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Специальность основная -  эндоскопия.
Цель дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации со сроком освоения 36 академических часов заключается в 
совершенствовании компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации врача-эндоскописта.
Задачи:

1. Совершенствовать базовые (эндоскопия) и фундаментальные 
(физиология и патоморфология органов пищеварения) медицинские 
знания, формирующие профессиональные компетенции врача- 
эндоскописта, специализирующегося в эндоскопии органов 
пищеварения и способного успешно решать свои профессиональные 
задачи.

2. Совершенствовать профессиональную подготовку практикующего 
врача-эндоскописта, обладающего клиническим мышлением, 
хорошо ориентирующегося в сложной патологии органов 
пищеварения, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.

3. Сформировать стремление к освоению современных новейших 
технологий и методик в сфере диагностической и лечебной 
эндоскопии.

4. Совершенствовать навыки эндоскопической диагностики 
заболеваний пищевода.

Краткая характеристика программы 
Трудоемкость -  36 часов 
Форма проведения -  очная 
категория слушателей -  врачи эндоскописты
Совершенствуемые компетенции: способность и готовность к постановке 
диагноза на основании диагностического исследования в областях общей 
эндоскопии, клинической эндоскопии и смежных специальностей; 
способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических 
основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и 
оценки функционального состояния организма пациентов для 
своевременной диагностики экстренной и плановой группы заболеваний и 
патологических процессов в областях общей эндоскопии, эндоскопической 
хирургии и смежных специальностей; способность и готовность выявлять у 
пациентов основные патологические симптомы и синдромы хирургических и 
терапевтических заболеваний, используя знания основ медико
биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 
патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при экстренных и 
плановых хирургических заболеваниях и патологических процессах, 
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 
осложнений) с учетом Международной статистической классификации
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болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные 
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих 
жизни состояний в хирургической и терапевтической группе заболеваний, 
абдоминальной и торакальной хирургии и хирургической
гастроэнтерологии; способность и готовность выполнять основные лечебные 
мероприятия при хирургических заболеваниях органов пищеварения, 
способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход 
(заболевания из разделов плановой, неотложной и экстренной 
абдоминальной и торакальной хирургии, острые заболевания и состояния из 
разделов онкологии органов пищеварения и дыхания); своевременно 
выявлять жизнеопасные нарушения со стороны органов и систем, шоки, 
интоксикации, использовать методики их немедленного устранения, 
осуществлять противошоковые и детоксикационные мероприятия; 
способность и готовность назначать и проводить хирургическим больным 
адекватное оперативное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 
терапии как общехирургическим больным, так и больным с заболеваниями 
органов пищеварения и дыхания.
Содержание программы построено в соответствии с модульным 
принципом. Изучаемые вопросы: Диагностическая и лечебная эндоскопия 
при гастроэзафагеальной рефлюксной болезни и ее осложнениях. Редкие 
заболевания пищевода в практике врача-эндоскописта.
Эндоскопическая диагностика предраковых заболеваний пищевода.
Виды обучения: лекции, практические занятия, стажировка.
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 
проводится в форме зачета и должна выявить теоретическую и практическую 
подготовку врача-эндоскописта.
Особенности обучения: наличие стажировки.
Объём стажировки -  10 часов
Задача, описание стажировки - Стажировка предполагает обучение 
курсанта в процессе трудовой деятельности и направлена на повышение 
квалификации по специальности «Эндоскопия». Стажировка включает в себя 
выполнение функциональных обязанностей врача-эндоскописта в качестве 
дублера.
Используются следующие методы стажировки:
1.Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными 
методами профессионального обучения.
2.Демонстрация и практика под руководством - обучающий показывает 
стажеру как делать, затем обучающий дает возможность сделать это самому 
стажеру, но под его руководством.
Место проведения стажировки: ГУЗ «Краевая клиническая больница», 
отделение эндоскопии
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Руководитель стажировки: Цепелев Виктор Львович, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии Читинской государственной 
медицинской академии.

Учебный план цикла__________________________________________
Ко
д

Наименование
разделов
модулей

Количество часов Форма
контро
ля

Все
го

Лекц
ии

Семина
ры

Практиче
ские
занятия

Стажиро
вка

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»

1.
Диагностическ 
ая и лечебная 
эндоскопия 
при
гастроэзафагеа
льной
рефлюксной 
болезни и ее 
осложнениях

12 2 6 4
Тестов
ый
контро
ль

2. Редкие 
заболевания 
пищевода в 
практике 
врача-
эндоскописта

11 2 6 3 Тестов
ый
контро
ль

3. Эндоскопическ 
ая диагностика 
предраковых 
заболеваний 
пищевода

11 2 6 3 Тестов
ый
контро
ль

4. Итоговая
аттестация

2 - - - - Зачет

5. Итого 36 6 - 18 10

Рекомендуемая литература

Основная литература

п/
№

Год,
Кол-во
экземпляров

Наименование Автор (ы) место
издания

в биб-
лиоте
ке

на
кафед
ре
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1 2 3 4 7 8
1. Эндоскопия. Базовый курс 

лекций [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / - ISBN 978
5-9704-2888-7 - Режим доступа: 
httD://www. studmedlib.ru/book/I 
SBN9785970428887.html

Хрячков 
В.В. [и
др.]

М.:
ГЭОТА
Р-
Медиа
2014

Элект
ронны
й
ресурс

Элект
ронны
й
ресурс

2. Эндоскопия желудочно
кишечного тракта 
[Электронный ресурс] 
http: //www.studmedlib .ru/book/I 
SBN9785970455753.html.

Палевская
С.А.

Москва: 
ГЭОТА 
Р -  
Медиа, 
2020 г.

Элект
ронны
й
ресурс

Элект
ронны
й
ресурс

3. Эндоскопия желудочно
кишечного тракта

Палевская
С.А.

Москва: 
ГЭОТА 
Р -  
Медиа, 
2020 г.

10 1

4. Клиническая эндоскопия: 
национальное руководство

под ред. 
В.С.Савел 
ьева, А.И. 
Кириенко

Москва: 
ГЭОТА 
Р -  
Медиа, 
2014 г.
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Дополнительная литература

п/
№ Наименование Автор (ы)

Год,
место
издания

Кол-во
экземпляров
в биб-
лиоте
ке

на
кафед
ре

1 2 3 4 7 8
1 Эндоскопия желудочно

кишечного тракта 
[Электронный ресурс] : 
руководство - ISBN 978-5
9704-1036-3 - Режим доступа: 
http: //www.studmedlib .ru/book/I 
SBN9785970410363.html

Блашенце 
ва С.А. и 
др.

М.:
ГЭОТА
Р-
Медиа,
2009.

Элект
ронны
й
ресурс

Элект
ронны
й
ресурс

2 Эндоскопический атлас. 
Учебное пособие.

Романов
В.А.

М.:
Изд-во
«Микло
ш»,
2007

1

3 Атлас анатомии человека. 4-е 
изд., испр.

Неттер Ф. 
Под

М.:
ГЭОТА

- 4
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Операционная система MicrosoftWindowsProfessioml 7 
RussianUpgradeAcademic OPEN 46624341 от 10.03.2010 (лицензия 
бессрочная). 2. Офисный пакет MicrosoftOffice 2007 RussianAcademic OPEN 
46624341 от 10.03.2010 (лицензия бессрочная). 3.ПО STATISTICA Advanced 
10 forWindows, лицензия AXAR507G794202FA-B от 03.07.2015 (лицензия 
бессрочная). 4. Антивирус KasperskyEndpointSecurity Стандартный, лицензия 
17E0-200818-095913-750-743 от 18.08.2020, договор 78/2020/ЗК от 4.08.2020г
5. Офисный пакет MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2016, лицензия 69218754 от 
14.12.2017, договор с ООО "Тандем" №226/2017 /ЗЦ от 20.12.2017г 
(лицензия бессрочная). 6. Операционная система AstraLinuxSpecialEdition, 
договор РБТ-14/1625 -01ВУЗ с АО "НПО" РусБИТех" (лицензия бессрочная) 
Электронно-информационные ресурсы

1. ЭБС «Консультант врача»: http: //studmedlib. ru
2. ЭБС «Букап»: https: //www. books-up.ru
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