гендерные и 

возрастные особенности 

анатомии и физиологии, 

особенности анатомии и 

физиологии у лиц 

разного возраста, в том 

числе у детей 

Основные клинические 

проявления заболеваний 

ЖКТ 

-Принципы работы 

диагностического 

оборудования, на 

котором проводится 

исследование ЖКТ, 

правила его 

эксплуатации 

Эндоскопические 

изменения при 

заболеваниях 

проведению 

исследований  

Работать на 

диагностическом 

оборудовании, знать 

правила его 

эксплуатации 

Проводить 

исследования: ЭГДС у 

амбулаторных 

пациентов 

Проводить 

исследования: ЭГДС у 

стационарных 

пациентов 

Анализировать 

полученные 

результаты, оформлять 

заключение по 

результатам 

исследования 

Выявлять 

патологические 

международную 

систему единиц (далее - 

СИ), действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций; 

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) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 
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Работа с компьютерными 

программами обработки и 

анализа результатов 

исследований  

-Освоение новых методов 

исследования ЖКТ 

пищевода, желудка и 2 

перстной кишки. 

-Описание 

эндоскопической 

картины с применением 

телемедицинских 

технологий, 

передаваемой по 

каналам 

информационно -

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

-Порядки оказания 

медицинской помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, 

стандарты медицинской 

помощи пациентам с 

заболеваниями ЖКТ 

 

изменения слизистой 

оболочки верхнего 

отдела ЖКТ 

Работать с 

компьютерными 

программами, 

проводить обработку и 

анализировать 

результаты 

исследования  

 

 

 

 

 

 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания; 

 

ПК-5 Владение 

основными навыками 

работы с 

эндоскопическими 

инструментами; 

ПК-6 Способность 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

оценки 

функционального 

состояния организма 

пациентов при 

выполнении эндоскопии 

верхних отделов ЖКК; 

 

ПК-7 Способность и 

готовность назначать 

больным адекватное 

эндоскопическое 

лечение в соответствии с 

выставленным 
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диагнозом, показаниями 

и противопоказаниями к 

эндоскопии верхних 

отделов ЖКК 
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1.3 Категория слушателей. 

К освоению программы допускаются специалисты с высшим медицинским образованием 

группы специальностей «Здравоохранение и медицинские науки». 

Основная специальность: Эндоскопия 

Дополнительные специальности: 

Хирургия 

Анестезиология-реаниматология 

1.4 Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения программы, составляет 36 часов. 

Программа реализуется частично в форме стажировки (4 ч.), в том числе с использование 

симуляционного медицинским оборудования (2 ч.).  

Освоение отдельных частей программы осуществляется с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного образования (ДОТ и ЭО) 4 ч. 

1.5. Форма обучения, режим занятий. 

Форма обучения - очная. Режим занятий: 6 дней по 6 часов в день.
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II СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Учебный план 

Код Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

Лекции Семин

ары 

ПЗ, СЗ, 

ЛЗ 

Форма контроля 

1. Учебный модуль 1 

«Основы социальной 

гигиены и организация 

эндоскопической 

службы» 

4 2 2  Промежуточный 

контроль (зачет) 

2. Учебный модуль 2 

«Клиническая и 

топографическая 

анатомия» 

4 2 2  Промежуточный 

контроль (зачет) 

3. Учебный модуль 3 

«Методика 

эндоскопических 

исследований» 

6 2 2 2 Промежуточный 

контроль (зачет) 

4. Учебный модуль 4 

«Диагностическая 

эндоскопия» 

20 10 8 2 Промежуточный 

контроль (зачет) 

 Итоговая аттестация 2    Собеседование 

 Всего 36 16 14 4 Итоговый контроль 

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 

Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

По учебному плану с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, ч 

Формы 

контроля 

 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Дистанц

ионные 

занятия, 

Вебинар 

ч 

Стаж

ировк

а (ч) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар

ы
 

Л
ек

ц
и

и
 

1. 
Учебный модуль 1 «Основы социальной гигиены и организация эндоскопической 

службы» 
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1.1 Организация 

эндоскопической службы и 

эндоскопической помощи 

населению 

2 1 1   Текущий 

контроль 

(тест) 

1.2 Основные документы, 

определяющие деятельность 

учреждений здравоохранения 

по специальности 

«Эндоскопия». 

1 1    Текущий 

контроль 

(тест) 

1.3. Современное 

эндоскопическое 

оборудование и его 

эксплуатация в 

амбулаторных условиях 

1  1   Текущий 

контроль 

(тест) 

2 
Учебный модуль 2 «Клиническая и топографическая анатомия» 

2.1 Клиническая, 

топографическая, 

эндоскопическая анатомия 

брюшной полости. 

4 2 2   Промежу

точный 

контроль 

(зачет) 

 Учебный модуль 3 «Методика эндоскопических исследований» 

3.1 Методика 

эзофагогастродуоде-

носкопии 

6 2 2 2  Текущий 

контроль 

(тест) 

 Учебный модуль 4 «Диагностическая эндоскопия» 

4.1. Эзофагоскопия в диагностике 

заболеваний пищевода. 

6 2 2 1 1 Текущий 

контроль 

(тест) 

4.2 Гастроскопия в диагностике 

заболеваний желудка. 

8 3 3  2 Текущий 

контроль 

(тест) 

4.3 Дуоденоскопия в 

диагностике заболеваний 12-

перстной кишки. 

6 2 2 1 1 Текущий 

контроль 

(тест) 

 Итоговая аттестация 2 тестовый контроль, решение ситуационных 

 задач 
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2.3. Календарный учебный график 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Вид занятия, 

аттестации 

График Аудиторные 

занятия,ч 

Внеаудиторн

ые занятия, ч 

Продолжите

льность 

занятий в 

часах 

Учебный модуль 1 

«Основы 

социальной 

гигиены и 

организация 

эндоскопической 

службы» 

лекция 1 день 3  3 

семинар 1 день 3  3 

Учебный модуль 2 

«Клиническая и 

топографическая 

анатомия» 

лекция 2 день 3 1 4 

семинар 2 день 3  3 

Учебный модуль 3 

«Методика 

эндоскопических 

исследований» 

лекция 3 день 2 1 3 

семинар 3 день 2  2 

Лекция 

(Вебинар) 

3 день  2 2 

Учебный модуль 4 

«Диагностическая 

эндоскопия» 

лекция 4 день 2  2 

Лекция 

(Вебинар) 

4 день  1 1 

семинар 4 день 2  2 

стажировка 4 день 2  2 

лекция 5 день 1  1 

Лекция 

(Вебинар) 

5 день  1 1 

семинар 5 день 2  2 

стажировка 5 день 2  2 

Итоговая аттестация Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационн

ых задач 

6 день 2  2 
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2.4. Рабочие программы модулей. 

2.4.1. Рабочая программа учебного модуля 1 «Основы социальной гигиены и 

организация эндоскопической службы» 

Планируемые результаты обучения по модулю 1 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации по вопросам организации медицинской помощи 

населению; 

- вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации при 

заболевания ЖКТ; 

- основы правовой деятельности врача-эндоскописта; 

- правовые акты Министерства здравоохранения Российской Федерации и  Московской 

области 

- принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни; основы 

медицинской этики и деонтологии; 

- общие вопросы организации плановой и экстренной эндоскопической помощи в стране 

взрослому населению и детям, пути совершенствования эндоскопической службы); 

- работу врача-эндоскописта в условиях страховой медицины; 

Уметь: 

- Ориентироваться в организационно-правовой информации 

Владеть: 

 - теоретическими и практическими знаниями по специальности Эндоскопия.  

- нормативными документами, регламентирующие деятельность врача функциональной 

диагностики; 

– методами исследования состояния ЖКТ, применяемых на современном этапе; 

– основами  работы с электронной вычислительной техникой (компьютеры)  

 

МОДУЛЬ 1 «Основы социальной гигиены и организация эндоскопической службы» 

Код Наименование темы Содержание обучения 
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1.2 Основные документы, 

определяющие деятельность 

учреждений здравоохранения по 

специальности «Эндоскопия». 

-Организация работы отделений 

(кабинетов) эндоскопии. 

- Штатное расписание 

-Расчетные нормы нагрузки для врача и 

медицинской сестры отделения (кабинета) 

эндоскопии 

1.3 Современное эндоскопическое 

оборудование и его эксплуатация в 

амбулаторных условиях 

История эндоскопии 

Презентация оборудования 

Принципы работы эндоскопа 

1.4 Применение международной 

классификации болезней, травм и 

причин смерти, оформление 

диагнозов  

Основные классификации, Принципы 

оформления эндоскопического заключение, 

примеры протоколов эндоскопического 

заключения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ, СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МОДУЛЮ 1 «Основы 

социальной гигиены и организация эндоскопической службы» 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Правовые основы эндоскопической службы 

в РФ 

Нормативная база. Основы 

законодательства РФ.   

Работа с правовыми документами, 

знакомство с уголовным правом  

Профсоюзные организации  

Работа с документами, распределение 

пациентов на группы по 

диспансеризации  

Знакомство со штатным расписанием, 

расчетными нормами нагрузок 

Основные принципы работы с 

эндоскопическим оборудованием.  

Техника безопасности 
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2.4.2. Учебный модуль 2 «Клиническая и топографическая анатомия» 

Планируемые результаты обучения по модулю 2 

Знать: 

- топографическую анатомию пищеварительного тракта, органов брюшной полости, 

анатомические и физиологические особенности детского возраста 

-  Патологическую анатомию человека; 

- вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации при 

заболеваниях ЖКТ; 

Уметь 

- работать с учебной литературой, 

- анализировать и интерпретировать данные анамнеза, объективных данных пациента,  

- дать подробное заключение о механизме, топике и риске выявленных патологических 

состояниях и аномалиях развития верхних отделов ЖКТ. 

Владеть: 

- теоретическими и практическими знаниями топографической анатомии верхнего отдела 

ЖКТ 

 

Модуль 2. Клиническая и топографическая анатомия верхнего отдела 

пищеварительного тракта. 

Код Наименование темы Содержание обучения 

2.2 Клиническая анатомия пищевода  Основные анатомо-топографическое 

отделы пищевода. Особенности строения, 

кровообращения, иннервации,  

антропогенеза 

2.3 Клиническая анатомия желудка Основные анатомо-топографическое 

отделы желудка. Особенности строения, 

кровообращения, иннервации,  

антропогенеза 

2.4 Клиническая анатомия 

двенадцатиперстной кишки 

Основные анатомо-топографическое 

отделы 12перстной кишки. Особенности 

строения, кровообращения, иннервации,  

антропогенеза 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ, СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МОДУЛЮ 2 «Клиническая 

и топографическая анатомия верхнего отдела пищеварительного тракта. 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Клиническая анатомия пищевода  Нормальная и патологическая 

анатомия ЖКТ 

Клиническая анатомия желудка Нормальная и патологическая 

анатомия ЖКТ 

Клиническая анатомия двенадцатиперстной 

кишки 

Нормальная и патологическая 

анатомия ЖКТ 

 

2.4.3. Учебный модуль 3 «Методика эндоскопических исследований» 

Планируемые результаты обучения по модулю 3 

Знать: 

- топографическую анатомию бронхолегочного аппарата, пищеварительного тракта, 

органов брюшной полости, анатомические и физиологические особенности детского 

возраста; 

- диагностические и лечебные возможности различных эндоскопических методов; 

- показания и противопоказания к диагностической и лечебно-оперативной 

эзофагогастродуоденоскопии; 

- основные принципы и способы обработки, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и 

инструментов; 

- принципы обследования и подготовки больных к эндоскопическим методам исследования 

и ведения больных после исследований; 

- оборудование эндоскопических кабинетов и операционных, технику безопасности при 

работе с аппаратурой. 

 

 

Уметь 

– собрать анамнез и сопоставить полученные сведения с данными имеющейся 

медицинской документацией на больного с тем, чтобы выбрать нужный вид 

эндоскопического исследования (эзофагогастродуоденоскопия); 

– выявить аллергическую предрасположенность больного к анестетикам с тем, чтобы 

определить вид анестезии, при которой будет выполняться эндоскопическое 
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исследование; 

– определить показания и противопоказания к выполнению 

эзофагогастродуоденоскопии; 

– научить больного правильно вести себя во время эзофагогастродуоденоскопит; 

– выбрать оптимальный вид и тип эндоскопа в зависимости от характера 

планируемого эндоскопического исследования; 

Владеть: 

- методикой проведения эзофагогастродуоденоскопии  

Модуль 3. Методика эндоскопических исследований. 

Код Наименование темы Содержание обучения 

3.2 Эзофагоскопия   

 

Показания и противопоказания  

Подготовка больного, аппаратура 

3.3 Гастроскопия Показания и противопоказания  

Подготовка больного, аппаратура 

3.4 Дуоденоскопия Показания и противопоказания  

Подготовка больного, аппаратура 

3.5. Прицельная биопсия Показания и противопоказания  

Подготовка больного, аппаратура  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ, СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МОДУЛЮ 3 «Методика 

эндоскопических исследований». 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Эзофагоскопия   Техника выполнения. Показания и 

противопоказания 

Гастроскопия Техника выполнения. Показания и 

противопоказания 

Дуоденоскопия Техника выполнения. Показания и 

противопоказания 

Прицельная биопсия Техника выполнения. Показания и 

противопоказания 
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2.4.4. Учебный модуль 4 «Диагностическая эндоскопия». 

Планируемые результаты обучения по модулю 4 

Знать: 

- этиопатогенетические механизмы основных заболеваний, с которыми обычно встречается 

врач-эндоскопист; 

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

кишечного тракта (эзофагита, гастрита, язвенных поражений желудка и 

двенадцатиперстной кишки, злокачественных и доброкачественных образований желудка, 

двенадцатиперстной и толстой кишки, заболеваний оперированного желудка, опухолей 

панкреатодуоденальной зоны); 

- клиническую симптоматику основных хирургических и терапевтических заболеваний; 

Уметь 

– выбрать способы биопсии и уметь их выполнять; 

– визуально четко определять анатомические границы отделов исследуемых органов и 

физиологических сужений; 

Владеть: 

- определить нозологическую форму заболевания на основании выявленных 

макроскопических признаков изменений слизистой; 

- правильно оформить протокол эндоскопического исследования; 

- уметь составить отчет о проделанной работе с проведением анализа эндоскопической 

деятельности. 

Модуль 4 «Диагностическая эндоскопия» 

Код Наименование темы Содержание обучения 

4.1. Эзофагоскопия в диагностике 

заболеваний пищевода. 

Нормальная и патологически измененная 

слизистая оболочка пищевода. 

Доброкачественные и злокачественные 

заболевания. Экстренная эндоскопия.  

4.2 Гастроскопия в диагностике 

заболеваний желудка. 

Нормальная и патологически измененная 

слизистая оболочка желудка. 

Доброкачественные и злокачественные 

заболевания. Экстренная эндоскопия. 



20 

 

4.3 Дуоденоскопия в диагностике 

заболеваний 12-перстной кишки. 

Нормальная и патологически измененная 

слизистая оболочка желудка. 

Доброкачественные и злокачественные 

заболевания. Экстренная эндоскопия. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ, СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МОДУЛЮ 4 

«Диагностическая эндоскопия». 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Эзофагоскопия в диагностике заболеваний 

пищевода. 

Диагностические критерии 

постановки диагноза 

Гастроскопия в диагностике заболеваний 

желудка. 

Диагностические критерии 

постановки диагноза 

Дуоденоскопия в диагностике заболеваний 

12-перстной кишки. 

Диагностические критерии 

постановки диагноза 

Прицельная биопсия Диагностические критерии 

выполнения процедуры 

 

Стажировка, 4 ч. 

Место проведения: отделение эндоскопии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: доцент курса эндоскопии при кафедре хирургии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского к.м.н. Великанов Евгений Викторович. 

Цель стажировки: формирование профессиональных навыков в условиях эндоскопического 

кабинета, необходимых для выполнения гастроскопии у больных с патологией пищевода, 

желудка и 12п.кишки. 

План стажировки: 

1. Участие в качестве дублера в проведении ЭГДС обследования пациентов с заболеваниями 

ЖКТ 

2. Участие в качестве дублера – введении эндоскопа в верхние отделы ЖКТ 
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Работа на симуляционном оборудовании. 

Место проведения: Медицинский аккредитационный-симуляционный центр ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Оборудование: Эндоскопический симулятор. 

Цель: Отработка практических навыков выполнения взятия прицельной биопсии при ЭГДС 

(2 ч) 

  

III.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

3.1. Текущий контроль 

Целью текущего контроля знаний, обучающихся является: определение уровня знаний по 

учебным модулям ДП «Эндоскопия верхнего отдела пищеварительного тракта». 

3.2 Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе ДП «Эндоскопия 

верхнего отдела пищеварительного тракта» повышения квалификации врачей по 

специальности «Эндоскопия» проводится в форме экзамена и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-эндоскописта в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Объект(ы) оценивания (знания, умения): 

- способность и готовность к постановке диагноза на основании эндоскопических 

данных. 

– самостоятельно дать подробное заключение о эндоскопическом диагнозе и 

выраженности патологических изменений с использованием знаний анатомо-

физиологических основ; 

– самостоятельно осуществлять работу на любом типе диагностической 

эндоскопической аппаратуры, 

-выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в группе пациентов с заболеваниями верхних отделов ЖКТ. 

Форма итоговой аттестации: зачет. Метод контроля – компьютерное тестирование. 
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3.3 Критерии и параметры оценки. 

Критерии оценки:  

Зачет промежуточный или итоговый: Зачет/незачет при проведении тестирования и 

решения ситуационных задач 

Зачет ставится, если правильных ответов при тестировании более 70 % и решено 

правильно не менее 2-х ситуационных задач; незачет – менее 69% правильных ответов в 

или решено правильно менее 2-х ситуационных задач. 

3.4 Оценочные материалы 

Экзаменационные вопросы (примеры): 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-эндоскописта: 

1. Перечислите эндоскопические признаки продолжающегося кровотечения 

2. Назовите показания и противопоказания для проведения ЭГДС 

3. Назовите действующую классификацию эпителиальных образований верхнего отдела 

ЖКТ 

Примеры тестовых заданий: 

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

Вопрос № 1  Дайте определение медицинской статистики  

1) отрасль статистики, изучающую вопросы заболеваемости 

2) совокупность статистических методов для изучения заболеваемости населения 

3) отрасль статистики, изучающую вопросы, связанные с медициной, гигиеной,   

санитарией и здравоохранением 

4) экстраполяцию и прогнозирование 

5) анализ деятельности ЛПУ  

Ответ  3 

Вопрос № 2.. К показателям, определяющим эффективность диспансеризации, 

относятся: 

    1) среднее число больных, состоящих на диспансерном наблюдении 

    2) показатель систематичности наблюдения 

    3) показатель частоты рецидивов 

    4) полнота охвата диспансерным наблюдением 

    5) заболеваемость с временной утратой нетрудоспособности 

        у состоящих на диспансерном наблюдении 

Ответ 2. 

Вопрос № 3.  Минимальное количество коек в лечебном учреждении общего профиля 

для организации эндоскопической службы: 

         1) 100 
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        2)  200 

        3) 300 

         4) 400 

         5) 500                                                                       

Ответ  3. 

Вопрос № 4.  Оснащение отделения (кабинета) эндоскопии осуществляется в 

соответствии с 

1) приказом по ЛПУ 

2) выделенным бюджетом 

3) с приказом  № 974 

4) количеством персонала больницы 

5) количеством оборудования 

6) Ответ 3.      

Вопрос № 5. В результате дезинфекции высокого уровня уничтожаются  

    1) жизнеспособные микроорганизмы и бактериальные споры 

    2) вегетативные бактерии и споры 

    3) вирусы и споры 

    4) вегетативные бактерии, вирусы и грибы 

    5) вегетативные бактерии и грибы    

Ответ 4 

Вопрос  № 6.   Общественное здоровье характеризуют следующие показатели: 

    1) трудовая активность населения 

    2) заболеваемость 

    3) инвалидность 

    4) демографические показатели 

    5) физическое развитие населения 

 Ответ Все кроме 1. 

Вопрос №7.  К работе в ночное время не допускаются 

 А) женщины 

 Б) работники моложе 18 лет 

 В) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет 

 Г) работники старше 55 лет 

  Д) инвалиды (с их согласия) 

Вопрос № 8. Длина пищевода у взрослого человека в среднем составляет (см) 

1) 45  

2) 55  

3) 25  

4) 15  

5) 20 

Ответ 3 

 

Вопрос № 9. Париетальные клетки фундальных желез желудка  продуцируют 

1) желудочную липазу и слизь 

2) соляную кислоту и внутренний фактор 

3) слизь и соляную кислоту 

4) амилазу и внутренний фактор 

5) лактазу, желудочную липазу 

Ответ 2    

Вопрос №10   Анатомическая длина 12-перстной кишки (среднее значение): 

1) 10 см  

2) 20 см 

3) 30 см 
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4) 45 см  

5) 55 см                                                  

Ответ 3.                                                                           

Вопрос №11. Верификация диагноза  эндоскопического заключения основывается на 

результатах   

1) полостного оперативного вмешательства 

2)  лучевых методов диагностики 

3)  гистологического заключения  

4)  оценки флуоресценции 

5) лапароскопии                           

Ответ 3 

Вопрос № 12.   Выберите   предраковые изменения желудка: 

1) умеренная лимфоплазмоцитарную инфильтрация 

2) грибковое поражение желудка 

3) кишечную метаплазию желудочного эпителия 

4) фовеолярная гиперплазия  

5) полные эрозии желудка 

Ответ  3 

Вопрос № 13. Относительные противопоказания к плановой ЭГДС: 

1) психические  растройства 

2)  грыжа пищеводного отверстия диафрагмы  

      3) выраженное воспаление  глотки  

4) дивертикул пищевода  

5) пневмония     

Ответ 3         

Вопрос №14.  К уточняющим методикам эндоскопической диагностики поверхностных 

эпителиальных новообразований тонкой кишки  относятся 

1. узкоспектральная эндоскопия 

2. увеличивающая эндоскопия 

3.хромоскопия 

4. манометрия 

Ответ: 1,2,3 

Вопрос № 15. Назовите критерии наличия злокачественной неоплазии во время 

проведения ЭГДС, кроме  

1. изменение рельефа слизистой на данном участке 

2. повышенная кровоточивость образования 

3. обеднение или исчезновение сосудистого рисунка 

4. изменение цвета данного участка 

5. усиление перистальтики 

Ответ 5 

Вопрос № 16. Что такое NBI – исследование? 

1. узкоспектральная эндоскопия 

2. ZOOM- эндоскопия 

3. биоспектрофотоиетрия 

4. оптическая когерентная томография 

Ответ 1. 

Вопрос № 17. К гипермоторным дискинезиям пищевода относятся: 

1.Ахалазия кардии 

2.Кардиоспазм 

3.Сегментарный эзофагоспазм («пищевод щелкунчика») 

4.Диффузный эзофагоспазм 

5. Пищевод Барретта 
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Ответ 1,2,3,4. 

Вопрос № 18. Выберите правильное определение ахалазии кардии  

1. это нервно-мышечное заболевание, суть которого заключается в стойком нарушении 

рефлекса раскрытия кардии при глотании и появлении дискинезии грудного отдела 

пищевода  

2. это нервно-мышечное заболевание, суть которого заключается во временном   

нарушении рефлекса раскрытия кардии при глотании и отсутствии дискинезии грудного 

отдела пищевода  

3. это нервно-мышечное заболевание, суть которого заключается в отсутствии  рефлекса 

раскрытия кардии без глотания   дискинезии грудного отдела пищевода  

Ответ 1. 

Вопрос № 19. .Назовите основной  метод диагностики ГЭРБ:  

1.эндоскопический оценивающий  изменения слизистой оболочки , оценивающий их 

степень, осуществлящий забор биопсийного иматериала. 

2. рентгенологический оценивающий изменения слизистой, распространенность и 

протяженность процесса 

3. манометрия пищевода, оценивающая моторику пищевода 

Ответ 1. 

Ситуационная задача 1.  

У пациента С.  35 лет при эндоскопическом исследовании выявлена следующая картина: 

определяют равномерное концентрическое сужение просвета пищевода со стойким 

спазмом в кардиальном отделе и супрастенотическое расширение нижней трети пищевода 

в виде мешка с наличием жидкости и застоявшихся пищевых масс. В зоне сужения 

слизистая оболочка умеренно гиперемирована, отечна, а в зоне расширения — истончена, 

серого цвета, с подчеркнутым сосудистым рисунком. Отмечается эрозивное поражене в н/3 

пищевода.Введение эндоскопа встречает затруднение, но  аппарат достаточно легко 

проходит через кардию в пищевод. Ваше предположение о характере патологии данного 

пациента. 

Ответ: ахалазия кардии  

Ситуационная задача 2.  

У пациента С.  60 лет при эндоскопическом исследовании выявлена следующая картина: 

равномерное  сужение просвета пищевода со стойким спазмом в кардиальном отделе и 

супрастенотическое расширение нижней трети пищевода, слизистая оболочка в зоне 

сужения гиперемирована, с эрозиями до 0,2 см, с наложениями фибрина.Введение 

эндоскопа встречает затруднение, но  аппарат проходит через кардию в пищевод. Ваше 

предположение о характере патологии данного пациента. 

Ответ: Дифференциальный диагноз необходимо проводить с раком пищевода, 

эзофагоспазмом, стриктурами пищевода различного генеза, склеродермией.  

Ситуационная задача 3.  

. Больной 60 лет поступил в стационар по поводу обильной кровавой рвоты. Никаких 

указаний на заболевание желудка в анамнезе установить не удалось. В анамнезе  болезнь 

Боткина,. Общее состояние удовлетворительное. 1. С какими заболеваниями Вам придется 

проводить дифференциальный диагноз? 2. Каковы будут Ваши действия при поступлении 

такого больного? 3. Какие дополнительные методы исследования можно применить на 

высоте кровотечения для уточнения диагноза? 
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Ответ. 1. Язва желудка и ДПК, рак желудка, варикозное расширение вен пищевода, 

заболевания легких (туберкулез, бронхоэктатическая болезнь, абсцесс легкого), эрозивный 

гастрит, синдром Маллори-Вейса, болезнь Верльгофа.  

2. ФГДС. 

 3. На высоте кровотечения выполнить ФГДС. 

Ситуационная задача 4.  

Больной 75 лет, страдающий длительное время гастритом, за последние 3 месяца 

похудел на 5 кг, утром   у него появилось головокружение и резкая слабость, отмечена  

однократная рвота цвета кофейной гущи. Днем был стул - кал дегтеобразный. После этого 

был доставлен в хирургическое отделение.  

Вопросы 1. Чем вызвано подобное состояние больного ?  

2. С помощью каких исследований можно уточнить диагноз ?  

3. Что следует предпринять ? 

Ответ:  

1. Желудочное кровотечение. Рак желудка.  

2. ФГДС и рентгенография желудка.  

3. Следует попытаться с помощью консервативных мероприятий остановить 

кровотечение. В дальнейшем, при отсутствии противопоказаний, после короткой, но 

интенсивной подготовки нужно оперировать больного в плановом порядке. Если же 

кровотечение продолжается, больного надо экстренно оперировать. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«ЭНДОСКОПИЯ» 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по специальности 

«Эндоскопия» включают: 

- учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) 

специальности; 
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- учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 

 

 Рекомендуемая литература 
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3. Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. Морфологическая диагностика болезней 

желудка и кишечника. - М., 1988. - 496 с.  
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224 с.  

43. Чернеховская Н.Е. Современные технологии в эндоскопии. - М.: ООО "Экономика и 

информатика", 2004. - 150 с.  

44. Чернин В.В. Язвенная болезнь. - Тверь: РИЦ ТКМА, 2000. - 287 с.  

45. Черноусов А.Ф., Шестаков АЛ., Тамазян С. Рефлкжс-эзофагит: Монография. -М., 1999.-

136 с.  

46. Чернякевич С.А., Бабкова И.В., Орлов СЮ. Функциональные методы исследования в 

хирургической гастроэнтерологии. - М., 2003. - 176 с. 

 

7.3. Информационно-электронные ресурсы:  

Портал гастроинтестинальной эндоскопии http://www.gi-endo.ru/  

Колоноскопия.ru http://www.colonoscopy.ru/  

Медицинская информационная сеть https://medforum.guru/  

Рссийское эндос 

копическое общество http://www.endoscopia.ru/  

Независимое интернет сообщество врачей-эндоскопистов http://endoscop.tv/  
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Первый медицинский канал http://www.1med.tv/archive/  

Информационно-образовательный портал по эндоскопии https://endoexpert.ru/  

Российское общество хирургов http://общество-хирургов.рф/  

 

4.2. Материально-технические условия 

 

• наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной проекционной 

техникой и экраном; 

• наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными или стационарными досками, проектором и экраном, флипчартом, 

фломастерами разных цветов; 

• рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими материалами: 

нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-методических материалов к 

программе в печатном виде; 

• канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А-4, блокноты, ручки, 

карандаши, фломастеры; 

• аудио и видео-оборудование для проведения видео-конференцсвязи. 

• доступ к платформе для проведения вебинаров (50 и более подключений) с 

возможность онлайн тестирования участников. 

• дистанционное обучение проводится с использованием Единого образовательного 

портала (далее ЕОП) Факультета усовершенствования врачей МОНИКИ 

(https://lms.fuvmoniki.ru). 

• в целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится персональная 

страница обучающегося; 

• при приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для доступа к системе. 

Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим лицам. Факт уведомления 

подтверждается подписью обучающегося на заявлении о приеме на обучение; 

• организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом, утвержденным приказом ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского «Положение о порядке применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения при реализации дополнительных профессиональных 

программ в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». 

 

 

 

Наименование Назначение (виды занятий) 

Мультимедийные материалы по всем 

лекционным темам 

Л 

Тематические слайды по всем темам Л, ПЗ 

Ситуационные задачи СР, ПЗ 

 

Наименование  Назначение 

Компьютер 1 шт ПР,СР 



30 

 

Комплект мультимедийной аппаратуры 

(ноутбук, проектор, экран) 

1комплект ЛП 

.ПР 

Программа SPSS for Windows 2 пакета СР 

Доступ к платформе в форме вебинара 20 слушателей Л 

 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО преподавателя Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Лекции 

Правовые 

Документы. 

7 Терещенко С.Г. Профессор 

курса 

Д.м.н 

Лекции – заболевания 

верхнего отдела  

ЖКТ  

16 Терещенко С.Г доцент д.м.н 

Семинары по 

заболеваниям 

верхнего отдела  

ЖКТ 

5 Великанов Е.В. доцент к.м.н 

стажировка 4 Великанов Е.В. доцент к.м.н 

 

 


