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1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалифика
ции врачей по теме «Эндоскопические технологии в онкологии», по специальности «Онко
логия»
№
п/п.

Фамилия,
имя, отчество

1.

Пирогов
Сергей
Сергеевич

2.

Водолеев
Александр
Сергеевич

3.

Перфильев
Илья
Борисович

4.

Сухин
Дмитрий
Гарриевич

5.

Веселов
Владимир
Викторович

6.

Степанов Ста
нислав Олего
вич

7.

Беляков
Михаил
Михайлович

8.

Синяев
Петр
Валентинович
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Волченко
Надежда Ни
колаевна

Ученая
степень,
звание

Должность

Место работы

МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ
к. м. н.
радиологии»
Минздрава России
МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ
Заведующий отделением
к. м. н.
радиологии»
эндоскопии
Минздрава России
МНИОИ им. П.А. Герцена Врач-эндоскопист отделе филиал ФГБУ «НМИЦ
к. м. н.
ния эндоскопии
радиологии»
Минздрава России
МНИОИ им. П.А. Герцена Научный сотрудник отде филиал ФГБУ «НМИЦ
к. м. н.
ления эндоскопии
радиологии»
Минздрава России
МНИОИ им. П.А. Герцена Врач-эндоскопист отделе филиал ФГБУ «НМИЦ
к. м. н.
радиологии»
ния эндоскопии
Минздрава России
МНИОИ им. П.А. Герцена Заведующий отделением
д. м. н.
филиал ФГБУ «НМИЦ
ультразвуковой диагно
радиологии»
стики
Минздрава России
МНИОИ им. П.А. Герцена Научный сотрудник отде филиал ФГБУ «НМИЦ
радиологии»
ления патоморфологии
Минздрава России
МРНЦ им А.Ф. Цыба филиал ФГБУ «НМИЦ
Заведующий отделением
радиологии»
эндоскопии
Минздрава России
МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ
профессор, Заведующий отделением
д.м.н.
радиологии»
патоморфологии
Минздрава России
Заведующий отделом
эндоскопии
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме
«Эндоскопия в онкологии» (далее - Программа), по специальности «Онкология», представ
ляет собой совокупность требований, обязательных при ее реализации в рамках системы об
разования.
2.2. Направленность Программы практико-ориентированная и заключается в удовле
творении потребностей профессионального развития медицинских работников, обеспечении
соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
2.3. Цель Программы - совершенствование имеющихся компетенций, приобретение
новых компетенций для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квали
фикации.
2.4. Задачи Программы:
- обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и изу
чение передового практического опыта в области эндоскопии;
- усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков,
обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по вопросам эндоско
пии.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
3.1. Трудоемкость освоения Программы составляет 72 академических часа
(1 академический час равен 45 мин).
3.2. Программа реализуется в очной форме обучения в ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России или в других учреждениях на выездных циклах.
К освоению Программы допускается врачи по специальности: эндоскопия, акушерство
и гинекология, анестезиология-реаниматология, гастроэнтерология, детская онкология, дет
ская хирургия, детская эндокринология, колопроктология, общая врачебная практика (се
мейная медицина), онкология, оториноларингология, патологическая анатомия, пульмоноло
гия, радиология, радиотерапия, рентгенология, терапия, торакальная хирургия, ультразвуко
вая диагностика, хирургия, эндокринология.
3.3. Содержание Программы построено в соответствии с модульным принципом,
структурными единицами модуля являются разделы. Каждый раздел модуля подразделяется
на темы, каждая тема - на элементы, каждый элемент - на подэлементы.
Для удобства пользования Программой в учебном процессе каждая его структурная
единица кодируется. На первом месте ставится код раздела (например, 1), на втором - код
темы (например, 1.1), далее - код элемента (например, 1.1.1), затем - код подэлемента
(например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов,
содержащихся в Программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать контрольно
измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом обеспечении Программы.
3.4. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и
их соотношение (лекции, ОСК, семинарские и практические занятия), формы контроля
знаний и умений обучающихся.
С учетом базовых знаний обучающихся и актуальности задач в системе непрерывного
образования отделом учебно-методической работы могут быть внесены изменения в
распределение учебного времени, предусмотренного учебным планом программы, в
пределах 15 % от общего количества учебных часов.
3.5. В Программу включены планируемые результаты обучения, в которых отражаются
требования профессиональных стандартов или квалификационных характеристик по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям.
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3.6. Программа содержит требования к итоговой аттестации обучающихся, которая
осуществляется в форме зачета и выявляет теоретическую и практическую подготовку в
соответствии с целями и содержанием программы.
3.7. Организационно-педагогические условия реализации Программы включают:
а) тематику учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций;
б) учебно-методическое и информационное обеспечение;
в) материально-техническое обеспечение;
г) кадровое обеспечение.
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
4.1. Требования к квалификации:
Уровень профессионального образования - высшее образование - специалитет по од
ной из специальностей: «лечебное дело», «педиатрия».
4.2. Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование компетен
ций, усвоенных в рамках полученного ранее высшего профессионального образования, и в
приобретении компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности
по специальности эндоскопии.
4.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию
в результате освоения Программы.
У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (да
лее - ПК):
способность и готовность к выполнению основных лечебно-профилактических ме
роприятий в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федера
ции от 31 мая 1996 г. № 222 «О совершенствовании службы эндоскопии в учреждениях здра
воохранения Российской Федерации» (ПК 1).
4.4. Характеристика новых профессиональных компетенций, приобретаемых в резуль
тате освоения Программы.
У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные
компетенции (далее - ПК):
способность и готовность к применению методов эндоскопической диагностики и
лечения различных заболеваний (ПК-2);
4.5. Перечень знаний и умений, обеспечивающих совершенствование (и приобретение)
профессиональных компетенций.
В результате освоения Программы слушатель должен:
- усовершенствовать следующие необходимые знания: общие вопросы организации
специализированной эндоскопической помощи взрослому и детскому населению; организа
цию работы эндоскопического отделения в онкологической клинике и в условиях многопро
фильного стационара; взаимодействие в работе отдельных подразделений, кабинетов и лабо
раторий; принципы профилактики рака желудочно-кишечного тракта и верхних дыхатель
ных путей;
- приобрести следующие необходимые знания: методы диагностики доброкаче
ственных и злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта и верхних дыха
тельных путей; показания и противопоказания к эндоскопическому лечению доброкаче
ственных и злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта и верхних дыха
тельных путей; методы и средства профилактики рака желудочно-кишечного тракта и верх
них дыхательных путей;
- усовершенствовать следующие необходимые умения: детальный эндоскопический
осмотр слизистой органов желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей, вы
полнение различного рода основных манипуляций, применяемых в рутинной практике эндо
скопического отделения, оценка результатов консервативного и хирургического лечения
доброкачественных и злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта и верхних
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дыхательных путей;
- приобрести следующие необходимые умения: методика эндоскопического лечения
различных онкологических и неонкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта и
верхних отделов дыхательных путей; методика паллиативной эндоскопической помощи
больным с поздними стадиями злокачественных образований желудочно-кишечного тракта и
верхних дыхательных путей, а также опухолей других локализаций, распространяющихся на
вышеперечисленные отделы; методика оказания экстренной эндоскопической помощи при
осложненных язвенных поражениях желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных
путей
5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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1

-

2

1

-

-

1

-

Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)

2

1

-

-

1

-

Текущий контроль
(опрос)

8

4

-

-

4

-

2

1

-

-

1

-

Текущий контроль
(опрос)

2

1

-

-

1

-

Текущий контроль
(опрос)

2

1

-

-

1

-

Текущий контроль
(опрос)

2

1

-

-

1

-

Текущий контроль
(опрос)

14

7

-

-

7

-

к о н т р о л ь (т ест о в ы е

Форма контроля
О
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
П р ом еж уточ н ы й
к о н т р о л ь (т ест о в ы е
за д а н и я )

П р ом еж уточн ы й
к о н т р о л ь (т ест о в ы е
задан и я)

П р ом еж уточ н ы й
задан и я )

1

1

-

-

-

■

1

1

-

-

-

-

Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
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мастер-классы

п з , с з , л з,

оск

Лекции

Наименование разделов
дисциплин и тем

Код

Всего часов

В том числе
Форма контроля
CU
о

О
п

5.3

Редкие заболевания пищевода

2

1

-

-

1

-

5.4

Редкие заболевания желудка

2

1

-

-

1

-

2

1

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

-

—

—

-

-

72

36

-

36

-

Эндоскопия сверхвысокого увеличения в онко
логии
Особенности работы медицинской сестры в
эндоскопии. Мировой и Российский опыт
История и перспективы эндоскопии в онколо
гии

5.5
5.6
5.7

И тоговая аттестац и я
В сего

-

(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос)

Зач ет

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по теме «Эндоскопические технологии в онкологии»
РАЗДЕЛ 1.
«Эндоскопическая диагностика и лечение предраковых заболеваний желудочно-кишечного
тракта»
Код
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Наименования тем, элементов и подэлементов
Понятие предраковых заболеваний пищевода. Предраковые заболевания пище
вода для плоскоклеточного рака и аденокарциномы пищевода. Пищевод Баррет
та. Риск малигнизации. Эндоскопическая диагностика предраковых заболеваний
пищевода.
Понятие предраковых заболеваний желудка. Хронический атрофический гастрит,
кишечная метаплазия. Варианты кишечной метаплазии. Аденомы и дисплазия.
Риск малигнизации. Возможности эндоскопической диагностики предраковых
заболеваний желудка.
Понятие предраковых заболеваний толстой кишки. Варианты аденом толстой
кишки. Классификация предраковых заболеваний толстой кишки. Возможности
эндоскопии в диагностике аденом толстой кишки.
Эндоскопическое лечение больных с пищеводом Барретта. Хирургическое лече
ние больных с пищеводом Барретта. Терапевтическое лечение больных с пище
водом Барретта. Непосредственные и отдаленные результаты лечения. Клиниче
ские рекомендации.
Лечение больных с хроническим атрофическим гастритом, кишечной метаплази
ей, дисплазией и аденомами желудка. Варианты терапевтической и эндоскопиче
ской тактики. Современные клинические рекомендации. Мониторинг больных с
предраковыми заболеваниями желудка.
Возможности эндоскопии в лечении больных с аденомами желудка. Варианты
эндоскопического лечения. Непосредственные и отдаленные результаты лечения.
Тактика мониторинга.
Понятие осложнений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Связь ГЭРБ и
рака. Язвы пищевода. Рубцы пищевода. Эрозивный эзофагит. ГЭРБ и аденокар
цинома. ГЭРБ и плоскоклеточный рак.
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РАЗДЕЛ 2.
«Эндоскопическая диагностика и лечение опухолей желудочно-кишечного тракта»
Код
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10
2.11

2.12

2.13

Наименования тем, элементов и подэлементов
Понятие раннего рака пищевода. Классификация раннего рака пищевода. Воз
можности уточняющей эндоскопической диагностики раннего рака пищевода.
Узкоспектральная эндоскопия. Эндоскопическая ультросонография. Классифика
ция раннего рака пищевода.
Понятие раннего рака желудка. Классификация раннего рака желудка. Возможно
сти эндоскопии в диагностике раннего рака желудка. Узкоспектральная эндоско
пия и эндоскопия с увеличением. Эндоскопия сверхвысокого увеличения.
Возможности эндоскопии в диагностике раннего колоректального рака. Эндоско
пические критерии раннего рака ободочной кишки. Классификация раннего коло
ректального рака.
Ранний рак прямой кишки: отличия от раннего рака ободочной кишки. Возмож
ности эндоскопии в диагностике раннего рака прямой кишки. Нейроэндокринные
опухоли прямой кишки
Понятие раннего рака анального канала. Возможности эндоскопии в выявлении
раннего рака анального канала. Узкоспектральная эндоскопия. Особенности эндо
скопии в анальном канале.
Классификация полипов желудка. Гиперпластические полипы. Полипы фундальных желез. Дифференциальная диагностика эпителиальных и неэпителиальных
образований в желудке. Патогномоничные признаки недоброкачественного ха
рактера полипов. Понятие «язвы» желудка. Различные варианты язвенного пора
жения желудка. Дифференциальная эндоскопическая диагностика язвенного по
ражения желудка. Патогномоничные признаки недоброкачественного характера
изъязвления.
Понятие нейроэндокринных опухолей желудка. Классификация нейроэндокрин
ных опухолей желудка. Патогенез нейроэндокринных опухолей желудка. Эндо
скопическая диагностика нейроэндокринных опухолей желудка. Эндоскопическое
лечение больных с нейроэндокринными опухолями желудка.
Классификация неэпителиальных опухолей пищевода. Этиология и патогенез.
Эндоскопическая диагностика неэпителиальных опухолей пищевода. Эндосонография в диагностике неэпителиальных опухолей пищевода.
Классификация неэпителиальных опухолей желудка. Этиология и патогенез. Эн
доскопическая дифференциальная диагностика неэпителиальных опухолей же
лудка. Эндосонографическая диагностика неэпителиальных опухолей желудка.
Возможности дуоденоскопии. Возможности панкреатохолангиографии. Возмож
ности эндосонографии. Внутрипротоковые методы эндоскопической диагностики.
Выбор лечебной тактики у больных ранним раком пищевода. Варианты эндоско
пической хирургии при раннем раке пищевода. Возможности терапии при раннем
раке пищевода.
Показания и противопоказания к эндоскопическому лечению раннего рака желуд
ка. Варианты эндоскопического лечения. Непосредственные и отдаленные резуль
таты. Осложнения эндоскопического лечения и тактика борьбы с ними.
Варианты эндоскопического лечения больных ранним колоректальным раком.
Возможные осложнения и тактика борьбы с ними. Непосредственные и отдален
ные результаты эндоскопического лечения.
РАЗДЕЛ 3.
«Паллиативные эндоскопические вмешательства в онкологии»
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Код
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Наименования тем, элементов и подэлементов
Показания для эндоскопического стентирования пищевода и желудка. Виды стен
тов. Выбор стента к конкретной клинической ситуации. Стентирование или га
стростома? Непосредственные и отдаленные результаты стентирования.
Показания и противопоказания для эндоскопического стентирования желчных и
панкреатических протоков в онкологии. Выбор стента. Возможные осложнения и
тактика борьбы с ними. Непосредственные и отдаленные результаты.
Показания и противопоказания для колоректального стентирования. Колорек
тальное стентирование как bridge to surgery. Непосредственные и отдаленные ре
зультаты колоректального стентирования. Осложнения колоректального стенти
рования.
Понятие несостоятельности анастомоза. Возможности эндоскопии в купировании
несостоятельности: стентирование, вакуумные системы и другие эндоскопические
методы.
Эндоскопические исследования и вмешательства у больных на антикоагулянтной
и антиагрегантной терапии. Когда можно выполнять? Когда нужно отменять?

РАЗДЕЛ 4.
«Эндоскопия и смежные специальности в онкологии»
Код
4.1

4.2

4.3

4.4

Наименования тем, элементов и подэлементов
Интерпретация биопсий при эзофагитах, пищеводе Барретта, хроническом атро
фическом гастрите, кишечной метаплазии, дисплазии и аденомы. Роль H.pilory.
Как выполнять биопсию при опухолях желудочно-кишечного тракта. Рак и лим
фома. Нейроэндокринные опухоли. Патоморфологическое исследование при не
эпителиальных опухолях желудочно-кишечного тракта. Возможности иммуногистохимического исследования.
Трансабдоминальный ультразвук в определении поражения парагастральных
лимфатических лимфоузлов. Возможности ультразвукового исследования с кон
трастным усилением. Возможности ультразвукового исследования в оценке отда
лённого метастазирования при раке органов желудочно-кишечного тракта.
Ранний рак желудка - что может предложить ультразвуковое исследование. Не
эпителиальные опухоли желудка и толстой кишки - возможности трансабдоми
нального ультразвука.

РАЗДЕЛ 5.
«Общие вопросы эндоскопической диагностики в онкологии»
Код
5.1

5.2

5.3

Наименования тем, элементов и подэлементов
Понятие скрининга. Место эндоскопии в скрининге. Смешанный скрининг. Ак
тивное выявление злокачественных новообразований с помощью эндоскопии.
Варианты эндосонографического исследования. Оборудование для эндосонографии. Радиальные и конвексное сканирование. В каких случаях применяются раз
личные варианты эндосонографического оборудования. Возможности эндосонографии в оценке распространенности опухолевого процесса и дифференциальной
диагностики опухолей желудочно-кишечного тракта.
Редкие варианты эзофагитов. Полипы пищевода - под что они мимикрируют. Раз
личные варианты гетеротопии в пищеводе.
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5.4
5.5
5.6
5.7

Редкие варианты гастритов. Гранулематозные заболевания желудка. Гетеротопии
в желудке.
Конфокальная лазерная эндомикроскопия и эндоцитоскопия. Показания и проти
вопоказания. Результаты. Эндомикроскопические и эндоцитоскопические клас
сификации.
Медицинская сестра - ассистент врача эндоскописта. Медицинская сестра - эндо
скопист. Изменение роли медицинской сестры в эндоскопии в последние 20 лет.
Эндоскопия от античных времен до настоящего времени. Развитие эндоскопии.
Перспективы эндоскопической диагностики и эндоскопического лечения.

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Тематика учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций:
лекционные занятия
№

Тема лекции

1

История и перспективы эндоскопии в онко
логии
Эндоскопия в скрининге злокачественных
новообразований
Особенности работы медицинской сестры в
эндоскопии. Мировой и Российский опыт
Эндоскопия сверхвысокого увеличения в
онкологии
Эндоскопическая диагностика и лечение
предраковых заболеваний пищевода
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
как предраковое заболевание
Эндоскопическая диагностика и лечение
предраковых заболеваний желудка
Эндоскопическая диагностика раннего рака
пищевода
Эндоскопическая диагностика раннего рака
желудка
Ошибки в эндоскопической диагностике по
липов и язв желудка
Эндоскопическая диагностика неэпителиаль
ных опухолей пищевода
Эндоскопическая диагностика неэпителиаль
ных опухолей желудка
Эндоскопическая диагностика и лечение
нейроэндокринных опухолей желудка
Редкие заболевания пищевода: эндоскопиче
ская диагностика
Редкие заболевания желудка: эндоскопиче
ская диагностика
Эндоскопическая диагностика раннего рака
анального канала
Эндоскопическая диагностика и лечение
предраковых заболеваний толстой кишки
Эндоскопическая диагностика раннего коло
ректального рака
Эндоскопическое лечение раннего рака пи
щевода

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Содержание

Совершенствуемые
компетенции

5.7

ПК-1, ПК-2

5.1

ПК-1, ПК-2

5.6

ПК-1, ПК-2

5.5

ПК-1, ПК-2

1.1, 1.4

ПК-1, ПК-2

1.7

ПК-1, ПК-2

1.2; 1.5

ПК-1, ПК-2

2.1

ПК-1, ПК-2

2.2

ПК-1, ПК-2

2.6

ПК-1, ПК-2

2.8

ПК-1, ПК-2

2.9

ПК-1, ПК-2

2.7

ПК-1, ПК-2

5.3

ПК-1, ПК-2

5.4

ПК-1, ПК-2

2.5

ПК-1, ПК-2

1.3; 1.6

ПК-1, ПК-2

2.3

ПК-1, ПК-2

2.11

ПК-1, ПК-2
11

№
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Тема лекции
Эндоскопическое лечение раннего рака же
лудка
Эндоскопическое лечение раннего колорек
тального рака
Особенности эндоскопических исследований
и вмешательств у соматически отягощенных
пациентов
Эндоскопическое стентирование при опухо
лях пищевода и желудка
Эндоскопическое стентирование при опухо
лях панкреатобилиарной зоны
Эндоскопическое стентирование при коло
ректальном раке
Возможности эндоскопии в купировании
несостоятельностей анастомозов
Возможности ультразвукового исследования
в стадировании опухолей желудочнокишечного тракта
Возможности ультразвукового исследования
в дифференциальной диагностике опухолей
желудочно-кишечного тракта
Возможности эндосонографии в онкологии
Интерпретация патоморфологического ис
следования при предраковых заболеваниях
органов желудочно-кишечного тракта
Интерпретация патоморфологического ис
следования при новообразованиях органов
желудочно-кишечного тракта

Содержание

Совершенствуемые
компетенции

2.12

ПК-1, ПК-2

2.13

ПК-1, ПК-2

3.5

ПК-1, ПК-2

3.1

ПК-1, ПК-2

3.2

ПК-1, ПК-2

3.3

ПК-1, ПК-2

3.4

ПК-1, ПК-2

4.3

ПК-1, ПК-2

4.4

ПК-1, ПК-2

5.2

ПК-1, ПК-2

4.1

ПК-1, ПК-2

4.2

ПК-1, ПК-2

8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература:
1.
Диагностика и лечение злокачественных новообразований: клинические протоко
лы / под ред. В. И. Чиссова. - М : МНИОИ им. П.А. Герцена, 2013. - 599 с.
2.
Нечипай А. М., Орлов С. Ю., Федоров Е. Д. ЭУСбука: руководство по эндоскопи
ческой ультрасонографии. - М.: Практическая медицина, 2013. - 400 с.
3.
Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1072 с.
4.
Хрячков В. В., Федосов Ю. Н., Давыдов А. И., Шумилов В. Г., Федько Р. В. Эндо
скопия. Базовый курс лекций: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.
5. Соколов В.В. Атлас видеоэндоскопических внутрипросветных операций в
клинической онкологии Издательство: Практическая медицина Россия, 2015. (5 экз).

6.

Дополнительная литература:
1. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований. - 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. И. Чиссова. - М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2010. - 543 с.
2. Аруин Л. И., Капуллер Л. Л., Исаков В. А. Морфологическая диагностика болезней же
лудка и кишечника. - М.: Триада X, 1998. - 496 с.
3.
4. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Анатомия человека: атлас в 3-х томах//М.: ГЭОТАРМедиа 2012. 792 с . .
5. Блок Б. Гастроскопия - Издательство: МЕДпресс-информ Россия, 2015
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6. Гастроэнтерология//Подред.Л.Б.Лазебника, П.Л.Щербакова. М: Издательство
Мед.книг. 2011, 511 с ..
7. Кисслич Р. Атлас эндомикроскопии - Издательство: Практическая медицина Россия,
2018
8. Климов А.Е. Руководство к практическим занятиям по общей хирургии. Москва.РУДН,- 2015 .
9. Кузин М.Н. Рак пищевода. Эндоскопическая диагностика заболеваний ЖКТ //
Издательство: НГМА Россия, 2018..
10. Кузин М.Н. Доброкачественные опухоли пищевода// Издательство: НГМА Россия,
2017. .
11. Кузин М.Н. Лимфомы желудочно-кишечного тракта// Издательство: Спецлит, 2018..
12. Кузин М.Н. Биопсия в эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта //
Издательство: НГМА Россия, 2017..
13. Монтгомери, Вольтаджо: Интерпретация биопсий желудочно-кишечного тракта. Том
1. Неопухолевые болезни // Практическая медицина, 2017 г . ..
14. Монтгомери, Вольтаджо: Интерпретация биопсий желудочно-кишечного тракта. Том
2. Новообразования // Практическая медицина, 2019 г . ..
15. Нечипай А.М., Орлов С.Ю., Федоров Е.Д. ЭУСбука. Руководство по эндоскопической
ультрасонографии М: Практическая медицина 2013 400 с.
16. Палевская С.А., А.Г.Короткевич, Эндоскопия желудочно-кишечного тракта, ГЭОТАРМедиа, 2018..
17. Паламарчук Г. Ф. Бронхоскопия в диагностике и лечении заболеваний органов
дыхания - Издательство: Фолиант Россия, 2019..
18. Полунина Наталья Викторовна. Общественное здоровье издравоохранение: Учебник
для вузов. - М. : Медицинское информационное агентство, 2010. - 544 с. : ил. .
19. Поддубный Б.К., Белоусова Н.В., Унгиадзе Г.В. Диагностическая и лечебная
эндоскопия верхних дыхательных путей.М.:
Практическая медицина. 2006. 255 с ..
20. Респираторная медицина. Руководство. Т.т. 1, 2//Под ред. А.Г.Чучалина. М.: ГЭОТАР
- Медиа 2007. 797 с ..
21. Романов В.А. Эндоскопический атлас. М.: «Милкош», 2007. 208 с. .
22. Сотников В.Н., Веселов В.В., Кузьмин А.И., Разживина А.А., Дубинская Т.К.,
Перевозников А.И., Сотников А.В., С.Ш.Магомедова. Колоноскопия в диагностике
заболеваний толстой кишки. М., Экстрапринт, 2005. - 356 с ..
23. Тарасенко С.В. Миниинвазивные вмешательства при холедохолитиазе и опухолях
большого дуоденального сосочка // Издательство: Триада-Х Россия..
24. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Учебник, под редакцией И.И.
Кагана, проф. И.Д. Кирпатовского, в 2-х томах. // М.:Гэотар- Медиа.-2012..
25. Уилкокс Мел Ч. Атлас клинической гастроинтестинальной эндоскопии // Издатель
ство: Reed Elsevier Нидерланды, 2010
26. Федоров И.В., Сигал Е.И., Славин Л.Е. Эндоскопическая хирургия. М.: «ГЭОТАРМедиа». 2009. 544 с. .
27. Филиппов В.П. Бронхоскопия при заболеваниях легких // Изд Бином, 2014..
28. Хрячков, Федосов, Давыдов: Эндоскопия. Базовый курс лекций. Учебное пособие //
ГЭОТАР-Медиа, 2014 г . ..
29. Хирургические болезни. Учебник для студентов медицинских вузов, под редакцией
Ю.В. Таричко //М.: Медицинское информационное агентство.- 2007..
30. Чернеховская Н.Е., Андреев В.Г., Черепянцев Д.П., Поваляев А.В. Лечебная
эзофагогастродуоденоскопия. М.: МЕДпресс-информ. 2009. 176 с ..
31. Чернеховская Н.Е., Андреев В.Г., Поваляев А.В. Диагностическая лапароскопия. М.:
МЕДпресс-информ. 2009. 136 с. .
32. Кононов А. В. Клиническая интерпретация биопсий в гастроэнтерологии. - Тюмень:
Сити-пресс, 2007. - 96 с.
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33.

Кузьмин-Крутецкий М. И., Глушков Н. И., Успенская А. Р., Лебедев Н. Н. Эндоскопия
оперированного желудка: учебное пособие. - СПб.: СПбМАПО, 2001. - 39 с.
34. Муравьев В. Ю., Иванов А. И., Муравьева И. В. Эндоскопия гортани, трахеи, бронхов,
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. - Казань: Новое знание, 2009. - 114 с.
35. Паламарчук Г. Ф., Иншаков Л. Н. Бронхологические методы исследования в пульмо
нологии: учебное пособие для врачей-эндоскопистов. - СПб.: СПбМАПО, 2010. - 50 с.
36. Поддубный Б. К., Белоусова Н. В., Унгиадзе Г. В. Диагностическая и лечебная эндо
скопия верхних дыхательных путей. - М.: Практическая медицина, 2006. - 256 с.
37. Сажин В. П., Федоров А. В., Сажин А. В. Эндоскопическая абдоминальная хирургия.
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 512 с.
38. Уилкокс Мел У., Муньос-Навас Мигель, Санг Джозеф Дж. Й. Атлас клинической га
строинтестинальной эндоскопии: пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Практическая медицина,
2010.-483 с.
39. Чернеховская Н. Е., Андреев В. Г., Черепянцев Д. П., Поваляев А. В. Эндоскопическая
диагностика заболеваний пищевода, желудка и тонкой кишки: учебное пособие. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2010. - 208 с.
40.
Чернеховская Н. Е., Гейниц А. В., Ловачева О. В., Поваляев А. В. Лазеры в эндо
скопии. - М.: МЕДпресс-информ, 2011. - 144 с.
41. Чернеховская Н. Е., Федченко Г. Г., Андреев В. Г., Поваляев А. В. Рентгено
эндоскопическая диагностика заболеваний органов дыхания: учебное пособие. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2011. - 256 с.
42. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта / под ред. С. А. Блашенцевой. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 520 с.
43. Чернеховская Н.Е., Андреев В.Г., Черепянцев Д.П., Поваляев А.В. Эндоскопическая
диагностика заболеваний пищевода, желудка и тонкой кишки (третье издание) М.:
МЕДпресс-информ. 2010. 205 с. .
44. Чернеховская Н.Е., Андреев В.Г., Поваляев А.В. Лечебная бронхоскопия в
комплексной терапии заболеваний органов дыхания (второе издание). М.: МЕДпрессинформ. 2011. 144 с ..
45. Чернеховская Н.Е., Федченко Г.Г., Андреев В.Г., Поваляев А.В. Рентгено
эндоскопическая диагностика заболеваний органов дыхания (второе издание). М.:
МЕДпресс-информ. 2011.255 с ..
46. Чернеховская Н.Е., Коржева И.Ю., Андреев В.Г., Поваляев А.В. Легочные
кровотечения. М.: МЕДпресс-информ. 2011. 127 с ..
47. Чернеховская Н.Е., Гейниц А.В., Ловачева О.В., Поваляев А.В. Лазеры в эндоскопии.
М.: МЕДпресс-информ. 2011. 142 с. .
48. Чун X. Дж.., Янг C.-К., Чой М.-Г. Терапевтическая эндоскопия желудочно-кишечного
тракта. Атлас, ГЭОТАР-Медиа, 2019 г
49. Методическое руководство: Раннее выявление онкологических заболеваний органов пи
щеварения. М3 РФ, 2019
50. Прижизненная патолого-анатомическая диагностика болезней органов пищеварительной
системы (класс XI МКБ-10). Кононов А.В. Клинические рекомендации - Издательство:
Практическая медицина Россия, 2019
51. Рак поджелудочной железы. Клинические рекомендации М3 РФ, 2018
52. Рак прямой кишки. Клинические рекомендации М3 РФ, 2018
53. Рак желудка. Клинические рекомендации М3 РФ, 2018
54. Рак гортани. Клинические рекомендации М3 РФ, 2018
55. Гастроинтестинальные стромальные опухоли. Клинические рекомендации М3 РФ, 2018
56. Рак пищевода. Клинические рекомендации М3 РФ, 2018
57. Нейроэндокринные опухоли. Клинические рекомендации М3 РФ, 2018
58. Минимальная стандартная терминология в эндоскопии пищеварительной системы.
Пособие для врачей. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. - 80 с. (1 экз)
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59.

Стандартизация эндоскопической терминологии. Оформление протокола диагностиче
ской эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии. На основе МСТ 3.0 гастроинтести
нальной эндоскопии А.М. Субботин с соавт. // учебно-методическое пособие, 2017

1.
2.
3.

Базы данных, информационно-справочные системы:
Moodle
Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресурсы
зарубежного издательства Elsevier, www.elsevier.ru
Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресурсы
зарубежного издательства Springer, www.springer.com
Научная электронная библиотека: elibrary.ru
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: www.dissercat.com
Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru
Бесплатная
социальная
сеть
и
средство
сотрудничества
учёных
https://www.researchgate.net/
ScienceDirect сайт, предоставляющий доступ к научным публикациям. Принадлежит
издательству Elsevier. Содержит 2500 научных журналов и 26 000 электронных книг,
https://www.sciencedirect.com/
Google Академия поисковая система по полным текстам научных публикаций всех
форматов и дисциплин, в том числе - и эндоскопическим технологиям
https://scholar.google.ru/ PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ база данных медицинских и биологиче
ских публикаций национальной медицинской библиотеки США, содержит большин
ство англоязычных статей, посвященных эндоскопической диагностике и лечению

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Программное обеспечение:
1.
2.
3.
4.
5.

Система дистанционного обучения «Moodle»
Microsoft Windows 8.1-10
Apple MacOS 10.10 - 10.15
Microsoft Office Professional Plus 2010 - 2016
Microsoft Office Professional Plus

Интернет-сайты
Отечественные
1. "Эндохирургия в Интернет” http://www.endoscopy.ru/ информационный проект по эндоскопическим диагностическим и хирургическим технологиям
2. Портал «Гастроинтестинальная эндоскопия» http://www.gi-endo.ru/ информационный
проект, посвященный различным аспектам эндоскопической диагностики и лечения
3. Портал EndoExpert.ru www.endoexpert.ru -информационно-образовательный портал
по всем аспектам эндоскопической диагностики и лечения, вопросам правовых отно
шений в эндоскопии, видеозаписи прошедших симпозиумов, различные публикации
эндоскопической тематики
4. РэндО http://www.endoscopia.ru Сайт Российского эндоскопического общества, содер
жит все нормативные акты в эндоскопии
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Зарубежные
1. ESGE https://www.esge.com Сайт Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии (European Society of Gastrointestinal Endoscopy), содержит ссылки на все
действующие Европейские клинические рекомендации в эндоскопии и обучающие
материалы
2. ASGE https://www.asge.org Сайт американского общества гастроинтестинальной эн
доскопии, содержит обучающие видеолекции, все действующие Европейские клини
ческие рекомендации в эндоскопии и обучающие материалы
3. WEO http://www.worldendo.org/ Сайт Всемирной эндоскопической организации - со
держит обучающие лекции по всем аспектам эндоскопии

8.3. Материально-техническое обеспечение, необходимое для организации всех видов дис
циплинарной подготовки:
- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения
учебного процесса, в том числе электронного обучения;
- клинические базы ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России;
- аудиторный и библиотечный фонд, в том числе дистанционные и электронные воз
можности, для самостоятельной подготовки обучающихся.
8.4. Кадровое обеспечение
Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом,
состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической
деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного профессиональ
ного образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет.
9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ
9.1. Текущий контроль хода освоения учебного материала проводится в форме устного
опроса. Промежуточный контроль проводится в форме тестирования.
9.2. Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной про
фессиональной программы повышения квалификации проводится в форме зачета (тестиро
вание).
9.3. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения Программы в
объеме, предусмотренном учебным планом.
9.4. Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттеста
цию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
1.

Понятие предраковых заболеваний пищевода.

Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

2.

Варианты ответов
эзофагит
лейкоплакия
язва пищевода
папиллома

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Самый высокий риск малигнизации среди предраковых заболеваний пищевода у:

Поле для
выбора
ответа

Варианты ответов

Поле для отметки правиль
ного ответа (+)
16

а
б
в
г

3.

папиллома
воспалительный псевдо полип области кардиоэзофагеального перехода
язва пищевода
пищевод Барретта

+

К каскаду P.Correa относится всё, кроме:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Гиперплазия слизистой оболочки
Атрофия слизистой оболочки
Кишечная метаплазия слизистой оболочки
пищевод Барретта

+

4.
Какие оперативные вмешательства выполняются пациентам с предраковыми заболева
ниями желудка:____________________________________________________ ____________
Поле для
выбора
ответа
а
б
в
Г

Варианты ответов

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

проксимальная резекция желудка
дистальная резекция желудка
гастрэктомия
ничего из вышеперечисленного

+

5.
Обоснуйте сознательную необходимость воздержаться от проведения Биопсии при
эпителиальных предраковых заболеваниях толстой кишки:________________ _________
Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

6.

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Экономия средств пациента,
Предупреждение кровотечения
Профилактика фиброза подслизистого слоя при последующем удалении
Предупреждение перфорации кишки

+

Мультимодальное эндоскопическое исследование это:

Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

7.

Варианты ответов

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Использование ширококанального эндоскопа
Применение нескольких уточняющих методик (NBI, Zoom, индекса Hb, AF,
EUS)
Использование двух эндоскопов
Проведение последовательно ЭГДС и колоноскопии у одного пациента

+

Медикаментозные препараты, для консервативной терапии пищевода Барретта:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

8.

Варианты ответов

Варианты ответов
ингибиторы протонной помпы
Н2 блокаторы
антациды
прокинетики

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Эндоскопическое лечение пищевода Барретта выполняется в случае:

Поле для
выбора
ответа
а

Варианты ответов

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Длинного сегмента пищевода Барретта
17

б
в
г

9.

Короткого сегмента пищевода Барретта на фоне длительного приема ИПП
Наличия кишечной метаплазии
Диспластических изменений в пределах сегмента пищевода Барретта

+

Для лечения кишечной метаплазии желудка оптимальным является:

Поле для
выбора
ответа
а
б
в
Г

10.

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Варианты ответов
Фотодинамическая терапия
Аргоно-плазменная коагуляция
Резекция слизистой оболочки
Ничего из перечисленного

+

Для лечения гиперпластических полипов желудка оптимальным является:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В
г

11.

Варианты ответов
Резекция слизистой оболочки
Резекция слизистой оболочки с диссекцией в подслизистой слое
PieceMeal резекция
Ничего из перечисленного

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

Оптимальные варианты эндоскопического лечения аденом желудка:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

12.

Варианты ответов
Резекция слизистой оболочки с предварительным обкалыванием индигокармином
Резекция слизистой оболочки с диссекцией в подслизистой слое
PieceMeal резекция слизистой оболочки с предварительным обкалыванием
индигокармином
Ничего из перечисленного

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Варианты эндоскопического гемостаза при лечении аденом желудка:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
Клипирование гемостатическими клипсами
Аргоно-плазменная коагуляция
Обкалывание раствором адреналина 0,001%
Всё из перечисленного

Основной эндоскопический признак скользящей грыжи пищеводного

13.

мы
Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
зияние кардии
пролапс слизистой оболочки желудка
зубчатая линия выше ножек диафрагмы
расширение абдоминального отдела пищевода

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+
отверстия диафраг-

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

14. Как называется фиброзно-эпителиальная кольцеобразная структура в области кардиоэзофагеального перехода:
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Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г
15.

17.

+

Варианты ответов

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

форма опухоли
размеры
инвазия в пределах слизистой оболочки и подслизистого слоя
локализация

+

Варианты ответов
NBI - эндоскопия
EUS
хромо эндоскопия
Всё выше перечисленное

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

Основными критериями раннего рака желудка являются:

Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

18.

Варианты ответов
форма опухоли
размеры
инвазия в пределах слизистой оболочки и подслизистого слоя
локализация

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

Оптимальные варианты эндоскопического лечения раннего рака желудка:

Поде для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
Резекция слизистой оболочки с предварительным обкалыванием индигокармином
Резекция слизистой оболочки с диссекцией в подслизистой слое (единым бло
ком)
PieceMeal резекция слизистой оболочки с предварительным обкалыванием
индигокармином
Ничего из перечисленного

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

Наиболее частая локализация рака толстой кишки

Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

20.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
Кольцо Шацкого
Пищевод Барретта
Ахалазия кардии

К уточняющим методам эндоскопической диагностики раннего рака пищевода относятся

Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

19.

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Основными критериями раннего рака пищевода являются

Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г
16.

Варианты ответов

Варианты ответов
слепая кишка
восходящая кишка
поперечно-ободочная и нисходящая кишка
сигмовидная и прямая кишка

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

Развитие рака толстой кишки чаще всего происходит
19

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

21.

Варианты ответов
на здоровой слизистой
из гиперпластического полипа
из аденомы
из доброкачественной неэпителиальной опухоли

Поле для от
метки правиль
ного ответа(+)
+

Что можно назвать ранним раком прямой кишки

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

22.

Варианты ответов
Рак с инвазией в пределах слизистой оболочки и подслизистого слоя
Рак без поражения регионарных лимфатических узлов
Рак в пределах эпителия
Рак в пределах слизистой оболочки и внутренней части подслизистого слоя с
низким потенциалом регионарного метастазирования

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

Особенности эндоскопии при раке анального канала

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
Ретрофлексный осмотр в белом свете и в узком спектре (NBI)
Медленное выведение эндоскопа
Осмотр в прямой проекции с применением колпачка
Все перечисленное

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

Ведущий Фактор развития рака анального канала:

23.

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

24.

Варианты ответов
Геморрой
Анальные трещины
Вирус папилломы человека
Анальный секс

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

Патогномоничные признаки недоброкачественного характера изъязвления в желудке

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
Длительно существующее изъязвление слизистой оболочки
Подрытые края изъязвления слизистой оболочки, фрагментация при биопсии
Глубокий язвенный дефект, нерегулярность или отсутствие капиллярного
рисунка в краях изъязвления
Все перечисленное

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

25. Дифференциальная диагностика эпителиальных и неэпителиальных образований в же
лудке должна проводится с помощью:_______________________________________________
Поле для
выбора
ответа
а
б

Варианты ответов

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Эндоскопии в белом свете и NBI с увеличением (Zoom)
Использования эндосонографии
20

в
г

Инструментальной пальпации (биопсионными щипцами)
Все перечисленное

+

26. Эндоскопическое лечение больных с множественными (более 50) нейроэндокринными
опухолями желудка I типа:___________________________________________ _____________
Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

27.
ся:

Эндоскопическая хирургия (EMR, ESD, АПК)
Фотодинамическая терапия
Лапароскопическая клиновидная резекция
Гастрэктомия

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Основным эндоскопическим признаком нейроэндокринных опухолей желудка являет

Поле для
выбора
ответа
а
б
в
Г

28.

Варианты ответов
Отсутствие ямочного рисунка
Патологически извитые капилляры
Ярко белый цвет
Нерегулярная ямочная архитектоника

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Лейомиома пищевода это опухоль исходящая из:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

29.

Варианты ответов
Мышечного слоя
Подслизистого слоя
Адвентиции
Слизистой оболочки

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Липомы пищевода чаще всего локализуются в:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

30.

Варианты ответов
Слизистой оболочке
Подслизистом слое
Адвентиции
Мышечном слое

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Как определять степень злокачественности GIST желудка:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

31.

Варианты ответов

Варианты ответов
По уровню Ki 67
По количеству митозов в 50 полях зрения
Все GIST высоко злокачественные, степень злокачественности не определяет
ся
GIST не является злокачественной опухолью

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Липомы желудка являются:

Поле для
выбора
ответа
а
б

Варианты ответов
Доброкачественными опухолями
Злокачественными опухолями

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+
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В

г

32.

Доброкачественными опухолями с высоким потенциалом озлокачествления
Доброкачественными опухолями с низким потенциалом озлокачествления

При раке Фатерова сосочка рекомендуется выполнение:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

33.

Варианты ответов
ЭГДС
Дуоденоскопии с эндоскопом со скошенной оптикой
Дуоденоскопии и эндосонографии
Только эндосонографии

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

При подпеченочной желтухе неясного генеза рекомендовано выполнение:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

ЭГДС
Дуоденального зондирования
Эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии
Эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии и эндосонографии

+

34. У больных ранним раком пищевода с инвазией в пределах слизистой оболочки, воз
можно выполнение:
Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

Варианты ответов

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Хирургического лечения в объеме эзофагоэктомии
Эндоскопической резекции слизистой оболочки
Фотодинамической терапии
Все вышеперечисленное верно

+

35. Каков риск регионарного метастазирования у больных раком пищевода с инвазией на
всю толщу подслизистого слоя:_______________________________________ _____________
Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
5%
15%
40%
100%

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

36. Возможно ли выполнение эндоскопического лечения у больного ранним раком желудка
3 макроскопического типа с инвазией подслизистого слоя Sm2:____________ _____________
Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
Да, возможно
Да, возможно. Сопряжено с высоким онкологическим риском
Нет, невозможно
Верного ответа нет

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

37. У больного ранний рак желудка с инвазией слизистой оболочки, плоский тип 2Ь, раз
мером 2,5см - лечебная тактика:
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Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
Эндоскопическая резекция слизистой оболочки
Эндоскопическая резекция с диссекцией в подслизистом слое
Фрагментарная эндоскопическая резекция слизистой оболочки
Обязательное выполнение гастрэктомии

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

38. У больного ранний колоректальный рак тип 1р, размерами 1,5см, какой вариант лече
ния выбрать:_______________________________________________________ _____________
Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
Эндоскопическая резекция слизистой оболочки
Эндоскопическая резекция с диссекцией в подслизистом слое
Фотодинамическая терапия
Ни один ответ не является верным

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

39. Вы выполнили резекцию слизистой оболочки больному ранним колоректальным раком
(макроскопический тип 1р) инвазия оказалась IV по Хаггитт:______________ _____________
Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

40.

Варианты ответов
Повторная эндоскопическая резекция
Хирургическое вмешательство
Фотодинамическая терапия
Все ответы верны

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Назовите показания для эндоскопического стентирования пищевода:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

41.

Варианты ответов

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Опухолевой стеноз пищевода, дисфагия Шст
Сдавление извне просвета пищевода опухолевым конгломератом
Наличие пищеводно-бронхиального свища
Все ответы верны

+

У больного стенозирующий экзофитный рак пищевода, какой стент выб рать:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
Стент с полимерным покрытием
Стент без полимерного покрытия
Стентирование в таких случаях не выполнятся
Любым стентом без разницы с каким покрытием

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

42. У операбельного больного механическая желтуха, обусловленная опухолью поджелу
дочной железы, какой стент выбрать:________________________________________________
Поле для
выбора
ответа
а
б

Варианты ответов
Пластиковый стент
Сетчатый нитиноловый стент

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+
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В

г

Стентирование в таких случаях не выполнятеся
Верного ответа нет

43. У больного рак поджелудочной железы с метастатическим поражением печении повы
шением непрямого билирубина, какой стент выбрать:____________________ _____________
Поле для
выбора
ответа
а
б
в
Г

Варианты ответов

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Пластиковый стент
Сетчатый нитиноловый стент
Выполнить наружное дренирование
Стентирование не показано

+

44. У операбельного пациента стенозирующий колоректальный рак. Рекомендовано ли
стентирование:_____________________________________________________ _____________
Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

45.

Варианты ответов
Да, рекомендовано
Нет, не рекомендовано
Только непокрытым стентом
Только покрытым стентом

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Возможные осложнения колоректального стентирования:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

46.

Варианты ответов

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Перфорация
Кровотечение
Миграция стента
Все ответы верны

+

Что можно назвать несостоятельностью анастомоза:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
Наличие расхождения линии швов
Ишемические изменения анастомозированных органов
Наличие перфоративных отверстий в анастомозированных органах
Все ответы верны

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

47. Какой подход избрать при несостоятельности эзофагогастроанастомоза, размерами
Змм:
Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

48.

Варианты ответов
Эндоскопическое стентирование
Экстренное оперативное вмешательство
Установка ВАК системы
Все ответы верны

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Возможно ли выполнять биопсию на H.Pylori у больных на антикоагулянтной терапии:
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Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Нет
Да
Только при снижении дозы антикоагулянтов
При замене антикоагулянтов с длинных на короткие

+

49. Возможные ли выполнять резекцию слизистой оболочки с диссекцией в подслизистом
слое у больных на антикоагулянтной терапии:________________________________________
Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Да
Нет
Только при переводе на кроткие антикоагулятны
Только пожизненным показаниям

+

50. Патологоанатом написал в заключении - фовеолярная гиперплазия с псевдобокаловидными клетками - что это:
Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
Это пищевод Барретта
Это не пищевод Барретта
Это предраковое заболевание пищевода
Это вариант нормы

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

51. Патологоанатом в заключении по биоптату слизистой оболочки желудка написал в за
ключении - ТЯЖЕЛАЯ ДИСПЛАЗИЯ. Как Мы должны рассматривать данное состояние с
клинических позиций:
_________
Поле для
выбора
ответа
а
б
в
Г

Варианты ответов
Как предраковое состояние с низким потенциалом малигнизации
Как предраковое состояние с высоким потенциалом малигнизации
Тяжелая дисплазия не является предраковым заболеванием
Тяжелая дисплазия не встречается в желудке

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

52. У пациента диффузно-инфильтративный рак желудка, как Мы должны выполнять
биопсию:
Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

53.

Варианты ответов
«Лестничный» подход
«Ступенчатый» подход
«Многоточковый» подход
Биопсия из вершин складок

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

У пациента нейроэндокринная опухоль желудка, что необходимо:

Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

Варианты ответов
Только гистологическое исследование
Только цитологическое исследование
Гистологическое и иммуногистохимическое исслдедование
Генетическое исследование биопсийного материалла

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

25

54.

Возможно ли сталировать рак желудка по результатам УЗИ исследования:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

55.

Варианты ответов
Да, всегда
Да, в отдельных случаях
Да, только в сочетании с КТ
В отдельных случаях УЗИ не позволяет визуализировать парагастральные
л/узлы

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

Возможно ли увидеть отдалённые метастазы с помощью УЗИ при раке желудка:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
Да, всегда
Нет
Только в печени
Только по париетальной брюшине

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

56. Возможно ли дифференцировать с помощью трансабдоминального УЗИ неэпителиаль
ные опухоли желудка:_______________________________________________ _____________
Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

57.

+

Варианты ответов
Да, всегда
Да, в отдельных случаях
Нет, никогда
УЗИ в этих ситуациях не применяется

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Что такое скрининг:

Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

59.

Да, всегда
Да, только после наполнения просвета желудка водой
Нет, никогда
В отдельных случаях

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

Возможно ли с помощью УЗИ оценить глубину инвазии рака желудка:

Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

58.

Варианты ответов

Варианты ответов
Выявление злокачественных новообразований у бессимптомной группы насе
ления
Выявление злокачественных новообразований у пациентов обратившихся к
врачу
Выявление злокачественных новообразований у пациентов с предраковыми
заболеваниями
Выявление злокачественных новообразований у пациентов с воспалительны
ми заболеваниями

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Возможен ли скрининг с помощью эндоскопических методов:

Поле для
выбора
ответа
а
б
в

Варианты ответов
Нет, не возможен
Да, только при раке желудка
Да, только при раке желудка и колоректальном раке

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+
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Да, только при колоректальном раке

60. У пациента не верифицированный рак поджелудочной железы, какое эндоскопическое
оборудование Вы выберите :_________________________________________ _____________
Поле для
выбора
ответа
а
б
в
Г

Варианты ответов
Радиальных эхоэндоскоп
Конвексный эхоэндоскоп
Радиальный минидачик
В таких ситуациях эндосонография не применятеся

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

61. У пациента подслизистая опухоль желудка, размером 7мм, какое эндоскопическое обо
рудование Вы выберите:_____________________________________________ _____________
Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

Варианты ответов
Радиальных эхоэндоскоп
Конвексный эхоэндоскоп
Радиальный минидачик
В таких ситуациях эндосонография не применятеся

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

62. У пациента преходящая дисфагия, проявляющаяся при потреблении отдельных видов
мяса. Какой диагноз Вы можете заподозрить:___________________________ _____________
Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
Рак пищевода
Эрозивный эзофагит
Эозинофильный эзофагит
Рубцовая стриктура пищевода

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

63. Вы визуализировали в средне грудном отделе пищевода у пациента желтоватого цвета
полукруглой формы полиповидное образование, размером 0,6 см. Какой диагноз Вы можете
заподозрить:_______________________________________________________ ___________
Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

64.

GIST пищевода
Киста пищевода
Опухоль Абрикосова
Полип пищевода

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

Возможно ли поражение желудка болезнью Крона:

Поле для
выбора
ответа
а
б
в

65.

Варианты ответов

Варианты ответов
Да, возможно
Да, возможно, но только в сочетании с поражением кишки
Болезни Крона в желудке не бывает

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Гете1эотопированная поджелудочная железа в желудке встречается всегда:

Поле для
выбора
ответа
а
б

Варианты ответов
В антральном отделе
В большинстве случаев в антральном отделе

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+
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В

г

66.

Всегда в области дна желудка
Всегда в кардии

Что такое конфокальная лазерная эндомикроскопия:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

67.

Варианты ответов
Метод оптической увеличительной эндоскопии
Метод флуоресцентной увеличительной эндоскопии
Метод люминесцентной увеличительной эндоскопии
Метод светодиодной увеличительной эндоскопии

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Что такое эндоцитоскопия:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

68.

Варианты ответов
Метод оптической увеличительной эндоскопии
Метод флуоресцентной увеличительной эндоскопии
Метод люминесцентной увеличительной эндоскопии
Метод светодиодной увеличительной эндоскопии

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Кто обрабатывает эндоскопы в Европе:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

69.

Варианты ответов
Врач
Медицинская сестра
Специальный техник
Санитар

Поле для от
метки правиль
ного ответа(+)
+

Выполняют ли сестры ректосигмоскопию в Великобритании:

Поле для
выбора
ответа
а
б
в
г

70.

Варианты ответов
Да, выполняют
Нет, не выполняют
Только в отсутствие врача
Только в заморских территориях Великобритании

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)
+

Когда появился первый гибкий гастроскоп:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

71.

Варианты ответов
В 17 веке
В 18 веке
В 19 веке
В 20 веке

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+

Когда появилась возможность получить первый снимок желудка:

Поле для
выбора
ответа
а
б
В

г

Варианты ответов
В 30-х годах XX века
В 40-х годах XX века
В 50-х годах XX века
В 60-х годах XX века

Поле для от
метки правиль
ного ответа (+)

+
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11. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015
№ 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки».
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;
7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.05.1996
№ 222 «О совершенствовании службы эндоскопии в учреждениях здравоохранения
Российской Федерации»
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