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АННОТАЦИЯ

!ополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации

со сроком освоения 36 академических часов по темg <<Основные вопросы

ДиагностическоЙ эндоскопии органов дыханияD предн€lзначена с целью

совершенствования знаний и умений сllециilJlистов-эндоскоllистов IIо

теоретическим вопросам эндоскопии, освоение практических умений и навыков,

необходимых враIIу-специilJIисту в соответствии с профеосиоп€шьно-должIIостными

требованиями к нему.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность запятий:

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые резулътаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- календарный учебный график;

_ организационно-педагогические усJlовия;

- ре€Lлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

_ итоговая аттестациrI;

- оценочные материаJIы.

График

обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

/lней

в неделю

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(дпейо недель)

заочное (с

использованием ЩОТ)
6 6 6 дней

удостоверение о повышении квалифик ащии установленного образца.



Перечень тем для изучения ttрограммы:

1 Модуль 1. flиагностическая эндоскопия органов дыхания

1.1 Бронхоскопия в диагностике заболеваний трахеи
|,2. Бронхоскопия в диагностике заболеваний броrrхов и легких
1.3. Легочное кровотечение и методы его остановки

|.4. ЭtIдоскопическое лечение диффузной эмфиземы легких

1.5. Эндоскопическое лечение бронхоплевральнOго свища

1.6. Санационные бронхоскоirии

1.7. Эндоскопическая семиотика заболеваний

I. оБIциЕ поло}кЕния

Щелью дополнительной профессиональной программы повышения

кватrификащииспеци€Lлистовпотеме<<Основные вопросы диагностическоЙ

эндоскопии органов дыхания)> совершенствование знаний и умений специалистов_

эlIдоскошистоIз по теоре,гическим BollpocaМ эIIдоскопии, освоение прак,гических

УмениЙ и навыков, необходимых врачу-специ€шисry в соответствии с

профессионально-должностными требованиями к нему.

Трулоемкость освоениrI - 3б академических часов.

R содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умениЙ, обеспечивающих совершенствование компетенциЙ, необходимых

для их эффективного применения на практике.

Содержание про|раммы рi}зработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов Федерilльного закона от 21.1 l .201 1 г. Ns323_ФЗ

(ред. от 03.07.2016) (Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (о

иЗм. и доп., вступ. в силу с 0З.10.2016 г.) (<Собрание законодательства Российской

Федерации>>,28.11.201tг.,Nч48, ст.6724);Федеральногозаконаот29.122аOМ27З_ФЗ

фел. от 07.03.2018) (Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

России от 01.07.2013 Ng 499 <Об утверх(дснии Порядtса организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессион€Lльным программD;

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 Ns 0б-735 (О дополнительном

профессион€lJIьном образовании>; Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 }lb АК-
|261106 <Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в



сфере ДПО, Приксв Министерства образования и науки РФ от 26 aBlycTa2}|4 г. N 1113

"Об утверждении федерального государствонного образовательного стандарта

высшего образования по специаJIьFIости З1.08.70 Эндооtсопия (уровень полготовки

КаЛРОВ высшеЙ ква.ltификации)", Приказ МинTрула Росоии от |4.07.2021 N 471н "Об

УТВерIЦении профессион€Lльного стандарта "Вра.t-эндоскопист" (Зарегистрировано ts

Минюсте России 18.08.2021 N 64б82).

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессионiLльных компетенций медицинского работникq его профессионiшьных

знаний, умений и навыков в рамках имеющейся квалификации.

Программа разработана на основании требований федерального

госУДарсТвенного образовательЕого стандарта высшего профессионtшьного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАсоВ По ТЕМЕ (оСноtsныЕ ВопРосы ДиАгносТиЧЕСкоЙ
ЭНДОСКОПИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ>.

Результагы обучения по лроlрамме наIIравJIены на совершенствоtsание

КОМПеТеНЦиЙ, приобретенных в рамках полученного ранее профессионiшьного

ОбРаЗ Ования на основе Федера-гlьного государственного образовательпого стандарта

СРеЛнеГО rrрофессионаIьного образования и на формирование rrрофессионаlьных

КОМПеТенциЙ в рамках имеющеЙся квалификации, качественное изменение которых

осуществляется в результате обучения.

характеристика профессиональных компетенций (далее Пк)
специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих

СОВеРШеНСТВОВаНию и формироваIлию в результате освоения дополнительной
профессиональной программы:

код трудовой | Инлекс компетенции | Знания, умения, навыки

функции
(специальность)
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кЭлldоскопuя>>

Kod д/02.8

Проведение
эндоскопических
вмешательств у

пациентов с
заболеваниями и

(или) состояниями
нижних

дыхательных путей

У обучающегося

формируются

следующпе

профессиональные

компетенции (ПК):

Пк 1- способностью и

готовностью выявлять у
пациентов основные

эндоскопические

симlI,1,омы и синдромы

хирургических и

терапевтических

заболеваний, используя

знания основ медико_

биологических и

с учетом законов

течения патологии по

органам, системам и

организма в целом, на

основе изменениrI

эндоскопической

картины, анализировать

закономерности

функционирования

органов и систем при

заболеваниях

внутренних органов и

патологических

диагноза (основного,

соttутствующего,

осложнений) с учетом

Международной

статистической

классификации

Знать:

- действующее законодательство об охране здоровья

и нормативные

документы, регламентирующие деятельность
органов управления и

учреждений здравоохранения; организацию
эндоскопической слуrкбы;

- основы права в медицине;

- права, обязанности и ответственность врача_

эндоскописта;
, основы нормы и патологии органов и систем
человека;
- современную классификацию хирургических и

терапевтических
заболеваний;
-методы обезболивания в эндоскопии;
- основы ренггенологии и радиологии;
- кJтиЕику, современные методы диагностики,
профилактики, лечения и

реабилитации осIIовLIых заболевапий легких,

кJIинических дисциплин
)келудочно-ки шечного тракта,

маJIого таза;

- современные методы диагностической и лечебной

эндоскопии;
-методы устранения осложнений, которые могут
возникнуть во время

выполнения эндоскопического исследования;
- технику выполнения прицельной биопсии из

слизистых оболочек, серозных
покровов и абдоминальных оргаFlов;

- оборулование эндоскопических кабинетов и
операционных, правила

безопасности во время работы с приборами; правила

асептики и антисептики;
смея(ные дисциплины (цитологию, гистологию,
онкологию, tц/льмонологию
и др.);
- правила оформления медицинской документации
Уметь:

процессах, использовать 
| - получать информацию о заболевании;

алгоритм постановки l - проводить обследование, выявить общие и
специфические признаки
заболевания;
- оценивать тяжесть соQтояния больного;

- сформулировать предварительный диагноз;
- опредеJlять объем и ltосJrедоватеJIьность методов
обследования и лечебных
мероприятий
с учетом предварительного диагноза;
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болезней и проблем, | -оценивать результаты полученных

связанных со здоровьем | 
инструментальных и лабOратOрных

| методов ооследования;
(МКБ), выполнять

U9пUDпDI9 l - ЭЗuЧ4lОUКUl|Иr,
l-

диагностические l - методы исследования слизистои пищевода;

- хромоэзофагоскопия;
эндоскопические и

- гао],роскопия;
кIIинические 

I - методы прохождения и осмотра отделов желудка;

мероприятия по | 
- инверсионная гастроскопия;

выявлению неотложных
- дуоденоскопия

и угрожающИХ ЖИЗНИ | Влад"r" навыкамиi
состояний в группе l - основными методами эндоскопического

- методами эзофагоскопии, гастроскопии,
ХИРУРГИЧеСКОГОИ 

| попо"оспоllии,оценки
терапевтического | эндоскопической картины

профиля; l 
органовисистем;
- методами первичной помощи при неотлоN(}lых

готовностью выполнять | -основными эндоскопическими методами Лечения

основные лечебные | бОльных;

эндоскопические
-приемами инт,енсивнои терапии и реанимации в

критических состояниях,
процедуры, операции И 

| возникающих l1ри эtlдоскопических манипуляциях;

мероприятия при | -метолами местного и общего обезболивания в

хирургических и | 
ЭНДОСКОПИИ

терапевтических

заболеваниях среди

пациентов той или иной

группы нозологических

форr, способных

вызвать тяжелые

осложнения и (или)

летальный исход

(особенности

заболеваний,

дыхательной,

пищеварительной,

мочеполовой систем);

своевременно выявлять

жизнеопасные
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нарушения,

использовать со-

временные

эндоскопические

методики их

немедленного

устранения,

осуществлять

противошоковые

мероприятия;

пк3-способностьюи

готовностью применять

современные

эндоскопические

методики сбора и

анuIиза информации о

показателях здоровья

взрослого населения и

подростков на уровне

различных

подразделений

медицинских

организаций в целях

разработки научно

обоснованных мер по

улучшению и

сохранению здоровья

населения.

III.ТРЕБОВАНИ]Я К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттостация по программе цикла усовершенствования по теме

<<Основные вопросы диагностической эндоскопии органов дыхания>>

проводится в форме тестирования и должна выявлять теоретическую и

практическук) подготовку олушателя в соответотвии 0 1ребованиями



квалификационных характериотик, профессионttльных 0тандартов и настоящеЙ

программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации посJIе

изучения темы, IФедусмотренной учебным планом программы цикJIа повышениJl

квалификации по теме <<Основные вопросы диагностической эндоскопии

органов дыхания>>. Лица, успешно освоившие программу и rrрошедшие итоговую

аттестацию, получают докумеIIт о дополнительном образовании - удостоверение о

повышение квалификации установл9нного образца.

lY. учш]Бныи IIлАн прогрАlчIмы
I_{ель: совершенствование знаний и умений специttлистов-эндоокопистов по

тсорOтическим вопросам эндоскопии, освоение практических умсний и навыков,

необходимых врачу-сrrециilписту в соответствии с профессионально-должностными

требованиями к нему.

Категория обучающихся: Высшее образование - специаIIитет по одной

специЕшьностей: "Ле.lебное дело"о "Педиатрия" Подготовка

инТеРнатУре/орлинатуре по специаJIьности "Эндоскопия". Профессиональная

гrереподготовка по споIIиальности "Эндоскопия" при наличии подготовки в

интернатуре/орлинаryре по одной из специtLльностей: "Акушерство и гинекология"о

"Анестезиология-реаниматология"о "Гастроэнтерология", "flетская онкология",

",Щетская хирургия", "Щетская урология-андрология", "Колопроктология",

"Нейрохирургия", "Онкология"о "Оториноларингология", "Общая врачебная

практика (семейная медициrла)", "Педиатрия", "Пульмонология",

"Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистаlI

хирУргия"о "Терапия", "Торака.пьЕая хирургия", "Травматология и ортопедия",

"Урология ", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия"

Трулоемкость обучениJI: 36 академичеоких часов.

Режим заrrятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самосr,оя,геJrьная рабо,I,а * СР) с исIIоJIьзованием

дот.

из

в

в



м Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промеlкуточный
контрольЛекции ср

1 Модуль l,. Щиагностическая
энлоскоllия opl,aнoB лыхания

зб 18 18 Тестовый
контроль

1.1 Бронхоскопия в диагностике
заболеваний трахеи

2 2

|.2, Бронхоскопия в диагностике
заболеваний бронхов и легких

2 2

1.3. Легочное кровотечение и методы
его остановки

6 aJ aJ

1.4. Эндоскопическое лечение
диффузной эмфиземы легких

6 J лJ

1.5. Энлоскопическое лечение
бронхоплеtsраJIьного свища

6 1
лJ

1.б. Санационные бронхоскопии 6 aJ 1

|.7 . Эндоскопическая
семиотика заболеваний

6 aJ аJ

Всего 34 |7 |1
Итоговая аттестация ,, Тест
ИТоГо: зб

Рабочие мы ых леи
1 Модуrrь 1.,Щиаl,нос,гическая эндоскопия органов лыхания

1.1 Бронхоскопия в диагностике заболеваний трахеи
1,2. Бронхоскопия в диагностике заболеваний бронхов и легких
1.3. Легочное кровотечение и методы его остановки

1,4. Эндоскопическое лечение диффузной эмфиземы легких

1.5. Эндоскопическое лечение бронхоплеврального свища

1.6. Санационные бронхоскопии

|,7. Эндоскопичоская ссмиотика забо:rсваний

Ч. КАЛВНДАРНЫЙ УЧШЬНЫЙ ГРАФИК

Периоды освоения
L неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
Пятница у+пк
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Суббота у+иА
Воскресение в

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный KoHTpoJlb
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалиот" cooTBeTcTByIoT квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реaшизации дополнительной профессиональной программы повыше}IиrI

квалификации предъявляютоя на основании прикilза Министерства здравоохранения

РФ Ns637rr от 10.09.201Зг. <Об утверждении Порядка дошуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

ДоПОлнительным профессионаJIьным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионitльное образование>:

_наличие у праподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионtLльном образовании;

- НtlJIичие трУДовоЙ книжки, tIодтверждающеЙ атаж работы не менее одного

года по соответствующей специiLпьности.

.Щополнительная профессион.lJIьная программа повышения квалификащии

<Основные вопросы диагноатической эндоскопии органов дыхания) может

реiшизовываться в дистанционной форме (дсrтrее ДОТ) в соответотвии с прикtвом

Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.М 816 "Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляIощими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

шри реализации образовательных программ"
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ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реiшизации программы используется Система диOтаIIциоttного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I_{eHTpa.

.Щля каждого обучающегося специitJIистами методичеOкого отдела нашего Щентра

создаётся личный кабинет и предоставляется досryп на порт€lJI. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портalJI, где к тому времени уже размещен учебный

материttJI по выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открыRают личный кабинет и присryпают

к изучению матери€Lла.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по ttрограмме повышения квilJlификации. Обучающиеся

догryскаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объемео

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговоЙ аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знанийо составляющих содержание профессиональных компотенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (ХоРоШо)

7 | -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

Меньше'7 0%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО>

ОбучающиеQя, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

шолучают документ о дополнительном образовании * удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.

Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

01. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К БРОНХОФИБРОСКОПИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

а. периферический рак легкого
Ь. центральньй рак легкого
с. иноролное тело бронха
d. статyс астматикус
е. кровохарканье
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02.осложнЕниЕм щипцЕвоЙ Биопсии являЕтся:
а, перфорация стенки бронха
ь. кровотечение
с. отек слизистой оболочки бронха
d. пневмомедиастинум
е. обострение хронического бронхита

03.ОСЛОЖНЕНИЕМ ТРАНСБРОНХИАЛЪНОЙ ЩИПЦЕВОЙ ВИОПСИИ
ЯВЛЯЕТСЯ:

а. обострение хронического бронхита
Ь. перфорация стенки бронха
с. кровотечение
d. пневмоторакс
е. разрыв легкого

04. ПРЕМЕДИКАЦИЯ ПЕРЕД БРОНХОСКОПИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИИ
ВКЛЮЧАЕТ:

а. 8о1. Promedoli 1% - 1,0
Ь, 8о1. Atropini 0,1% - 1,0 п/к за З ч до исследования
с. 8о1. Atropini 0"17о - 1.0 п/к за 30 мин до исследования
d. седативныепрепараты
е. аналептики

05. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БИОПСИОННЫХ ЩИПОВ ПРИ БИОПСИИ ИЗ
ВЕРХIIЕДОЛЕВОГО БРОНХА

а. дистальный конец эндоскопа выпrrямлен
ь. дистальньй конец эндоскоrrа изогнут гIод углом 90 градусов
с. дистаJIьный конец эндоскопа изогнут под углом 60 градусов
d. дистЕIльный конец эндоскопа изогнут под углом 30 градусов
е. биопсия не берется вообще
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