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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

  

Целью изучения дисциплины «Экстренная эндоскопия в хирургическом стацио-

наре» является формирование у обучающихся специалистов системы теоретических 

знаний по вопросам диагностических мероприятий, тактики ведения больных, их кон-

сервативное и оперативное лечение, послеоперационную реабилитацию с целью сниже-

ния общих и послеоперационных осложнений, а также летальности у пациентов с абдо-

минальной хирургической патологией, практических умений и навыков выполнения 

экстренной эндоскопии в хирургическом стационаре.  

В задачи изучения дисциплины входит:  

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владе-

ния пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

- ознакомление с основами эндоскопической хирургии; 

- овладение базовыми практическими навыками эндохирургических манипуляций; 

- методика проведения манипуляций и оперативных вмешательств у больных со-

гласно квалификационной категории врач – эндоскопист.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

  

2.1. Учебная дисциплина «Экстренная эндоскопия в хирургическом стационаре» 

входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору (модули), Б1.В.ДВ 

2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые у обучающихся в курсе «Экстренная эндоскопия в хирургическом стационаре» и 

основной образовательной программы.  

2.3. Изучение дисциплины необходимо проводить в комплексе с дисциплиной по 

профилю специальности.  

2.4. В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды профес-

сиональной деятельности:  

- диагностическая деятельность; 

- лечебная деятельность. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

  

3.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО.  

  

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-

ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем (ПК-5); 

- готовность к применению эндоскопических методов диагностики и лечения 

(ПК-6). 
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3.2. Перечень знаний, умений и навыков.  

  

Знать:  

1) общие вопросы организации плановой и экстренной эндоскопической помощи в 

стране взрослому населению и детям, пути совершенствования эндоскопической 

службы; 

2) топографическую анатомию бронхолегочного аппарата, пищеварительного 

тракта, органов брюшной полости и малого таза, анатомические и физиологиче-

ские особенности детского возраста;  

3) этиопатогенетические механизмы основных заболеваний, с которыми обычно 

встречается врач-эндоскопист;  

4) клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний легких 

(острого и хронического бронхита, бронхиальной астмы, пневмонии, доброкаче-

ственных и злокачественных опухолей легких, диссеминированных заболеваний 

легких);  

5) клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта (эзофагита, гастрита, язвенных поражений желудка и 

двенадцатиперстной кишки, злокачественных и доброкачественных опухолей же-

лудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, заболеваний оперированного же-

лудка, хронического колита, гепатита и цирроза печени, панкреатита и холеци-

стита, опухоли панкреатодуоденальной зоны);  

6) клиническую симптоматику основных хирургических и терапевтических заболе-

ваний;  

7) диагностические и лечебные возможности различных эндоскопических методов; 

8) показания и противопоказания к диагностической и лечебно-оперативной ЭГДС, 

колоноскопии, бронхоскопии, лапароскопии;  

9) способы обработки, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов;  

10) принципы обследования и подготовки больных к эндоскопическим методам ис-

следования и ведения больных после исследований;  

11) оборудование эндоскопических кабинетов и операционных, технику безопасно-

сти при работе с аппаратурой.  

  

Уметь:  

1) собрать анамнез и сопоставить полученные сведения с данными имеющейся ме-

дицинской документацией на больного с тем, чтобы выбрать нужный вид эндо-

скопического исследования; 

2) выявить аллергическую предрасположенность больного к анестетикам с тем, 

чтобы определить вид анестезии, при которой будет выполняться эндоскопиче-

ское исследование;  

3) определить показания и противопоказания к выполнению того или иного эндо-

скопического исследования;  

4) научить больного правильно вести себя во время эндоскопического исследования;  

5) выбрать оптимальный вид и тип эндоскопа в зависимости от характера планиру-

емого эндоскопического исследования;  

6) выбрать способы биопсии и уметь их выполнять;  

7) визуально четко определять анатомические границы отделов исследуемых орга-

нов и физиологических сужений;  

8) правильно оценивать ответные реакции сфинктерных аппаратов исследуемых ор-

ганов в ответ на введение эндоскопа и воздуха;  
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9) определить нозологическую форму заболевания на основании выявленных мак-

роскопических признаков изменений слизистых, серозных покровов или тканей 

паренхиматозных органов;  

10) правильно оформить протокол эндоскопического исследования;  

11) уметь составить отчет о проделанной работе с проведением анализа эндоскопиче-

ской деятельности.  

  

Владеть:  

1) методами местной анестезии глоточного кольца, трахеобронхиального дерева, 

местной инфильтрационной анестезией;  

2) техникой эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопии, лапаро-

скопии, используя при этом все приемы для детального осмотра слизистой обо-

лочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при ЭГДС;  всех отделов 

толстой и терминального отдела подвздошной кишки – при колоноскопии; трахе-

обронхиального дерева, вплоть до бронхов 5 порядка – при бронхоскопии; сероз-

ных покровов, а также абдоминальных органов брюшной полости - при лапаро-

скопии; 

3) прицельной биопсией из патологических очагов слизистых оболочек, серозных 

покровов и абдоминальных органов;  

4) методом фиксации материала биопсии для гистологического исследования;  

5) техникой выполнения мазков-отпечатков для цитологического исследования;  

6) методами осуществления забора асцитической жидкости, выпота из брюшной по-

лости для цитологического исследования и посевов; 

7) извлечения инородных тел из трахеобронхиального дерева, верхних отделов же-

лудочно-кишечного тракта и толстой кишки во время эндоскопического исследо-

вания; 

8) методами удаления доброкачественных опухолей из желудочно-кишечного 

тракта и трахеобронхиального дерева во время эндоскопического исследования;  

9) методами выполнения местного гемостаза во время ЭГДС и бронхоскопии;  

10) расширения и рассечения послеоперационных сужений пищевода;  

11) папиллосфинктеротомии и вирсунготомии и извлечения камней из протоков;  

12) установки зонда для питания;  

13) дренирования брюшной полости, желчного пузыря, забрюшинного пространства;  

14) техникой выполнения санационной бронхоскопии с региональным лимфатиче-

ским введением антибиотиков и иммунномодуляторов.  

 

№  

п/п  

Наименование разделов (тем) 

дисциплины  

Индекс компе-

тенции по 

ФГОС ВО  

В результате изучения учебной 

дисциплины ординатор должны 

(указать порядковый № строки раз-

дела «Знать»,  

«Уметь», «Владеть»)  

ПК-5  ПК-6  Знать  Уметь  Владеть  

1.  Раздел 1. Методика эндоскопи-

ческих исследований желу-

дочно-кишечного тракта, орга-

нов грудной и брюшной поло-

стей и малого таза. 

+  +  1-11  1-11  1-14  
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2.  Раздел 2. Диагностическая эндо-

скопия органов желудочно-ки-

шечного тракта.   

+  +  1-11  1-11  1-14  

3.  Раздел 3. Диагностическая эндо-

скопия при заболеваниях орга-

нов грудной и брюшной поло-

стей и малого таза. 

+  +  1-11  1-11  1-14  

4. 

Раздел 4. Лечебная и оператив-

ная эндоскопия. 
+ + 1-11  1-11  1-14  

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ  

№ п/п  Виды учебной работы  Всего часов  

1.  Аудиторные занятия  96  

Лекции  8 

Практические занятия  88 

2.  Самостоятельная работа  48  

В том числе: самоподготовка (самостоятельное изучение раз-

делов дисциплины), реферирование, подготовка к практиче-

ским занятиям, коллоквиуму и т.д.  

48 

3.  Промежуточная аттестация (зачет)  4 семестр  

  Общая трудоемкость  144 

 

5.  Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Методика эндоскопических исследований желудочно-кишечного тракта, 

органов грудной и брюшной полостей и малого таза.  

1.1. Эзофагоскопия. Показания и противопоказания. Осложнения. Подготовка больного. 

Премедикация и обезболивание. Введение эндоскопа и подсобных диагностических ин-

струментов. Последовательность эндоскопического осмотра. Биопсия. Архивирование ви-

деоизображения. Выполнение подсобных диагностических манипуляций. Лечебные мани-

пуляции через эндоскоп. Сочетанные и рентгенологические исследования. Ведение боль-

ного после эндоскопического исследования.  

1.2. Гастроскопия. Показания и противопоказания осложнения. Подготовка больного. 

Премедикация и обезболивание. Введение эндоскопа и подсобных диагностических ин-

струментов. Последовательность эндоскопического осмотра. Биопсия. Архивирование ви-

деоизображения. Выполнение подсобных диагностических манипуляций. Лечебные мани-

пуляции через эндоскоп. Сочетанные и рентгенологические исследования ведение боль-

ного после эндоскопического исследования.  

1.3. Дуоденоскопия. Показания и противопоказания. Осложнения. Подготовка больного. 

Премедикация и обезболивание. Введение эндоскопа и подсобных диагностических ин-

струментов. Последовательность эндоскопического осмотра. Биопсия.  
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Архивирование видеоизображения. Выполнение подсобных диагностических манипуля-

ций. Лечебные манипуляции через эндоскоп. Сочетанные и рентгенологические исследова-

ния.  

1.4. Ректоскопия и колоноскопия. Показания и противопоказания. Осложнения. Подго-

товка больного. Премедикация и обезболивание. Введение эндоскопа и подсобных диагно-

стических инструментов. Последовательность эндоскопического осмотра. Биопсия. Архи-

вирование видеоизображения. Выполнение подсобных диагностических манипуляций. Ле-

чебные манипуляции через эндоскоп. Сочетанные и рентгенологические исследования.  

1.5. Холедохоскопия. Показания и противопоказания. Осложнения. Подготовка больного. 

Премедикация и обезболивание. Введение эндоскопа и подсобных диагностических ин-

струментов. Последовательность эндоскопического осмотра. Биопсия. Архивирование ви-

деоизображения. Выполнение подсобных диагностических манипуляций. Лечебные мани-

пуляции через эндоскоп. Сочетанные и рентгенологические исследования.  

1.6. Бронхоскопия. Показания и противопоказания осложнения. Подготовка больного. 

Премедикация и обезболивание. Введение эндоскопа и подсобных диагностических ин-

струментов. Последовательность эндоскопического осмотра. Биопсия. Архивирование ви-

деоизображения. Выполнение подсобных диагностических манипуляций. Лечебные мани-

пуляции через эндоскоп. Сочетанные и рентгенологические исследования.  

1.7. Торакоскопия. Показания и противопоказания. Осложнения. Подготовка больного. 

Премедикация и обезболивание. Введение эндоскопа и подсобных диагностических ин-

струментов. Последовательность эндоскопического осмотра. Биопсия. Архивирование ви-

деоизображения. Выполнение подсобных диагностических манипуляций. Лечебные мани-

пуляции через эндоскоп. Сочетанные и рентгенологические исследования.  

1.8. Медиастиноскопия. Показания и противопоказания. Осложнения. Подготовка боль-

ного. Премедикация и обезболивание. Введение эндоскопа и подсобных диагностических 

инструментов. Последовательность эндоскопического осмотра. Биопсия. Архивирование 

видеоизображения. Выполнение подсобных диагностических манипуляций. Лечебные ма-

нипуляции через эндоскоп. Сочетанные и рентгенологические исследования.  

1.9. Лапароскопия. Показания и противопоказания. Осложнения. Подготовка больного. 

Премедикация и обезболивание. Введение эндоскопа и подсобных диагностических ин-

струментов. Последовательность эндоскопического осмотра. Биопсия. Архивирование ви-

деоизображения. Выполнение подсобных диагностических манипуляций. Лечебные мани-

пуляции через эндоскоп. Сочетанные и рентгенологические исследования.  

Раздел 2. Диагностическая эндоскопия органов желудочно-кишечного тракта.  

2.1. Эзофагоскопия в диагностике заболеваний пищевода. Грыжа пищеводного отвер-

стия диафрагмы. Эзофагит. Дивертикулы. Варикозное расширение вен пищевода. Кардио-

спазм. Ожоговая стриктура. Доброкачественные эпителиальные и неэпителиальные опу-

холи. Рак пищевода.  

2.2. Гастроскопия в диагностике заболеваний желудка. Эрозии и острые язвы. Хрониче-

ская язва. Доброкачественные эпителиальные и неэпителиальные опухоли. Рак желудка. 

Болезни оперированного желудка.  

2.3. Дуоденоскопия в диагностике  заболеваний двенадцатиперстной кишки. Дуоденит. 

Дивертикулы. Острая язва.хроническая язва. Папиллит. Хроническая дуоденальная недо-

статочность. Опухоли большого дуоденального сосочка.  
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2.4. Ректоскопия и колоноскопия в диагностике заболеваний прямой и ободочной 

кишки. Геморрой. Хронический колит. Неспецифический язвенный колит и болезнь крона. 

Дивертикулез. Полипы и диффузный полипоз. Рак прямой и ободочной  кишки. Ишемиче-

ский колит. Эрозивно-язвенные поражения толстой кишки. Подслизистые опухоли. Спид и 

изменения жкт. Редкие заболевания толстой кишки.  

2.5. Холедохоскопия в диагностике заболеваний желчных путей. Холедохолитиаз. Сте-

ноз большого дуоденального сосочка. Злокачественные опухоли желчевыводящих путей   

Раздел 3. Диагностическая эндоскопия при заболеваниях органов грудной и брюшной 

полостей и малого таза.  

3.1. Бронхоскопия в диагностике заболеваний трахеи и бронхов. Трахеит. Хронический 

бронхит. Пневмония. Бронхоэктатическая болезнь. Абсцессы и кисты легких. Доброкаче-

ственные опухоли трахеи и бронхов. Злокачественные опухоли трахеи. Рак легкого. Диссе-

минированные заболевания легких. Инородные тела. Бронхиальный свищ.  

3.2. Торакоскопия в диагностике заболеваний легких и плевры. Плевриты неясной 

этиологии. Спонтанный пневмоторакс. Пионевмоторакс. Опухоли плевры. Пороки разви-

тия плевры. Субплеврально расположенные воспалительные и опухолевые заболевания 

легких, грудной стенки и средостения.   

3.3. Медиастиноскопия в диагностике заболеваний органов переднего средостения. 

Внутригрудные аденопатии. Метастазы рака легкого в лимфатические узлы. Диссеминиро-

ванные легочные процессы.  

3.4. Лапароскопия в диагностике заболеваний органов брюшной полости. Заболевания 

печени. Острые и хронические воспалительные заболевания органов брюшной полости. 

Онкологические заболевания органов брюшной полости. Заболевания кишечника. Заболе-

вания органов малого таза. Заболевания органов забрюшинного пространства. Травматиче-

ские повреждения органов брюшной полости и забрюшинного пространства.  

Раздел 4. Лечебная и оперативная эндоскопия.  

4.1. Общие вопросы эндохирургии: Основные лапароскопические инструменты: Лапаро-

скопические инструменты доступа. Лапароскопические инструменты для создания экспо-

зици. Лапароскопические инструменты для рассечения тканей. Лапароскопические инстру-

менты для санации полостей, Инструменты для удаления фрагментов тканей и органов; Ин-

струменты наложения лигатурного шва, Клипаторы, Эндоклиперы, Клипсаппликаторы, 

Герниостеплеры, Варианты укладки больного в зависимости от вида операции. Аппаратура 

для эндохирургии: осветительная лампа, камера. инсуфлятор, аспиратор-ирригатор, элек-

трокоагулятор. Методика наложения пневмоперитонеума, основные ошибки и осложнения. 

Техника диагностической лапароскопии. Техника установки портов. Основные манипуля-

ции во время вмешательства. Эндоскопический шов и методы сшивания тканей. Использо-

вание эндоскопических сшивающих аппаратов, техника и особенности применения. Ис-

пользование эндоскопических степлеров, техника и особенности применения. Эндоскопи-

ческий гемостаз, виды эндоскопического гемостаза.  

4.2. Частные вопросы эндохирургии: Лапароскопическая аппендэктомия. Лапароскопи-

ческая холецистэктомия. Лапароскопическое ушивание перфоративных язв. Эндохирургия 

паховых и бедренных грыж. Лапароскопическая резекция участка кишки. Лапароскопиче-

ская резекция желудка. Лапароскопическая гастрэктомия. Лапароскопическая ПДР. Лапа-

роскопическая эзофагэктомия. Эндоскопическое лечение подслизистых образований пище-

вода и желудка. Эндоскопические вмешательства на большом сосочке двенадцатиперстной 
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кишки. Эндобилиарные вмешательства. Ретроградные доступы, метод рандеву, роль метода 

в лечении заболеваний опухолевого и неопухолевого генеза органов гепато-билиарной 

зоны. Варианты эндоскопических вмешательств при злокачественных и доброкачествен-

ных новообразованиях пищеварительной трубки: полипэктомия, стентирование при раке.  

  

6. Распределение трудоемкости (очная форма обучения)  

6. 1.Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего кон-

троля:  

п/№  
Наименование раздела дисци-

плины  

Виды учебной работы (в 

академич.часах)  

Виды оценочных 

средств*  

Л  ПЗ  СР    

 1 Раздел 1. Методика эндоскопи-

ческих исследований желу-

дочно-кишечного тракта, орга-

нов грудной и брюшной поло-

стей и малого таза. 2 22 12 

Текущий кон-

троль 

  Эзофагоскопия. Гастроскопия.  

Дуоденоскопия. Ректоскопия и 

колоноскопия. Холедохоскопия.  

Бронхоскопия. Торакоскопия.  

Медиастиноскопия. Лапароско-

пия.  

        

 2 Раздел 2. Диагностическая эн-

доскопия органов желудочно-

кишечного тракта. 2 22 12 

Текущий кон-

троль 

  Эзофагоскопия в диагностике за-

болеваний пищевода. Гастроско-

пия в диагностике заболеваний 

желудка. Дуоденоскопия в диа-

гностике  заболеваний двенадца-

типерстной кишки. Ректоскопия 

и колоноскопия в диагностике за-

болеваний прямой и ободочной 

кишки. Холедохоскопия в диа-

гностике заболеваний желчных 

путей.  

        

 3 Раздел 3. Диагностическая эн-

доскопия при заболеваниях 

органов грудной и брюшной 

полостей и малого таза. 2 22 12 

Текущий кон-

троль 
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  Бронхоскопия в диагностике за-

болеваний трахеи и бронхов. То-

ракоскопия в диагностике забо-

леваний легких и плевры. Медиа-

стиноскопия в диагностике забо-

леваний органов переднего сре-

достения. Лапароскопия в диа-

гностике заболеваний органов 

брюшной полости. 

        

4 Раздел 4. Лечебная и оператив-

ная эндоскопия. 
2 22 12 

Текущий кон-

троль 

 Общие вопросы эндохирургии. 

Частные вопросы эндохирургии. 

    

  ИТОГО:  8  88 48    

  

6.2. Распределение лекций:  

п/№  Наименование тем лекций  Объем в часах  

 1 
Эзофагоскопия. Гастроскопия. Дуоденоскопия. Ректоскопия и 

колоноскопия. Холедохоскопия.  
1 

 2 
Бронхоскопия. Торакоскопия. Медиастиноскопия. Лапароско-

пия. 
1 

 3 

Эзофагоскопия в диагностике заболеваний пищевода. Гастро-

скопия в диагностике заболеваний желудка. Дуоденоскопия в 

диагностике  заболеваний двенадцатиперстной кишки.  

1 

 4 

Ректоскопия и колоноскопия в диагностике заболеваний прямой 

и ободочной кишки. Холедохоскопия в диагностике заболева-

ний желчных путей. 

1 

5 
Бронхоскопия в диагностике заболеваний трахеи и бронхов.  

Торакоскопия в диагностике заболеваний легких и плевры.  
1 

6 

Медиастиноскопия в диагностике заболеваний органов перед-

него средостения. Лапароскопия в диагностике заболеваний ор-

ганов брюшной полости. 

1 

7 Общие вопросы эндохирургии. 1 

8 Частные вопросы эндохирургии. 1 

  ИТОГО:  8  

  

  

6.3. Распределение тем практических занятий:  

п/№  Наименование тем практических занятий  Объем в часах  

 1 
Эзофагоскопия. Гастроскопия. Дуоденоскопия. Ректоскопия и 

колоноскопия. Холедохоскопия.  
11 
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 2 
Бронхоскопия. Торакоскопия. Медиастиноскопия. Лапароско-

пия. 
11 

 3 

Эзофагоскопия в диагностике заболеваний пищевода. Гастро-

скопия в диагностике заболеваний желудка. Дуоденоскопия в 

диагностике  заболеваний двенадцатиперстной кишки.  

11 

 4 

Ректоскопия и колоноскопия в диагностике заболеваний пря-

мой и ободочной кишки. Холедохоскопия в диагностике забо-

леваний желчных путей. 

11 

5 
Бронхоскопия в диагностике заболеваний трахеи и бронхов.  

Торакоскопия в диагностике заболеваний легких и плевры.  
11 

6 

Медиастиноскопия в диагностике заболеваний органов перед-

него средостения. Лапароскопия в диагностике заболеваний 

органов брюшной полости. 

11 

7 Общие вопросы эндохирургии. 11 

8 Частные вопросы эндохирургии. 11 

  ИТОГО:  88  

  

  

6.4. Распределение самостоятельной работы (СР):  

п/№  Наименование вида СР*  Объем в часах  

  Подготовка к занятиям  40  

  Подготовка к текущему контролю  8 

  ИТОГО:  48  

  

  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

7.1. Основная литература  

1. Палевская С. А. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта / С. А. Палевская, А. Г. 

Короткевич. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 752 с. - 

752 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант 

врача» - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455753.html (дата обраще-

ния 10.12.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

2. Самедов Б. Х. Некоторые частные вопросы эндоскопической диагностики и лече-

ния заболеваний органов пищеварения : учеб.-метод. пособие / Б. Х. Самедов, В. Б. 

Гриневич, А. М. Першко. - СПб. : б.и., 2006. - 146 с. – 1 экз. 

3. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта : рук. / под ред. С. А. Блашенцевой. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 520 с. - Текст: электронный // Электронная биб-

лиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410363.html (дата обращения 

10.12.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455753.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410363.html
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7.2. Дополнительная литература  

  

1. Гуща А. О. Эндоскопическая спинальная хирургия : рук. / А. О. Гуща, С. О. Арестов. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 96 с. - Текст: электронный // Электронная биб-

лиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416990.html (дата обращения 

10.12.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

2. Дронов А. Ф. Эндоскопическая хирургия у детей / А. Ф. Дронов [и др.] ; под ред. 

Ю. Ф. Исакова. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 437 с. – 5 экз. 

3. Заблодский А. Н. Гастроинтестинальная эндоскопия у детей / А. Н. Заблодский. - 

М. : Медицина, 2002. - 286, [1] с. – 1 экз. 

4. Разумовский А. Ю. Эндоскопическая хирургия в педиатрии / А. Ю. Разумовский, А. 

Ф. Дронов, А. Н. Смирнов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 608 с. - Текст: элек-

тронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436226.html (дата обращения 

10.12.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

5. Типовая программа дополнительного профессионального образования врачей по 

эндоскопии / В. Н. Сотникова, Н. Н. Курбаналиева. - М. : ВУНМЦ, 2006. - 38, [1] 

с. – 9 экз. 

6. Унифицированная программа последипломного обучения врачей по эндоскопиче-

ской хирургии / Э. В. Луцевич [и др.]. - М. : ВУНМЦ, 2001. - 93 с. – 18 экз. 

7. Эндоскопическая диагностика и лечение заболеваний органов желудочно-кишеч-

ного тракта : метод рек. / Б. Х. Самедов [и др.]. - СПб. : Компания "IPSEN", 2006. - 

175 с. – 1 экз. 

8. Эндоскопия. Базовый курс лекций : учеб. пособие / В. В. Хрячков [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 153 с. – 5 экз. 

9. Эндоскопия. Базовый курс лекций : учеб. пособие / В. В. Хрячков, Ю. Н. Федосов, 

А. И. Давыдов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. - Текст: электронный 

// Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423301.html (дата обращения 

10.12.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

 

7.3. Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, 

ссылки.  

http://www.endoscopy.ru 

https://rusendo.ru 

http://endoscopia.ru 

 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416990.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436226.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423301.html
http://www.endoscopy.ru/
https://rusendo.ru/
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8. Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины 

8.1. Кадровое обеспечение  

№  Ф.И.О. преподава-

теля,  

реализующего 

программу  

Условия привлече-

ния  

(штатный, внутрен-

ний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, по 

договору)  

Должность, уче-

ная степень, уче-

ное звание  

Стаж практической ра-

боты по профилю  

образовательной про-

граммы   

1. Тарасенко В.В.  внешний доцент, к.м.н.  32 

2.  Зурнаджьянц А.В.  штатный доцент, к.м.н.  16 

 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение  

 

N 

п/п 

Наимено-

вание дис-

циплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной де-

ятельно-

сти, преду-

смотрен-

ных учеб-

ным пла-

ном образо-

вательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помеще-

ния для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местополо-

жение) помещений 

для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сете-

вой форме допол-

нительно указыва-

ется наименование 

организации, с ко-

торой заключен до-

говор) 

1 2 3 4 

1 Эндоскопия ГБУЗ АО АМОКБ, ул. Татищева,2 - хирурги-

ческие отделения, операционные, перевязоч-

ные, приёмное отделений, КДЦ – кабинет ам-

булаторного приёма.  

Все отделения оснащены специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими издели-

ями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термо-

метр, медицинские весы, ростомер, противошо-

ковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

Астрахань, ул. Тати-

щева, 2 - Алексан-

дро-Мариинская об-

ластная клиническая 

больница (эндоско-

пическое отделение 

клинико-диагности-

ческого центра) 
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аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искус-

ственной вентиляции легких, инфузомат, отсасы-

ватель послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол операционный 

хирургический многофункциональный универ-

сальный, хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная система рано-

расширителей с прикреплением к операцион-

ному столу, аппарат для мониторирования основ-

ных функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, элекгроэнцефалограф, га-

стродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой опти-

кой), колоноскоп (педиатрический), фиброброн-

хоскоп (педиатрический), источник света для эн-

доскопии галогенный со вспышкой, эндоскопи-

ческая телевизионная система, эндоскопический 

стол, тележка для эндоскопии, установка для 

мойки эндоскопов, ультразвуковой очиститель, 

эндоскопический отсасывающий насос, видеоэн-

доскопический комплекс, видеодуоденоскоп, ви-

деогастроскоп, эндоскопический отсасыватель, 

энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная уста-

новка, электрохирургический блок, видеогастро-

скоп операционный, видеогастроскоп педиатри-

ческий, видеоколоноскоп операционный, ви-

деоколоноскоп педиатрический, видеоколоно-

скоп диагностический, аргоноплазменный коагу-

лятор, набор для эндоскопической резекции сли-

зистой, баллонный дилататор) и расходным мате-

риалом в количестве, позволяющем обучаю-

щимся осваивать умения и навыки, предусмот-

ренные профессиональной деятельностью, инди-

видуально, а также иное оборудование, необхо-

димое для реализации программы ординатуры.  

Тренажёры аккредитационно- симуляцион-

ный центра Астраханского ГМУ, ул. Бакин-

ская, д. 121, 5 этаж:  

Виртуальный симулятор для обучения роботизи-

рованным операциям, Виртуальный симулятор 

для практических навыков в хирургии Б.ЛПР.01. 

Манекен взрослого для обучения СЛР с компью-

терной регистрацией результатов, ВТ Inс, Мане-

кен для диагностики абдоминальных заболева-

ний, Набор для отработки навыков наложения 

швов в комплекте с хирургическими инструмен-

тами, Тренажер для имитации лапароскопиче-

ских вмешательств Kelling, Тренажер для моде-

лирования пункции центральных вен, Тренажер 

для отработки навыков вязания узлов, Тренажер 

для постановки желудочного зонда, Тренажер 
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для ректального исследования с набором патоло-

гий, , Фантом таза (для отработки навыков поста-

новки клизмы,в/м инъекций, обработки стом, 

Экранный симулятор виртуального пациента, 

Тренажер Труман-Травма для оказания первой 

помощи, интубации и дренирования плевральной 

полости 

Программное обеспечение:  

1. Программное обеспечение 7-zip (Россия), от-

крытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License, бессрочно; 

2. Программное обеспечение Foxit Reader, от-

крытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

3. Программное обеспечение Google Chrome, 

открытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License, бессрочно; 

4. Программное обеспечение Mozilla Firefox, от-

крытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License, бессрочно; 

5. Программное обеспечение Opera, открытое 

лицензионное соглашение GNU General 

Public License, бессрочно; 

6. Программное обеспечение LibreOffice, От-

крытое лицензионное соглашение GNU GPL, 

бессрочно; 

7. Программное обеспечение Open Office, от-

крытое лицензионное соглашение, Apache 

Software Foun dation, бессрочно; 

8. Программное обеспечение Far Manager, от-

крытое лицензионное соглашение, AS IS, бес-

срочно; 

9. Программное обеспечение WinDjView, от-

крытое лицензионное соглашение GNU 

General Public License, бессрочно; 

10. Программное обеспечение АIMP 3, открытое 

лицензионное соглашение, GNU GPLv3, бес-

срочно; 

11. Программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security 10; Kaspersky Endpoint 

Security 8; Антивирус Касперского 6.0; 

Kaspersky Antivirus 6.0, договор № 07-

S00206L от 15.08.2019, с 15.08.2019 по 

15.08.2021; 
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12. Программное обеспечение Ubuntu, открытое 

лицензионное соглашение GNU General 

Public License, бессрочно; 

13. Программное обеспечение Adobe Reader, от-

крытое лицензионное соглашение, GNU GPL, 

бессрочно; 

14. Программное обеспечение Microsoft Viewer 

2003, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPL, бессрочно; 

15. Программное обеспечение Notepad ++, от-

крытое лицензионное соглашение, GNU GPL 

2, бессрочно; 

16. Программное обеспечение Maсromedia Flash 

8, открытое лицензионное соглашение, End 

User License Agreement (EULA), бессрочно; 

17. Образовательный портал MOODLE, Откры-

тое лицензионное соглашение GNU General 

Public License, бессрочно; 

18. Программное обеспечение Adobe Flash 

Player, открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License, бессрочно; 

19. Программное обеспечение Win 8+Office2013, 

договор №7 от 30.05.2014, №18 от 08.07.2014, 

№25 от 28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 22 

от 03.07.2015, № 50 от 20.11.2015, № 49 от 

20.11.2015, № 48 от 20.11.2015, бессрочно; 

20. Программное обеспечение Win 7+Office2010, 

договор №10 от 30.04.2015, бессрочно; 

21. Программное обеспечение 

WIN10+Office2013, договор №36 от 

06.11.2015, № 68 от 27.11.2015, бессрочно; 

22. Программное обеспечение 

WIN10+Office2016, договор № 80 от 

04.10.2016, № 10 от 09.03.2017, № 15 от 

16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, № 16 от 

19.04.2017, №31 от 24.04.2017, № 117545 от 

28.07.2017, №54 от 19.10.2017, № 139152 от 

25.12.2017, №13490 от 04.12.2017, №16-18 от 

05.06.2018, №28 от 19.11.2018, № 39 от 

28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 35 от 

19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 
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9. Фонды оценочных средств  

  

1.У больной 35 лет во время эндоскопического исследования выявлено опухолевидное 

образование неправильной формы желтоватого цвета в диаметре 3 см, мягкой 

консистенции, покрытое неизмененной слизистой оболочкой. Опухоль располагается в 

препилорической зоне, легко перемещается инструментами в подслизистом слое. 

Результат щипковой биопсии - слизистая оболочка желудка. 

Варианты ответов: 

А.Доброкачественная подслизистая опухоль  

Б. Аденома 

В. Карциноид 

Г. Гетеротопия ткани поджелудочной железы 

Д. Пупковидная папула ("полная" эрозия 

Е. Лимфоидная гиперплазия                                                             

 

2. Карцинома in situ характеризуется как 

а) разрастания эпителия ракового типа в пределах эпителиального пласта 

б) разрастания эпителия ракового типа в пределах собственной пластинки слизистой 

оболочки 

в) разрастания эпителия ракового типа в пределах мышечной пластинки слизистой 

оболочки                                                                                                                           

 

3.  Проксимальная граница опухоли обязательно определяется при 

а) полипоидном раке желудка 

б) грибовидном раке 

в) язвенной форме рака 

г) инфильтративном раке 

д) раннем раке                                                                                                 

 

4. Характерными эндоскопическими признаками ракового поражения слизистой оболочки 

на ранних стадиях являются: 

а) физзузные изменения цвета и рельефа слизистой оболочки  

б) очаговое изменение цвета и рельефа слизистой оболочки 

в) обилие слизи 

г) множественные петехии 

д) популезность слизистой оболочки                                                           

 

5. У больной 49 лет при ЭГДС выявлен полип на длинной ножке, произведена 

полипэктомия. При гистологическом исследовании обнаружена аденокарцинома без 

инвазии в ножку полипа. Ваши рекомендации по дальнейшему ведению больной: 

а) оперативное лечение 

б) дополнительная коагуляция места удаленной опухоли 

в) наблюдение с периодическими эндоскопическими осмотрами 

г) лучевая терапия  

д) химиотерапия                                                                                              

 

6.Кровотечение в раннем послеоперационном периоде после резекции желудка чаще всего 

является следствием: 

а) язвы анастомоза 

б) недостаточного гемостаза в процессе операции 

в) посттравматическом гастритом 

г) нарушения гемостаза  
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д) травмы при интубации                                                                               

 

7.В понятие термина "анастомоз" входит: 

а) отверстие, соединяющее культю желудка и анастомозированную кишку 

б) анастомотическая камера + анастомотическое кольцо 

в) анастомотическая полость + анастомотическое кольцо 

г) анастомотическая полость + анастомотическое кольцо + часть приводящей и 

отводящей кишки                                                                                    

 

8. Приводящая петля анастомозированной кишки отличается от отводящей, после 

резекции желудка по способу Бильрот П в модификации Гофмейстера-Финстерера, по 

следующим эндоскопическим признакам: 

а) вход в петлю деформирован, складки вершиной направлены к объективу 

эндоскопа 

б) складки вершиной направлены к объективу эндоскопа, складки высокие с большими 

промежутками 

в) складки высокие с большими промежутками, перестальтика активная 

г) перестальтика активная,  в просвете кишки желчь                                               

 

9.Сужение анастомотического кольца чаще бывает обусловлено 

а) дефектами оперативного вмешательства 

б) быстрым разрастанием рубцовой ткани 

в) воспалительными изменениями анастомотического кольца 

г) мигрирующими лигатурами 

д) резидуальной опухолью                                                                            

 

10.Пептическая язва анастомоза всегда локализуется в 

а) анастомотической полости 

б) анастомотической камере 

в) анастомотическом кольце 

г) приводящей петле тонкой кишки 

д) отводящей петле тонкой кишки                                                               

 

11.После резекции желудка по поводу рака в культе чаще возникает рак 

а) рецидивный 

б) резидуальный 

в) вновь возникший                                                                                        

 

12.Дивертикулы ДПК преимущественно локализуются 

а) в луковице 

б) в нисходящей части 

в) в нижней части 

г) в луковице и нисходящей части 

д) в любом отделе                                                                                    

 

13.Псевдодивертикулы луковицы ДПК преимущественно локализуются 

а) в ее проксимальной части на передней стенке 

б) в ее средней части на любой стенке 

в) в ее дистальной части на задней стенке 

г) в ее дистальной части на передней стенке 

д) в любом отделе луковицы                                                                  
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14.Основным патогенетическим фактором образования псевдодивертикула ДПК является 

а) порок развития 

б) постъязвенная рубцовая деформация 

в) дуоденальная гипертензия 

г) тракция из вне                                          

д) пенетрация язвы                                                                                  

 

15. ЭГДС при дуоденальной язве 

а) проводят только для подтверждения диагноза 

б) повторяют в процессе лечения до подтверждения рубцевания язвы 

в) проводят для подтверждения диагноза и повторяют в процессе лечения до 

подтверждения рубцевания язвы                                                    

 

16.Хроническая язва луковицы ДПК в острой стадии 

а) сопровождается выраженным бульбитом и перифокальным воспалением 

б) сопровождается выраженным дуоденитом 

в) сопровождается только перифокальным воспалением 

г) сопровождается заиянием привратника   

д) снижением моторики пищевода и луковицы ДПК                              

 

17."Удвоенный привратник" может быть обусловлен 

а) пенетрацией препилорической язвы в луковицу ДПК 

б) пилоропластикой 

в) послеоперационным свищом 

г) опухолью привратника 

д) пилорипластикой                                                                               

 

18. Наличие умеренной диффузной гиперемии слизистой оболочки желудка и ДПК чаще 

является признаком 

а) умеренно выраженного воспаления 

б) раздражения 

в) гемодинамических изменений в пищеварительную фазу 

г) острого гастрита 

д) гиперпродукции соляной кислоты                                            

 

19.Мелкие белые пятнышки на слизистой оболочке ДПК (симптом "манной крупы")     

являются проявлением 

а) лимфангиэктазий 

б) лимфофолликулярной гиперплазии 

в) лимфоидной инфильтрации 

г) лимфоплазмоцитарной инфильтрации 

д) эозинофильной инфильтрации                                                    

 

20.Симптом "манной крупы" характерен для 

а) язвенной болезни 

б) заболеваний панкреато-билиарной системы 

в) целиакии 

г) лимфомы 

д) рака                                                                                                    

 

21.Общий вариабельный иммуннодефицит характеризуется полиповидными 

разрастаниями слизистой оболочки 
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а) желудка 

б) тонкой кишки 

в) толстой кишки 

г) всех отделов желудочно-кишечного тракта 

д) любого отдела желудочно-кишечного тракта                               

 

22. Основной причиной возникновения папиллита служит 

а) дискинезия ДПК 

б) дискинезия сфинктеров большого дуоденального сосочка 

в) инфицированное содержимое полости ДПК 

г) травматизация слизистой оболочки устья большого дуоденального сосочка 

мигрирующими конкрементами   

д) холангит 

 

23. Эндоскопическая картина при хронической дуоденальной непроходимости 1 стадии 

характеризуется: 

а) расширением полости желудка и ослаблением перистальтики желудка 

б) ослаблением перистальтики желудка и выраженным антральным гастритом 

в) выраженным антральным гастритом и наличием желчи в желудаке 

г) наличием желчи в желудке и зиянием привратника 

д) зиянием привратника и дуоденогастральный рефлюксом                             

 

24. Эндоскопическая картина при хронической дуоденальной непроходимости 2 стадии 

характеризуется: 

а) расширением полости желудка и ослаблением перистальтики желудка 

б) ослаблением перистальтики желудка и спазмом привратника 

в) атрофией слизистой оболочки антрального отдела желудка и значительным 

расширением просвета ДПК 

г) значительным расширением просвета ДПК и атрофией ее слизистой оболочки   

 

25. Эндоскопическая картина при хронической дуоденальной непроходимости 3 стадии 

характеризуется: 

а) наличием застойного содержимого в желудке и диффузной атрофией слизистой 

оболочки желудка 

б) диффузной атрофией слизистой оболочки желудка и ДПК 

в) диффузной атрофией слизистой оболочки ДПК и проляпсом слизистой оболочки ДПК в 

желудок 

г) проляпсом слизистой оболочки ДПК в желудок и спрямлением верхнего     

дуоденального изгиба              

д) спрямлением верхнего дуоденального изгиба и  наличием лимфангиэктазий  

 

26. Морфологическим признаком специфичным для рефлюкс-гастрита является 

а) атрофия слизистой оболочки антрального отдела желудка 

б) кишечная метаплазия слизистой оболочки антрального отдела желудка 

в) дисплазия слизистой оболочки антрального отдела желудка 

г) массивная лимфоплазмоцитарная инфильтрация антрального отдела  

д) наличие в инфильтрате эозинофилов                                                 

 

27. Карциноиды развиваются из 

а) Бруннеровых желез 

б) бокаловидных клеток 

в) каемчатых клеток 
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г) клеток Кульчицкого                                   

д) слизистых клеток                                                                             

 

28. Консистенция карциноида 

а) мягкая 

б) мягко-эластическая 

в) плотная 

г) плотно-эластическая    

д) не отличается от окружающих тканей                                       

 

29. Слизистая оболочка при гиперплазии Бруннеровых желез 

а) зернистая 

б) узловатая 

в) в виде булыжной мостовой 

г) папулезная 

д) не изменена                                                                                      

 

30. Слизистая оболочка при лимфоидной гиперплазии 

а) зернистая 

б) узловатая 

в) в виде булыжной мостовой 

г) папулезная 

д) не изменена                                                                                      

 


