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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения специальности по специальности «Эндоскопия» является подготовка 

квалифицированного врача-эндоскописта, обладающего системой универсальных и профес-

сиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том 

числе высокотехнологической медицинской помощи; скорой, в том числе специализирован-

ной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 

Задачи дисциплины: 

- участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами иссле-

дования; 

- диагностика неотложных состояний; 

- проведения медицинской экспертизы; 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

- ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях и ее структур-

ных подразделениях. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА – ЭНДОСКОПИСТА 

 

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (далее – 

УК).  

- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтиче-

ского образования, а также по дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в поряд-

ке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 

Выпускник,  освоивший  программу  ординатуры,  должен  обладать  профессиональ-

ными компетенциями (далее – ПК): 

 

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболе-

ваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения 

и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансе-

ризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хрониче-

скими больными  (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 
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- 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); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотива-

ции, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9). 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию оценки качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-11) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ВЛАДЕНИЙ ВРАЧА - ЭНДОСКОПИСТА 

 

1. Проведение диагностических, лечебно-диагностических и оперативных эндоскопиче-

ских исследований, в том числе – эндоскопической ультрасонографии (Эндоузи) 

Необходимые умения: 

- Выбирать адекватные клиническим задачам методики эндоскопического  исследова-

ния (в том числе Эндоузи); 

- Определять  показания и целесообразность проведения дополнительных и уточняю-

щих исследований смежных специальностей 

- Объяснять алгоритм диагностического исследования пациенту и получать информи-

рованное согласие 

- Проводить исследования на различных видах современных эндоскопов, в том числе 

цифровых. 

- Выполнять исследования на различных моделях современных эндоскопов 

- Выявлять анамнестические особенности заболевания/повреждения 

- Организовать и  контролировать подготовку пациента к  выполнению эндоскопиче-

ских исследований 

- Определять показания (противопоказания) к введению рентгеноконтрастного препа-

рата, вида, объема и способа его введения для выполнения рентген-эндоскопических 

исследований   

- Интерпретировать  и анализировать  полученные при исследовании результаты, выяв-

лять специфические признаки  предполагаемого заболевания 

- Сопоставлять данные эндоскопического исследования с результатами КТ, МРТ и  

других клинических и инструментальных методов исследований 

- Обосновать необходимость в уточняющих исследованиях: эндоскопических, рентген-

эндоскопических, Эндоузи и др. 

- Интерпретировать  и анализировать  результаты эндоскопических  исследований, вы-

полненных в других учреждениях 

- Составлять и представлять лечащему врачу план дальнейшего эндоскопического ис-

следования  больного в соответствии с действующими клиническими рекомендация-

ми, протоколами лечения, порядками и стандартами оказания медицинской помощи 

- Выполнять эндоскопию различных анатомических зон,  органов и систем организма 
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взрослых и детей в объеме, достаточном для решения клинической задачи 

o органов грудной клетки и средостения, в том числе исследования: гортани,  

трахеи, бронхов 

o органов пищеварительной системы, в том числе: пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка, тонкой кишки, 

ободочной и прямой кишки 

- Пользоваться  эндоскопическими инструментами 

- Оценивать достаточность полученной  информации для принятия решений 

- Определять при эндоскопии патологические состояния, симптомы, синдромы заболе-

ваний исследуемых органов и  тканей 

- Интерпретировать, анализировать   и протоколировать эндоскопические исследования 

органов и систем организма: 

o органов грудной клетки и средостения, в том числе исследования: гортани,  

трахеи, бронхов 

o органов пищеварительной системы, в том числе: пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка, тонкой кишки, 

ободочной и прямой кишки 

- Интерпретировать, анализировать   и протоколировать эндоскопические 

ультразвуковые (Эндоузи) исследования органов и систем организма: 

o органов грудной клетки и средостения, в том числе: гортани,  трахеи, бронхов, 

легких, лимфатических узлов 

o Органов брюшной полости  и забрюшинного пространства, органов  

пищеварительной системы, в том числе: пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка, тонкой кишки, 

ободочной и прямой кишки, печени, поджелудочной железы, сосудистой и 

лимфатической  систем 

- Выполнять эндоскопические  исследования различных органов и систем у детей 

- Рекомендовать выполнение комплексного обследования пациентов в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи 

- Рекомендовать выполнение обследования пациентов той или иной группы 

нозологических форм (заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови) для 

выявления основных клинических проявлений, способных вызвать тяжелые 

осложнения и/или летальный исход у пациентов во время эндоскопического  

исследования 

- Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к 

специалистам 

- Проводить дифференциальную эндоскопическую диагностику, с учетом 

Международной классификации болезней 

- Пользоваться необходимой эндоскопической  аппаратурой и инструментами 

используемой для выполнения исследования, в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи 

- Выявлять клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания 

 

Необходимые знания: 

- Основы законодательства о здравоохранении и нормативно-правовые документы, 

определяющие деятельность медицинских организаций 

- Международная классификация болезней 
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- Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

эндоскопия 

- Стандарты оказания медицинской помощи больным с хирургическими и 

терапевтическими состояниями и/или заболеваниями в части эндоскопической 

помощи 

- Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

хирургической  и терапевтической помощи в части эндоскопической помощи 

- Топографическая анатомия основных областей тела ( шеи, грудной клетки, брюшной 

полости, малого таза, забрюшинного пространства) 

- Патофизиология травмы, кровопотери, раневого процесса, свертывающей системы 

крови 

- Этиология и патогенез терапевтических и хирургических состояний и/или заболева-

ний, в диагностике которых применяются эндоскопические методы 

- Вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны и 

военно-полевой хирургии 

- Современные методы диагностики хирургических состояний и/или заболеваний 

- Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения у пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями, требующие применение эндоско-

пических методов 

- Клиническую картину состояний, требующих неотложной помощи больным 

- Клиническую симптоматику пограничных состояний 

- Вопросы асептики и антисептики 

- Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания, 

правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

 

2. Проведение и интерпретация результатов лечебных и оперативных эндоскопических 

вмешательств, в том числе эндоскопической ультрасонографии (Эндоузи) 

Необходимые умения: 

- Выбирать адекватные клиническим задачам методики эндоскопического лечебного 

и\или оперативного  исследования (в том числе Эндоузи) 

- Определять  показания и целесообразность проведения дополнительных и уточняю-

щих исследований смежных специальностей 

- Объяснять алгоритм лечебного и\или оперативного  исследования пациенту и полу-

чать информированное согласие 

- Обосновывать и проводить  схему, план и тактику ведения пациентов с состояниями 

и/или заболеваниями , требующие эндоскопических и эндосонографических лечебных 

исследований и операций, в соответствии с действующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), порядками и стандартами оказания медицинской по-

мощи 

- Проводить исследования на различных видах современных эндоскопов, в том числе 

цифровых. 

- Обосновывать выбор оптимального метода оперативного эндоскопического и\или эн-

досонографического вмешательства у пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками и стандартами оказания медицинской помощи 

- Выполнять исследования на различных моделях современных эндоскопов 

- Выявлять анамнестические особенности заболевания/повреждения 

- Разрабатывать и проводить  план подготовки пациентов с хирургическими состояни-

ями и/или заболеваниями к операции эндоскопической и\или эндосонографической 
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экстренной или плановой в соответствии с действующими клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения), порядками и стандартами оказания медицинской по-

мощи 

- Обосновывать  с врачом-анестезиологом методику обезболивания при выполнении 

эндоскопической и\или эндосонографической вмешательства 

- Совместно с лечащим врачом разрабатывать схему послеоперационного ведения па-

циентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями, профилактику после-

операционных осложнений в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

- Определять показания (противопоказания) к введению рентгеноконтрастного препа-

рата, вида, объема и способа его введения для выполнения рентген-эндоскопических 

лечебного и\или оперативного  исследований   

- Интерпретировать  и анализировать  полученные при исследовании результаты, выяв-

лять специфические признаки  предполагаемого заболевания 

- Сопоставлять данные эндоскопического исследования с результатами КТ, МРТ и  

других клинических и инструментальных методов исследований 

- Обосновать необходимость в уточняющих исследованиях: эндоскопических, рентген-

эндоскопических, Эндоузи и др. 

- Интерпретировать  и анализировать  результаты эндоскопических лечебных и\или 

оперативных    исследований, выполненных в других учреждениях 

- Составлять и представлять лечащему врачу план дальнейшего эндоскопического ис-

следования  больного в соответствии с действующими клиническими рекомендация-

ми, протоколами лечения, порядками и стандартами оказания медицинской помощи 

- Выполнять лечебную и\или оперативную  эндоскопию различных анатомических зон,  

органов и систем организма взрослых и детей в объеме, достаточном для решения 

клинической задачи 

o органов грудной клетки и средостения, в том числе исследования: гортани,  

трахеи, бронхов 

o органов пищеварительной системы, в том числе: пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка, тонкой кишки, 

ободочной и прямой кишки 

- Пользоваться  эндоскопическими инструментами 

- Оценивать достаточность полученной  информации для принятия решений 

- Определять при эндоскопии патологические состояния, симптомы, синдромы заболе-

ваний исследуемых органов и  тканей 

- Интерпретировать, анализировать   и протоколировать эндоскопические лечебные 

и\или оперативные исследования органов и систем организма: 

o органов грудной клетки и средостения, в том числе исследования: гортани,  

трахеи, бронхов 

o органов пищеварительной системы, в том числе: пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка, тонкой кишки, 

ободочной и прямой кишки 

- Интерпретировать, анализировать   и протоколировать эндоскопические 

ультразвуковые лечебные и\или оперативные (Эндоузи) исследования органов и 

систем организма: 

o органов грудной клетки и средостения, в том числе: гортани,  трахеи, бронхов, 

легких, лимфатических узлов 

o Органов брюшной полости  и забрюшинного пространства, органов  

пищеварительной системы, в том числе: пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка, тонкой кишки, 
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ободочной и прямой кишки, печени, поджелудочной железы, сосудистой и 

лимфатической  систем 

- Выполнять эндоскопические лечебные и\или оперативные  исследования различных 

органов и систем у детей 

- Рекомендовать выполнение комплексного обследования, лечебные и\или оперативные 

эндоскопические  вмешательства    пациентам в соответствии с действующими кли-

ническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками и стандартами оказа-

ния медицинской помощи 

- Рекомендовать выполнение обследования пациентов той или иной группы нозологи-

ческих форм (заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови) для выявления основ-

ных клинических проявлений, способных вызвать тяжелые осложнения и/или леталь-

ный исход у пациентов во время лечебных и\или оперативных  эндоскопического  

вмешательства 

- Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к специали-

стам 

- Проводить дифференциальную эндоскопическую диагностику, с учетом Междуна-

родной классификации болезней 

- Пользоваться необходимой эндоскопической  аппаратурой и инструментами исполь-

зуемой для выполнения лечебных и\или оперативных    исследований, в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

и стандартами оказания медицинской помощи 

- Выявлять клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыха-

ния, и оказать медицинскую помощь по правилам проведения базовой сердечно-

легочной реанимации 

 

Необходимые знания: 

- Основы законодательства о здравоохранении и нормативно-правовые документы, 

определяющие деятельность медицинских организаций 

- Международная классификация болезней 

- Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

эндоскопия 

- Оперативная хирургия основных областей тела (шеи, грудной клетки, брюшной 

полости, малого таза, забоюшинного пространства) 

- Стандарты оказания медицинской помощи больным с хирургическими и 

терапевтическими состояниями и/или заболеваниями в части эндоскопической 

помощи 

- Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

хирургической  и терапевтической помощи в части эндоскопической помощи 

- Топографическая анатомия основных областей тела ( шеи, грудной клетки, брюшной 

полости, малого таза, забрюшинного пространства) 

- Патофизиология травмы, кровопотери, раневого процесса, свертывающей системы 

крови 

- Этиология и патогенез терапевтических и хирургических состояний и/или заболева-

ний, в диагностике которых применяются эндоскопические методы 

- Вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны и 

военно-полевой хирургии 

- Современные методы диагностики хирургических состояний и/или заболеваний 

- Современные методы лечения пациентов с хирургическими состояниями и/или забо-

леваниями  
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- Принципы и методы обезболивания в хирургии 

- Принципы и методы асептики и антисептики  

- Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения у пациентов с 

хирургическими состояниями и/или заболеваниями, требующие применение эндоско-

пических методов 

- Клиническую картину состояний, требующих неотложной помощи больным 

- Клиническую симптоматику пограничных состояний 

- Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю эндоско-

пия 

- Вопросы асептики и антисептики 

- Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания, 

правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

2. Организация и проведение профилактических (скрининговых) и диспансерных (пла-

новых и внеплановых) эндоскопических исследований при осмотрах здоровых и боль-

ных. 

Необходимые умения: 

- Организовать и выполнять эндоскопических исследования при  профилактических 

медицинских осмотрах, диспансеризации и осуществлении динамического диспан-

серного наблюдения за здоровыми и хроническими больными в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи 

- Анализировать и интерпретировать  результаты выполненного эндоскопического  ис-

следования, выявленных патологических изменений эндоскопической картины иссле-

дуемой анатомической области (органа) 

- Выявлять специфические для конкретного заболевания эндоскопические признаки и 

оценивать динамику их изменений при диспансерном наблюдении больного 

- Соотносить полученные данные с соответствующим классом заболеваний 

- Проводить сравнительный анализ полученных эндоскопических данных с результа-

тами предыдущих,  а также лабораторных и клинико-инструментальных, рентгеноло-

гических исследований 

- Интерпретировать и анализировать информацию о выявленном заболевании и дина-

мике его течения 

- Анализировать клинико-лабораторные данные для оценки  целесообразности  и пери-

одичности проведения динамических  эндоскопических исследований 

- Учитывать деонтологические проблемы при принятии решений 

- Оформлять заключение по результатам  выполненного эндоскопического  исследова-

ния в соответствии с МКБ 

- Участвовать в проведении противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обста-

новки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях  

- Применять социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического ана-

лиза информации о показателях, характеризующих состояние здоровья различных 

возрастных и гендерных групп  

Необходимые знания: 

- Принципы и порядок организации профилактических (скриниговых) обследований 

населения 

- Принципы и порядок организации диспансерного наблюдения различных групп насе-

ления (здоровых и больных) 

- Алгоритмы эндоскопической диагностики заболеваний и повреждений, основы орга-

низации и проведения эндоскопических методов скрининга (доклинической диагно-
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стики) социально значимых заболеваний 

- Основные методики эндоскопического  исследования при профилактических и дис-

пансерных осмотрах  групп населения, определенных законодательством Российской 

Федерации 

- Принципы формирования у населения мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

- Схемы и порядок проведения  диспансерных и профилактических осмотров выделен-

ных групп риска 

- Взаимосвязь и преемственность в работе лечебно-профилактических учреждений раз-

ного уровня  

- Принципы сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здо-

ровья населения различных возрастных и гендерных групп, характеризующих состоя-

ние их здоровья 

- Оценка эффективности эндоскопических исследований, выполняемых при профилак-

тических и диспансерных осмотрах 

- Методики эндоскопического  исследования органов и систем, выполняемые при 

наличии соответствующих факторов риска  

- Тактика эндоскопического  исследований при диспансерном наблюдении различных 

клинических групп 

- Автоматизированные системы сбора и хранения результатов профилактических и ди-

намических (диспансерных) исследований 

3. Проведение анализа медико-статистической информации и организация деятельно-

сти подчиненного медицинского персонала. 

Необходимые умения: 

- Оформлять результаты эндоскопического  и эндоультразвукового исследования для 

архивирования 

- Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная инфор-

мационная система здравоохранения) 

- Создавать архив носителей диагностической информации (изображений эндоскопиче-

ских, эндосонографических  вмешательств )  в виде жестких копий и на цифровых но-

сителях 

- Формировать перечень требований к подчиненным, участвовать  в разработке долж-

ностных инструкций 

- Развивать управленческие навыки 

- Общие вопросы организации эндоскопической службы в стране, основные директив-

ные документы, определяющие ее деятельность 

Необходимые знания: 

- Формы планирования и отчетности индивидуальной работы сотрудника отделения 

- Порядок и правила  оказания медицинской помощи взрослому населению по профи-

лю эндоскопия 

- Основные положения и программы статистической обработки данных 

- Представление медико-статистических показателей для отчета о деятельности меди-

цинской организации 

- Формы планирования и отчетности   работы эндоскопического отделения/кабинета (в 

том числе ЭНДОУЗИ) 

- Должностные обязанности медицинского персонала в эндоскопических отделениях/ 

кабинетах медицинских организаций; 

- Представление медико-статистических показателей для отчета о деятельности меди-

цинской организации; 

- Принципы оценки качества оказания медицинской помощи; 
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- Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии. 

 

4. РАБОЧИЕ МОДУЛИ (БЛОКИ) ДИСЦИПЛИНЫ ЭНДОСКОПИЯ 

Содержание дисциплины 

Индекс 
Наименование разделов, 

модулей 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

В
се

г
о
 а

к
а
д
ем

. 
 

ч
а
со

в
 

В том числе (академ. ча-

сы) 

Форма 

контроля 

Аудиторная 

работа 

Самостоят. 

работа 
 

 Блок 1 28 1008 672 336 1 

Б.1.1 Законодательные и ин-

структивно-методические 

основы  организации  эн-

доскопической службы в 

РФ. Основы социальной 

гигиены и организации 

эндоскопической помо-

щи. Клиническая, топо-

графическая и эндоско-

пическая анатомия. 

7 252 168 84 1 

Б.1.2 Клиника и общая диагно-

стика заболеваний орга-

нов брюшной полости и 

методы исследований, 

применяемые в сочетании 

с эндоскопическими. 

7 252 168 84 1 

Б.1.3 Методика эндоскопиче-

ских исследований. Диа-

гностическая эндоскопия. 

7 252 168 84 1 

Б.1.4 Лечебная и оперативная 

эндоскопия. 

7 252 168 84 1 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тестовые задания по эндоскопии 

1. Эндоскопическим ориентиром для проведения эндоскопа из полости рта в полость глотки 

служит 

а) глоточная миндалина 

б) задняя стенка глотки 

в) небные дужки 

г) корень языка 

д) язычок мягкого неба                               

 

2. Устье пищевода образовано 

а) поперечной порцией перстне-глоточной мышцы 

б) косой порцией перстне-глоточной мышцы 

в) шилоглоточной мышцей   

г) продольными  мышцами пищевода 
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д) поперечными мышцами  пищевода                               

 

3. Треугольник Келлиана - это межмышечный треугольник на 

а) задней стенке глотки 

б) задней стенке пищевода 

в) передней стенке глотки 

г) передней стенки пищевода 

д) боковой стенки пищевода                                            

4. Первые 3-4 см просвета пищевода плохо расправляются воздухом за счет 

а) давления окружающих мышечных структур шеи и щитовидной железы 

б) тонуса верхнего пищеводного сфинктера и давления щитовидной железы 

в) давления окружающих мышечных структур шеи и тонуса верхнего пищеводного 

сфинктера                                                   

 

5. Анатомическая длина пищевода у взрослого человека в среднем составляет 

а) 41 см 

б) 35 см 

в) 25 см 

г) 17 см 

д) 15 см                                                                                

 

6. Диаметр просвета пищевода у взрослого человека в среднем составляет 

а) 1,5 см 

б) 2 см 

в) 2,5 см 

г) 3 см 

д) 3,5 см                                                                                

 

7. Толщина стенки пищевода у взрослого человека в среднем составляет 

а) 1-2 мм 

б) 3-4 мм 

в) 5-6 мм 

г) 6-8 мм 

д) 8-10 мм                                                                                

 

8. В пищеводе при эзофагоскопии определяется .....  физиологических сужений 

а) одно 

б) два 

в) три 

г) четыре 

д) пять                                                                                          

 

9. Первое физиологическое сужение пищевода обусловлено 

а) давлением щитовидной железы 

б) тонусом верхнего пищеводного сфинктера 

в) уклонением пищевода от средней линии 

г) давлением окружающих мышц 

д) давлением прилежащих сосудов                                

 

10. Второе физиологическое сужение пищевода обусловлено 

а) давлением трахеи 

б) давлением правого главного бронха 
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в) давлением дуги аорты 

г) давлением левого предсердия 

д)  давлением левого желудочка                                                  

 

11. Третье физиологическое сужение пищевода обусловлено 

а) давлением правого главного бронха 

б) давлением дуги аорты 

в) давлением левого предсердия 

г) давлением ножек диафрагмы  

д) давлением трахеи                                                                    

 

12. В норме розетка кардии располагается на уровне .......см от резцов 

а) 42-44 

б) 40-41 

в) 36-38 

г) 34-35 

д) 25-26                                                                                         

 

13. Проксимальная граница нижнего пищеводного сфинктера наиболее отчетливо видна при 

а) кардиоспазме 

б) халазия кардии 

в) хиатальной аксиальной грыже 

г) рефлюкс-эзофагите  

д) склеродермии пищевода                                                              

 

14. Основными  механизмами,   обеспечивающими   замыкательную функцию кардии, явля-

ются: 

а) тонус нижнего пищеводного сфинктера и особенности анатомического строения пи-

щеводно-желудочного перехода 

б) разница давлений в полости пищевода и полости желудка 

в) газовый пузырь желудка 

г) разница диаметров просветов пищевода и желудка 

д) складка Губарева                                                                             

 

15. Собственные железы пищевода залегают в подслизистом слое на уровне 

а) верхней трети пищевода 

б) средней трети пищевода 

в) нижней трети пищевода 

г) на всем протяжении пищевода                                                     

 

16. Секрет, выделяемый собственными железами пищевода, способствует 

а) продвижению пищевого комка и перевариванию пищи 

б) продвижению пищевого комка и повышению защитных свойств слизистой оболочки 

в) повышению защитных свойств слизистой оболочки и перевариванию пищи    

 

17. Кардиальные железы пищевода располагаются 

а) только в области устья пищевода 

б) только в области, прилежащей к кардии 

в) в области устья пищевода и прилежащей к кардии части пищевода 

г) по всей длине пищевода                                                                         

 

18. Емкость желудка в среднем составляет 
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а) 1 л 

б) 2 л  

в) 3 л 

г) 4 л 

д) 5 л                                                                          

 

19. Препилорическим отделом называется часть желудка, примыкающая к привратнику в ра-

диусе 

а) 0,5 см 

б) 1 см 

в) 2 см 

г) 3 см 

д) 4 см                                                                         

 

20. Зона привратника  в норме имеет протяженность 

а) 0,5 см 

б) 1 см 

в) 1,5 см 

г) 2 см 

д) 2,5 см                                                                        

 

21. При раздувании воздухом складки желудка 

а) расправляются полностью 

б) не расправляются 

в) расправляются в области свода и антрального отдела и сохраняются по большой 

кривизне в теле желудка 

г) расправляются в антральном отделе и сохраняются в теле и своде желудка 

д) расправляются в своде и сохраняются по большой кривизне в теле и антральном отделе                                                                    

 

22. Наиболее отчетливо желудочные поля видны 

а) в своде желудка 

б) на большой кривизне тела желудка 

в) на задней стенке тела желудка 

г) в области угла желудка 

д) в антральном отделе                                               

 

23.Толщина слизистой оболочки желудка составляет  

а) 0,5-1 мм 

б) 1,5-2 мм 

в) 2,5-3 мм 

г) 3,5-4 мм                                                                  

 

24. Слизистая оболочка желудка выстлана 

а) многослойным плоским эпителием 

б) многорядным цилиндрическим эпителием 

в) однослойным призматическим железистым эпителием 

г) однослойным призматическим столбчатым эпителием     

 

25. Главные клетки фундальных желез желудка секретируют 

а) пепсиноген 

б) соляную кислоту 

в) биогенные амины 
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г) внутренний фактор                                                   

 

26. Париетальные клетки фундальных желез желудка секретируют 

а) пепсиноген 

б) соляную кислоту и внутренний фактор 

в) биогенные амины 

г) пепсиноген и биогенные амины           

д) соляную кислоту и песиноген                                   

 

27. Длина 12-перстной кишки в среднем составляет 

а) 10 см 

б) 20 см 

в) 30 см 

г) 40 см 

д) 50 см                                                                              

 

28. Диаметр 12-перстной кишки в среднем составляет 

а) 2,5 см 

б) 3,5 см 

в) 4,5 см 

г) 5,0 см  

д) 5,5 см                                                                           

 

29. Первое физиологическое сужение 12-перстной кишки обусловлено 

а) давлением печени 

б) давлением брыжейки толстой кишки 

в) давлением брыжейки тонкой кишки 

г) давлением правой почки 

д) давлением поджелудочной железы                              

 

30. Второе физиологическое сужение 12-перстной кишки обусловлено 

а) давлением печени 

б) давлением брыжейки толстой кишки 

в) давлением брыжейки тонкой кишки 

г) давлением правой почки 

д) давлением поджелудочной железы                                

 

31. Анатомической и функциональной границей левой и правой половины толстой кишки 

является: 

а) печеночный угол 

б) селезеночный угол 

в) физиологический сфинктер Кеннона левый 

г) физиологический сфинктер Кеннона правый 

д) физиологический сфинктер Хорста                                      

 

32. Правая половина ободочной кишки кровоснабжается из: 

а) селезеночной артерии 

б) верхней брыжеечной артерии 

в) нижней брыжеечной артерии 

г) левой артерии ободочной кишки 

д) срамной артерии                                                                     
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33. Интраперитонеально расположены следующие отделы толстой кишки: 

а) поперечно-ободочная и сигмовидная 

б) восходящая и поперечно-ободочная 

в) нисходящая и сигмовидная 

г) сигмовидная и прямая 

д) слепая и восходящая                                                                

 

34. Мезоперитонеально расположены следующие отделы толстой кишки: 

а) восходящая и сигмовидная 

б) нисходящая и восходящая 

в) поперечно-ободочная и слепая 

г) сигмовидная и прямая 

д) слепая и восходящая                                                               

 

35. Наибольший диаметр в ободочной кишке имеет: 

а) слепая 

б) поперечно-ободочная 

в) восходящая 

г) нисходящая 

д) сигмовидная                                                                                

 

36. Самым узким отделом толстой кишки является : 

а) слепая 

б) нисходящая 

в) сигмовидная 

г) ректо-сигмоидный отдел 

д) прямая                                                                                            

 

37. Наименьшую толщину стенки имеет: 

а) тощая кишка 

б) подвздошная 

в) ободочная кишка 

г) прямая кишка 

д) желудок                                                                                       

 

38. Просвет кишки имеет овальную форму в: 

а) слепой кишке 

б) восходящей кишке 

в) поперечно-ободочной кишке 

г) нисходящей кишке 

д) сигмовидной   кишке                                                                     

 

39. Просвет кишки имеет форму равностороннего треугольника с несколько выпуклыми уг-

лами в : 

а) слепой кишке 

б) восходящей кишке 

в) поперечно-ободочной кишке 

г) нисходящей  кишке                                                                         

д) сигмовидной кишке 

 

40. Просвет кишки имеет форму треугольника с закругленными углами и слегка выпуклыми 

сторонами в: 
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а) слепой кишке 

б) восходящей кишке 

в) поперечно-ободочной кишке 

г) нисходящей   кишке                                                                      

д) сигмовидной кишке 

 

41. Полулунные складки характерны для 

а) слепой кишки 

б) восходящей кишки 

в) поперечно-ободочной кишки 

г) нисходящей кишки 

д) сигмовидной кишки                                                                    

 

42. Продольно расположенные  складки характерны для: 

а) слепой кишки 

б) восходящей кишки 

в) поперечно-ободочной кишки 

г) нисходящей кишки 

д) прямой кишки                                                                                 

 

43.  Большую сочность и интенсивность окраски, менее выраженный сосудистый рисунок 

имеет слизистая: 

а) слепой кишки 

б) восходящей кишки 

в) поперечно-ободочной кишки 

г) нисходящей кишки 

д) сигмовидной кишки                                                                     

 

44. Жемчужно-белую окраску с четким сосудистым рисунком имеет слизистая: 

а) слепой кишки 

б) восходящей кишки 

в) поперечно-ободочной кишки 

г) нисходящей кишки 

д) сигмовидной кишки                                                                         

 

45. Вены подслизистого слоя хорошо видны в 

а) слепой кишке 

б) восходящей кишке 

в) поперечно-ободочной кишке 

г) нисходящей кишке 

д) сигмовидной кишке                                                              

 

46. Все  тении не видны в 

а) слепой кишке 

б) восходящей кишке 

в) поперечно-ободочной кишке 

г) нисходящей кишке 

д) сигмовидной кишке                                                             

 

47. Брыжеечная тения хорошо выражена в 

а) слепой кишке 

б) восходящей кишке  
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в) поперечно-ободочной кишке 

г) нисходящей кишке 

д) сигмовидной кишке                                                                

 

48. Сальниковая тения хорошо выражена в 

а) слепой кишке 

б) восходящей кишке 

в) поперечно-ободочной кишке 

г) нисходящей кишке 

д) сигмовидной кишке                                                              

 

49. Плотные морщинистые складки характерны для 

а) слепой кишки 

б) восходящей кишки 

в) поперечно-ободочной кишки 

г) нисходящей кишки 

д) сигмовидной кишки                                                               

 

50. 10-12 складок определяется в 

а) слепой кишке 

б) восходящей кишке 

в) поперечно-ободочной кишке 

г) нисходящей кишке 

д) сигмовидной кишке                   

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

6.1. 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 обращения 

10.12.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

2. Самедов Б. Х. Некоторые частные вопросы эндоскопической диагностики и лечения 

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

невич, 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 библио-

течная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410363.html (дата обращения 10.12.2020). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

6.2. 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 библио-

течная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455753.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410363.html
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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 эн-

доскопии / В. Н. Сотникова, Н. Н. Курбаналиева. - М. : ВУНМЦ, 2006. - 38, [1] с. – 9 

экз. 

6. Унифицированная программа последипломного обучения врачей по эндоскопической 

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

7. Эндоскопическая диагностика и лечение заболеваний органов желудочно-кишечного 

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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

N 

п/п 

Наименова-

ние дисци-

плин (моду-

лей), прак-

тики, иных 

видов учеб-

ной дея-

тельности, 

предусмот-

ренных 

учебным 

планом об-

разователь-

ной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для са-

мостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположе-

ние) помещений для 

проведения всех ви-

дов учебной дея-

тельности, преду-

смотренной учебным 

планом (в случае ре-

ализации образова-

тельной программы 

в сетевой форме до-

полнительно указы-

вается наименование 

организации, с кото-

рой заключен дого-

вор) 

1 2 3 4 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416990.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436226.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423301.html
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1 Эндоскопия ГБУЗ АО АМОКБ, ул. Татищева,2 - хирургиче-

ские отделения, операционные, перевязочные, 

приёмное отделений, КДЦ – кабинет амбулатор-

ного приёма.  

Все отделения оснащены специализированным обо-

рудованием и (или) медицинскими изделиями (то-

нометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, меди-
цинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, электрокардиограф, облуча-

тель бактерицидный, аппарат наркозно-
дыхательный, аппарат искусственной вентиляции 

легких, инфузомат, отсасыватель послеоперацион-

ный, дефибриллятор с функцией синхронизации, 
стол операционный хирургический многофункцио-

нальный универсальный, хирургический, микрохи-

рургический инструментарий, универсальная систе-
ма ранорасширителей с прикреплением к операци-

онному столу, аппарат для мониторирования основ-

ных функциональных показателей, анализатор дыха-

тельной смеси, элекгроэнцефалограф, гастродуоде-
носкоп, дуоденоскоп (с боковой оптикой), колоно-

скоп (педиатрический), фибробронхоскоп (педиат-

рический), источник света для эндоскопии галоген-
ный со вспышкой, эндоскопическая телевизионная 

система, эндоскопический стол, тележка для эндо-

скопии, установка для мойки эндоскопов, ультразву-
ковой очиститель, эндоскопический отсасывающий 

насос, видеоэндоскопический комплекс, видеодуо-

деноскоп, видеогастроскоп, эндоскопический отса-

сыватель, энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная 
установка, электрохирургический блок, видеогастро-

скоп операционный, видеогастроскоп педиатриче-

ский, видеоколоноскоп операционный, видеоколоно-
скоп педиатрический, видеоколоноскоп диагности-

ческий, аргоноплазменный коагулятор, набор для 

эндоскопической резекции слизистой, баллонный 

дилататор) и расходным материалом в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной дея-

тельностью, индивидуально, а также иное оборудо-
вание, необходимое для реализации программы ор-

динатуры.  

Тренажёры аккредитационно- симуляционный 

центра Астраханского ГМУ, ул. Бакинская, д. 

121, 5 этаж: 

Виртуальный симулятор для обучения роботизиро-

ванным операциям, Виртуальный симулятор для 
практических навыков в хирургии Б.ЛПР.01. Мане-

кен взрослого для обучения СЛР с компьютерной 

регистрацией результатов, ВТ Inс, Манекен для диа-
гностики абдоминальных заболеваний, Набор для 

отработки навыков наложения швов в комплекте с 

хирургическими инструментами, Тренажер для ими-

тации лапароскопических вмешательств Kelling, 

Астрахань, ул. Тати-

щева, 2 - Александро-

Мариинская област-

ная клиническая 

больница (эндоскопи-

ческое отделение кли-

нико-

диагностического 

центра) 
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Тренажер для моделирования пункции центральных 

вен, Тренажер для отработки навыков вязания узлов, 

Тренажер для постановки желудочного зонда, Тре-
нажер для ректального исследования с набором па-

тологий, , Фантом таза (для отработки навыков по-

становки клизмы,в/м инъекций, обработки стом, 

Экранный симулятор виртуального пациента, Тре-
нажер Труман-Травма для оказания первой помощи, 

интубации и дренирования плевральной полости 

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

открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 
2. Программное обеспечение Foxit Reader, от-

крытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

3. Программное обеспечение Google Chrome, 
открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

4. Программное обеспечение Mozilla Firefox, 
открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

5. Программное обеспечение Opera, открытое 
лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

6. Программное обеспечение LibreOffice, От-

крытое лицензионное соглашение GNU GPL, бес-
срочно; 

7. Программное обеспечение Open Office, от-

крытое лицензионное соглашение, 
ApacheSoftwareFoun dation, бессрочно; 

8. Программное обеспечение Far Manager, от-

крытое лицензионное соглашение, AS IS, бессрочно; 

9. Программное обеспечение WinDjView, от-
крытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

10. Программное обеспечение АIMP 3, открытое 
лицензионное соглашение, GNU GPLv3, бессрочно; 

11. Программное обеспечение KasperskyEndpoint 

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; 

12. Программное обеспечение Ubuntu, открытое 
лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense, бессрочно; 

13. Программное обеспечение Adobe Reader, от-
крытое лицензионное соглашение, GNU GPL, бес-

срочно; 

14. Программное обеспечение Microsoft Viewer 
2003, открытое лицензионное соглашение, GNU 

GPL, бессрочно; 

15. Программное обеспечение Notepad ++, от-

крытое лицензионное соглашение, GNU GPL 2, бес-
срочно; 

16. Программное обеспечение Maсromedia Flash 
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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 
GeneralPublicLicense, 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. 

 


