
 
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Башкина Ольга Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.03.2022 20:30:51
Уникальный программный ключ:
1a57153e3c98eeba4ce7044b06160950db96502574b662e7d17f188f5403b38b



 
 

 

 

 



1. Дисциплина по выбору: Эндоскопия. 

Б1.В.ДВ Вариативная 

часть. 

4 144 96 4 88 48 зачет 

 Дисциплины по 

выбору. 

       

Б1.В.ДВ.01.01 Эндоскопия 4 144 96 8 88 48  

 

2. Общий объем учебной нагрузки дисциплины. 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов. 

Аудиторные занятия 96часов. 

Лекции (Л) 8 часов 

Практические занятия (ПЗ). 88 часов. 

Самостоятельная работа (СР): 48 часов. 

Форма контроля Зачет по модулю 

 

3. Целью подготовки врача- хирурга по эндоскопии является подготовка специалиста, 

обладающего системой профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-

санитарной помощи, освоение теоретических основ и практических навыков эндоскопии. 

4. Задачи: 

1. Сформировать объем базовых,  медицинских знаний, формирующих профессиональные 

компетенции врача- хирурга по эндоскопии, способного успешно решать  

профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- хирурга по 

эндоскопии, ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин. 

3. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных 

состояниях. 

4. Подготовить врача- хирурга по эндоскопии, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями в соответствии с квалификационными требованиями и общеврачебными 

манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи.  

5. Освоить методы диагностики, дифференциальной диагностики основных заболеваний; 

освоение методов лечения больных;  

8. Овладеть техникой выполнения врачебных манипуляций в соответствии с программой;  

 

5. Планируемые результаты обучения. 

 

5.1.Выпускник, освоивший программу должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (далее – УК):   

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 

5.2.Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК):  

профилактическая деятельность:   

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными  



(ПК-2);   

диагностическая деятельность:   

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность:   

-готовность к применению эндоскопических методов диагностики и лечения (ПК-6);   

 

5.3. Перечень знаний, умений и навыков врача по эндоскопии, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций.  

 

По окончании обучения в ординатуре врач- хирург по эндоскопии должен знать: 
- вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача- эндоскописта; 

- медицинское страхование; 

- клиническую, топографическую анатомию и оперативную хирургию головы и шеи;   

- клиническую, топографическую анатомию и оперативную хирургию груди;   

- клиническую, топографическую анатомию и оперативную хирургию живота;   

- клинику, диагностику и лечение заболеваний легких и плевры; 

- клинику, диагностику и лечение заболеваний средостения; 

- клинику, диагностику и лечение заболеваний пищевода  

- клинику, диагностику и лечение хирургических заболеваний желудка; 

- клинику, диагностику и лечение хирургических заболеваний кишечника и брыжейки;   

- клинику, диагностику и лечение хирургических заболеваний печени и желчных 

протоков;  

- клинику, диагностику и хирургическое лечение заболеваний поджелудочной железы;   

-клинику, диагностику и хирургическое лечение инородных тел желудочно-кишечного 

тракта;  

- клинику, диагностику и хирургическое лечение травматических повреждений живота;  

- основы теоретической и практической онкологии; 

- клинику, диагностику и лечение неопухолевых заболеваний прямой кишки и анального 

канала;   

- клинику, диагностику и лечение травматических повреждений прямой кишки и 

промежности;   

- клинику, диагностику и лечение злокачественных опухолей толстой кишки;   

- основы иммунологии и микробиологии; 

- показания и противопоказания, режим назначения и возможные побочные действия 

основных лекарственных групп;  

- основные вопросы нормальной и патологической физиологии при хирургической 

патологии;   

- патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и терапию шока и кровопотери;   

- демографические, социально-гигиенические, социологические, социально 

психологические проблемы у хирургических больных.  

По окончании обучения в ординатуре врач- хирург по эндоскопии должен уметь: 
- проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация);   

- сформулировать предварительный диагноз и составить план лабораторного и 

инструментального обследования;  

- интерпретировать результаты обследования; 

- определять функциональное состояние пораженных органов и систем клинически и с 

помощью дополнительных лабораторно-инструментальных методов исследования;   

- организовать работу по изучению и оценке санитарно- гигиенической и 

эпидемиологической ситуации на вверенной территории;   



- организовать мероприятия, направленные на устранение причин и условий 

возникновения и распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, а также 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);   

- оказать необходимую срочную первую помощь (искусственное дыхание, массаж сердца, 

иммобилизация конечности при переломе, остановка кровотечения, перевязка и 

тампонада раны, промывание желудка при отравлении, срочная трахеостомия при 

асфиксии);   

- определить объем и последовательность лечебных мероприятий и методов 

обследования;   

- определить необходимость применения специальных методов исследования 

(лабораторных, лучевых, функциональных);   

определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с состоянием 

больного;   

- провести дифференциальную диагностику основных хирургических заболеваний, 

обосновать клинический диагноз;   

- обосновать схему, план и тактику ведения больных, показания и противопоказания к 

операциям;   

- разработать план подготовки больного к экстренным или плановым эндоскопическим 

исследованиям; 

- разработать план подготовки больного к экстренным или плановым эндоскопическим 

операциям;   

- определить группу крови, провести пробу на совместимость и выполнить трансфузию 

компонентов крови, выявить возможные посттрансфузионные реакции и осложнения и 

своевременно начать их лечение;   

- обосновать наиболее целесообразный вид и объём операции в зависимости от 

выявленного хирургического заболевания;   

- участвовать в эндоскопических операциях в качестве оператора и ассистента;  

разработать схему послеоперационного ведения больного и профилактику 

послеоперационных осложнений;   

- оформить всю необходимую медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению;   

- проводить семинары и читать лекции в рамках санитарно- просветительской работы с 

населением. 

По окончании обучения в ординатуре врач- хирург по эндоскопии должен владеть 

навыками: 

 - Определение показаний к исследованию.  

- Выполнение эзофагогастродуоденоскопии.  

Эндоскопический осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Диагностика 

выявленных патологических состояний.  

- Определение места взятия биопсии и показаний к ней.  

- Выполнение диагностической и лечебной ректороманоскопии и колоноскопии.  

-Удаление новообразований пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки, толстой кишки.  

- Определение показаний к проведению дуоденоскопии. 

 Проведение диагностического исследования с целью выбора методики вмешательства.  

- Выявление источника кровотечения. Выбор и применение различных методов 

эндоскопического гемостаза.  

- Оценка риска рецидива кровотечения. 

- Выполнение дуоденоскопии, канюляции, контрастирования протоков, ЭПСТ, 

литоэкстракции на симуляторах для снижения риска развития осложнений ЭРХПГ.  

- Выполнение холедохоскопии.  

- Выполнение стентирования и дренирования холедоха и панкреатического протока.  

- Послеоперационное наблюдение и коррекция терапии.  



- Выполнение диагностической и лечебной фибробронхоскопии.  

- Выполнение диагностической лапароскопии. 

 

6. Содержание темы: 

1. Основы социальной гигиены и организация эндоскопической службы в России  

Организация эндоскопической помощи населению.  

Роль и место эндоскопии в структуре оказания специализированной помощи населению.  

Современное состояние эндоскопической службы и пути ее развития.  

Организация эндоскопической службы.  

Организация неотложной эндоскопической помощи населению.  

Внедрение новых методов лечения. Врачебная этика и медицинская деонтология в 

деятельности врача- эндоскописта.  

Вопросы асептики и антисептики в эндоскопии .  

2.Клиническая, топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи. 

Полость носа. Полость рта. Носоглотка. Ротоглотка. Органы шеи. Гортань. Трахея. 

Пищевод.  

Клиническая и топографическая анатомия грудной полости.  

Трахея и бронхи. Плевра и легкие.  

Анатомические факторы предрасполагающие к осложнениям при эзофагоскопии. 

Оперативная хирургия. Клиническая, топографическая анатомия и оперативная хирургия 

живота и малого таза.  

Брюшная стенка. Брюшная полость. Связочный аппарат. Этажи брюшной полости. 

Внутренние органы. Желудок. Двенадцатиперстная кишка. Тонкая кишка. Толстая кишка. 

Червеобразный отросток. Печень и желчевыводящие пути. Селезенка. Поджелудочная 

железа.  

3.Лапароцентез. Лапароскопия. Холецистостомия. Дренирование круглой связки печени. 

Дренирование брюшной полости.  

Тазовые органы. Мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Матка и придатки. 

Прямая кишка.   

4.Эндоскопия верхних отделов желудочно- кишечного тракта. Методика проведения 

эзофагогастродуоденоскопии. Показания. Противопоказания. Осложнения.  

Подготовка больного. Премедикация. Обезболивание. Подготовка аппаратуры.  

Введение эндоскопа. Введение диагностических инструментов. Последовательность 

осмотра. Биопсия. Фотографирование. Выполнение диагностических манипуляций. 

Сочетанные рентгенологические и эндоскопические исследования.  

5.Диагностическая эндоскопия пищевода.  

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Эзофагит. Дивертикулы.  

Варикозное расширение вен пищевода.  

Кардиоспазм. Ожоговая стриктура.  

Доброкачественные и злокачественные новообразования пищевода. Пищевод Барретта.  

6.Диагностическая эндоскопия желудка. Гастрит. Эрозии. Острая язва.  

Хроническая язва. Доброкачественные эпителиальные и неэпителиальные опухоли. 

Злокачественные неэпителиальные опухоли. Рак желудка. Ранний рак.  

Болезни оперированного желудка. Гастрит культи. Язвы культи. Анастомозит. Рак культи. 

Хромоскопия.  

7.Диагностическая эндоскопия двенадцатиперстной кишки. Дивертикулы.  

Острая язва луковицы.  

Хроническая язва луковицы. Бульбит. Дуоденит. Папиллит.  

Хроническая дуоденальная непроходимость.  

Опухоли большого дуоденального сосочка. Холедохоскопия. Холедохолитиаз.  

Стеноз большого дуоденального сосочка.  

Злокачественные опухоли желчевыводящих путей.  



Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография(ЭРХПГ). Показания и 

противопоказания. Обезболивание. Премедикация. Методика проведения ЭРХПГ.   

Осложнения. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия.  

8.Желчнокаменная болезнь. Холедохолитиаз. 

Новые методы обследования с применением эндоскопической аппаратуры и 

хромоэндоскопия.  

Эндоскопическая ультрасонография (ЭУС). Аппаратура для ЭУС.  

Показания противопоказания и осложнения при ЭУС. Хромоэндоскопия. 

9.Эндоскопия нижних отделов желудочно- кишечного тракта и малого таза 

Диагностическая колоноскопия и методика ее проведения. Показания. Противопоказания. 

Осложнения. Подготовка больного. Премедикация. Обезболивание. Подготовка 

аппаратуры. Введение эндоскопа. Введение диагностических инструментов. 

Последовательность осмотра. Биопсия. Фотографирование.  

10.Выполнение диагностических манипуляций.  

Геморрой. Хронический колит. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. 

Дивертикулез. Дивертикулит. Полипы и диффузный полипоз.  

Рак прямой и ободочной кишки. Ишемический колит. Эрозивно-язвенные поражения 

толстой кишки. Подслизистые опухоли. СПИД и изменения ЖКТ.  

Редкие заболевания толстой кишки. Манипуляции на толстой кишке.  

11.Лапароскопия в диагностике заболеваний органов брюшной полости.  

Диагностическая лапароскопия. Показания,   

Заболевания печени.  

Хронические воспалительные заболевания органов брюшной полости.  

Онкологические заболевания органов брюшной полости. Заболевания кишечника. 

Заболевания органов малого таза.  

Заболевания органов забрюшинного пространства.  

Травматические повреждения органов брюшной полости и забрюшинного пространства.  

12.Бронхоскопия. Торакоскопия. Медиастиноскопия. Методика проведения 

бронхоскопии. Показания. Противопоказания. Осложнения. Подготовка больного.   

Премедикация. Обезболивание. Подготовка аппаратуры. Введение эндоскопа. Введение 

диагностических инструментов. Последовательность осмотра. Биопсия. 

Фотографирование. Выполнение диагностических манипуляций. Методика забора 

промывных вод бронхов и бронхоальвеолярного лаважа.  

Бронхоскопия в диагностике заболеваний трахеи и бронхов. Трахеит. Хронический 

бронхит. Пневмония. Бронхоэктатическая болезнь. Бронхиальная астма. Абсцессы и 

кисты легких. Доброкачественные опухоли трахеи и бронхов. Злокачественные опухоли 

трахеи. Рак легкого.  

13.Диссеминированные заболевания легких. Инородные тела. Бронхиальный свищ. 

Торакоскопия в диагностике заболеваний плевры и легких.  

Плевриты неясной этиологии. Спонтанный пневмоторакс. Пиопневмоторакс. Опухоли 

плевры. Пороки развития плевры. Субплеврально расположенные воспалительные и 

опухолевые процессы.  

14.Лечебная бронхоскопия. Санационная бронхоскопия. Показания и противопоказания. 

Осложнения. Лекарственные препараты, используемые для лечебной бронхоскопии. 

Отдаленные результаты.  

Извлечение инородных тел из трахеобронхиального дерева. Показания и 

противопоказания. Осложнения. Способы обезболивания. Выбор инструмента в 

зависимости от характера инородного тела.  

Эндоскопическое удаление доброкачественных и злокачественных эпителиальных и 

неэпителиальных опухолей из трахеобронхиального дерева. Показания и 

противопоказания. Осложнения. Ведение больного после удаления опухоли. 

Бронхолегочные кровотечения и методы их остановки.  



15.Лечебная эндоскопия.  

Местный гемостаз при желудочно- кишечных кровотечениях.   

Классификация желудочно- кишечных кровотечений. Классификация Forrest.  

Синдром Мэллори- Вейса. Синдром Бурхаве.  

Варикозно- расширенные вены пищевода.  

Язвенные кровотечения. Синдром Дьелафуа.  

Способы эндоскопического гемостаза. Орошение, лекарственные препараты. 

Инфильтрационный гемостаз. Механические способы остановки кровотечения – 

клипирование, лигирование.  

Факторы риска возникновения рецидива.  

16.Эндоскопическое удаление полипов и доброкачественных неэпителиальных опухолей 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, толстой кишки. Эндоскопический 

инструментарий. Показания и противопоказания. Осложнения. Ведение больного. 

Ближайшие и отдаленные результаты.  

17.Местное лечение язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Показания и 

противопоказания. Осложнения. Лекарственные препараты для лечения язв, сроки 

заживления язв. отдаленные результаты. Извлечение инородных тел.  

Лечение стенозов пищевода, гортани и трахеи. Показания и противопоказания. 

Осложнения.  

 

7. Содержание раздела дисциплины (модуля). 

7.1.Темы лекций и количество часов учебной дисциплины (модуля): 

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины К- во 

часов 

1. Эндоскопия. 8 

1.1 Основы социальной гигиены, общественного здоровья и организация 

эндоскопической службы в России 

4 

1.2 Клиническая анатомия органов грудной клетки, брюшной полости и малого 

таза 

1.3 Специальные методы диагностики гастроэнтерологических заболеваний и 

болезней органов дыхания. 

1.4 Базовое оборудование в эндоскопии. Методы обработки оборудования и 

инструментария 

1.5 Эндоскопия кишечника (энтероскопия, колоноскопия, капсульная 

эндоскопия). 

4 

 

1.6 Эндоскопия верхних отделов ЖКТ и органов грудной клетки (ЭГДС, 

дуоденоскопия, ЭРХПГ, бронхоскопия). 

1.7 Лечебная и оперативная эндоскопия 

1.8 Эндоскопия при заболеваниях малого таза, торакоскопия, 

медиастиноскопия, артроскопия. 

 

7.2.Темы практических занятий и количество часов изучения учебной дисциплины 

(модуля): 

п/№ Название тем практических занятий К- во 

часов 

1. Эндоскопия 88 

1.1 Эндоскопия верхних отделов желудочно- кишечного тракта. Методика 

проведения эзофагогастродуоденоскопии. Показания. 
10 

1.2 Эндоскопия нижних отделов желудочно- кишечного тракта и малого таза 

Диагностическая колоноскопия и методика ее проведения. Показания. 
12 

1.3 Бронхоскопия. Методика проведения бронхоскопии. Показания. 10 



Противопоказания. 

1.4 Лечебная бронхоскопия. Санационная бронхоскопия. Показания и 

противопоказания. 
14 

1.5 Лечебная эндоскопия.  

Местный гемостаз при желудочно- кишечных кровотечениях.   
10 

1.6 Эндоскопическое удаление полипов и доброкачественных 

неэпителиальных опухолей пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки, толстой кишки. 

10 

1.7 Местное лечение язв желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Показания и противопоказания. 
10 

1.8 Лапароскопия в диагностике заболеваний органов брюшной полости.  

Диагностическая лапароскопия. Показания. 
12 

 

7.3.Темы самостоятельных занятий и количество часов изучения учебной 

дисциплины (модуля): 

п/№ Название тем самостоятельных занятий К- во часов 

1. Эндоскопия 48 

1.1 Новые методы обследования с применением эндоскопической аппаратуры 

и хромоэндоскопия.  

Эндоскопическая ультрасонография(ЭУС). 

4 

1.2 Эндоскопическое удаление доброкачественных и злокачественных 

эпителиальных и неэпителиальных опухолей из трахеобронхиального 

дерева. Показания и противопоказания. 

12 

1.3.. Диссеминированные заболевания легких. Инородные тела. Бронхиальный 

свищ. Торакоскопия в диагностике заболеваний плевры и легких.  

12 

1.4 Торакоскопия. Медиастиноскопия. Методика проведения. Показания. 

Противопоказания. Осложнения. Подготовка больного.   

8 

1.5 Выполнение диагностических манипуляций. Сочетанные 

рентгенологические и эндоскопические исследования.  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Материально-технические условия реализации дисциплины по выбору «Эндоскопия» 
№ 
п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных  
учебным планом 

образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключается 

договор) 
1 2 3 4 

Блок 1 Дисциплины 
Б1 .В Вариативная часть 
Дисциплин

ы по выбо-

ру 

Б1.В.ДВ.01.01 

Эндоскопия  

 

ГБУЗ АО АМОКБ  - Хирургические  отделения, операционные, перевязочные,  

приёмное отделений,  КДЦ – кабинет амбулаторного приёма. 
ЧУЗ МСЧ –хирургическое отделение, оперблок 

ООД – эндоскопическое отделение 

 
Все отделения оснащены специализированным оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной 

вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная система ранорасширителей с прикреплением к 

операционному столу, аппарат для мониторирования основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной смеси, электроэнцефалограф, 

гастродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой оптикой), колоноскоп 

(педиатрический), фибробронхоскоп (педиатрический), источник света для 

эндоскопии галогенный со вспышкой, эндоскопическая телевизионная система, 

эндоскопический стол, тележка для эндоскопии, установка для мойки эндоскопов, 

ультразвуковой очиститель, эндоскопический отсасывающий насос, 

видеоэндоскопический комплекс, видеодуоденоскоп, видеогастроскоп, 

ГБУЗ АО АМОКБ, г. Астрахань, ул. 

Татищева,2 
 
КДЦ ГБУЗ АО АМОКБ г. 

Астрахань, ул. Татищева,2 
 

 
ЧУЗ МСЧ, г. Астрахань, ул. 

Кубанская, 5 
 
ГБУЗ АО ООД 
Г. Астрахань, ул. Бориса Алексеева, 

57, Астрахань 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/profile/1052433416
https://yandex.ru/profile/1052433416


эндоскопический отсасыватель, энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная 

установка, электрохирургический блок, видеогастроскоп операционный, 

видеогастроскоп педиатрический, видеоколоноскоп операционный, 

видеоколоноскоп педиатрический, видеоколоноскоп диагностический, аргоно- 

плазменный коагулятор, набор для эндоскопической резекции слизистой, 

баллонный дилататор) и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для 

реализации программы ординатуры. 
 
Тренажёры аккредитационно- симуляционного центра Астраханского ГМУ: 

Виртуальный симулятор для обучения роботизированным операциям, Виртуальный 

симулятор для практических навыков в хирургии Б.ЛПР.01. Манекен взрослого для 

обучения СЛР с компьютерной регистрацией результатов, ВТ Inс, Манекен для 

диагностики абдоминальных заболеваний, Набор для отработки навыков наложения 

швов в комплекте с хирургическими инструментами, Тренажер для имитации 

лапароскопических вмешательств Kelling, Тренажер для моделирования пункции 

центральных вен, Тренажер для отработки навыков вязания узлов, Тренажер для 

постановки желудочного зонда, Тренажер для ректального исследования с набором 

патологий,  Фантом таза (для отработки навыков постановки клизмы,в/м инъекций, 

обработки стом, Экранный симулятор виртуального пациента, Тренажер Труман-

Травма для оказания первой помощи, интубации и дренирования плевральной 

полости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г. Астрахань, 
ул. Бакинская, д. 121, 5 этаж 
 

 

 

 

 

 

 



Кадровые условия реализации дисциплины по выбору «Эндоскопия» 
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, 

и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№ 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/вне

шнего 

совместительств

а; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера, далее 

договор ГПХ) 

Должнос

ть, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополни-

тельном 

профессио-

нальном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

Коли-

чество 

часов 

Доля 

ставки 

Стаж работы в 

организациях, 

осущест-

вляющих 

образова-

тельную 

деятельность, на 

должнос-тях 

педагогических 

(научно-

педагогических 

работников) 

Стаж работы в 

иных организа-

циях, осущест-

влияющ-их 

деятельность в 

профессионально

й сфере, соответ-

ству-ющей 

профессионально

й деятельности, к 

которой готовит-

ся выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Блок 1 Дисциплины         

Б1.В.. Вариативная часть Дисциплины по выбору 

 Б1.В.ДВ.01.01 

Эндоскопия 

 

Разувайлова 

А.Г. 

Основное место 

работы 

Ассисте

нт 

кафедры 

Высшее 

образование, 

Лечебное дело, 

Хирургия 

Колопроктоло

гия, 

эндоскопия 

33 1,0 9 лет 9 лет 

Кушалаков 

А.М. 

Основное место 

работы 
Доцент, 

к.м.н. 

Высшее 

образование,Врач- 

лечебник,Хирург 

Колопроктоло

гия урология, 

эндоскопия 

63 1,5 6 лет 37 лет 

Богомолов 

Д.Н. 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а 

Ассисте

нт 

кафедры 

Высшее 

образование, 

Лечебное дело, 

Эндоскопия 

Онкология, 

Организация 

здравоохранен

ия 

63 0,25 1 год 27 лет 

Мухамеджа

нов Р.Р. 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а 

Ассисте

нт 

кафедры

, к.м.н. 

Высшее 

образование, 

Лечебное дело 

Онкология 33 0,25 9 лет 26 лет 



9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

а) основная литература:  

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

Давыдов А.И., Шумилов В.Г., Федько Р.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 160 с. :  

б) дополнительная литература:  Желчнокаменная болезнь : практ. пособие для студентов, 

интернов, клинич. ординаторов и врачей разл. специальностей / В. М. Седов, А. В. 

Мжельский ; Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. фак. хирургии. 

- СПб. : Изд-во СПб ГМУ, 2013. - 39 с.  

Острые желудочно-кишечные кровотечения : пособие для студентов 6 курса лечеб. фак., 

интернов и клинич. ординаторов / О. Н. Эргашев, Ю. М. Виноградов ; [под ред. С. М. 

Яшина] ; Первый Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. госпит. 

хирургии № 2 им. акад. Ф. Г. Углова. - СПб. : Изд-во СПб ГМУ, 2014. 

 –  Рак пищевода : практ. пособие для студентов, интернов и клинич. ординаторов / В. М. 

Седов, В. П. Морозов, О. Я. Порембская ; Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. 

Павлова, каф. фак. хирургии. - 3-е изд., испр.  

- СПб. : Изд-во СПб ГМУ, 2012. - 63 с. : ил., табл. Рак ободочной кишки : практ. пособие 

для студентов, интернов, клинич. ординаторов и врачей различных специальностей /  

[В. М. Седов, А. В. Мжельский, М. С. Богомолов] ;  

Санкт-Петербург. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, каф. фак. хирургии. - СПб. : Изд-

во СПб ГМУ, 2010. - 62 с. : ил., табл.  

в) Электронные фонды учебно-методической документации ЭБС «Консультант студента 

 

 

9.3 Примеры контрольных вопросов. 

1. Эзофагоскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.  

2. Гастроскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного. 

3. Дуоденоскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного. 

4. Ректоскопия и колоноскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка 

больного.   

5. Бронхоскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.   

6. Лапароскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.  

7. Торакоскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.   

8. Медиастиноскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.   

9. Холедохоскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.   

10. Гистероскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного. 

11. Артроскопия: показания, противопоказания, осложнения, подготовка больного.   

12. Местное лечение язв желудка и 12-перстной кишки через эндоскоп. 

13. Местный гемостаз через эндоскоп при желудочно-кишечных кровотечениях. 

14. Извлечение инородных тел из желудочно-кишечного тракта во  время 

эндоскопического исследования. 

15. Эндоскопическая полипэктомия из пищевода желудка, двенадцатиперстной и толстой 

кишок. 

16. Санационная бронхоскопия.  

17. Извлечение инородных тел из трахеобронхиального дерева 

18. Лечебная и оперативная холедохоскопия. 

 

 

 

 


