
   

 

 

 
 
 

 
АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  

 

 

Цель обучения: удовлетворение образова-

тельных и профессиональных потребностей         

специалистов, обеспечение соответствия                    

квалификации меняющимся условиям профессио-

нальной деятельности, актуализация теоретических 

знаний и практических умений. 

Формирование навыков управления                

эндоскопом, выполнения эндоскопических                    

лечебно-диагностических (в том числе оперативных) 

исследований дыхательных путей (бронхоскопия).
 

 

Совершенствуемые компетенции:  

❖ владение практическими навыками выпол-

нения внутрипросветных    эндоскопических 

процедур, манипуляций и операций на ор-

ганах верхних дыхательных путей (ВДП). 
 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

❖ топографическую анатомию бронхоле-

гочной системы, анатомические и физио-

логические особенности;  

❖ этиопатогенетические механизмы           

основных заболеваний, с ко-

торыми      обычно встреча-

ется специалист;  

❖ клинику, диагностику, про-

филактику и лечение основ-

ных заболеваний легких 

(острого и хронического 

бронхита, бронхиальной астмы, пневмо-

нии, доброкачественных и злокачествен-

ных опухолей легких, диссеминированных       

заболеваний легких);   

❖ клиническую симптоматику основных       

хирургических и терапевтических заболе-

ваний; 

 

 

 

❖ диагностические и лечебные возмож-

ности различных эндоскопических ме-

тодов; 

❖ основы профилактики осложнений       

эндоскопических вмешательств; 

❖ алгоритм выполнения     оперативных 

вмешательств при эндоскопии верхних 

дыхательных путей. 
 

 

          По окончании обучения специалист          

должен уметь: 
 

❖ собрать анамнез и сопоставить получен-

ные сведения с данными имеющейся 

медицинской документацией на          

больного с тем, чтобы выбрать 

нужный вид эндоскопического 

исследования; 

❖ определить показания и 

противопоказания к выполнению 

того или иного эндоскопического 

исследования; 

❖ выбрать оптимальный вид и тип эндоско-

па в зависимости от характера планиру-

емого эндоскопического исследования; 

❖ выбрать способы биопсии и уметь их      

выполнять; 

❖ визуально четко определять анатомиче-

ские границы отделов исследуемых      

органов и физиологических сужений;  

ОСНОВЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ БРОНХОСКОПИИ.  

БАЗОВЫЙ КУРС 
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:   

врачи-эндоскописты, врачи-терапевты, 

врачи-пульмонологи, врачи-

торакальные хирурги, врачи-

анестезиологи-реаниматологи. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 30 ЗЕТ  

(30 академических  часов). 

Количество дней обучения: 5 дней по 

6 академических часов. 

Количество человек в группе:  4. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
ОСНОВЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ БРОНХОСКОПИИ. БАЗОВЫЙ КУРС 

❖ правильно оценивать ответные реакции 

сфинктерных аппаратов исследуемых ор-

ганов в ответ на введение эндоскопа и воз-

духа;  

❖ определить нозологическую форму  забо-

левания на основании выявленных              

макроскопических признаков изменений 

слизистой; 

❖ правильно оформить протокол эндоскопи-

ческого исследования 

 

По окончании обучения специалист должен 

владеть навыками: 

❖ проведения бронхофиброскопии; 

❖ прицельной биопсии из слизистых                     

оболочек органов ВДП; 

❖ удаления  доброкачественных эпители-

альных опухолей (полипов) из трахеоброн-

хиального дерева во время эндоскопиче-

ского исследования; 

❖ выполнения местного гемостаза при         

легочном кровотечении во время                

бронхоскопии;  

❖ выполнения мазков-отпечатков для цитоло-

гического исследования. 
 

 

 

По окончании обучения специалист должен 

владеть техникой: 

❖ проведения внутрипросветных гибких 

лечебно-диагностических процедур, 

манипуляций и операций при различ-

ных анатомических особенно-

стях/вариантах развития и патологиче-

ских изменениях слизистой органов 

верхних дыхательных путей. 
 

 

Особенности симуляционного курса:  

Программа данного курса составлена 

в соответствии с возможностями Отделения 

эндоскопии Виртуальной клиники Медицин-

ского симуляционного центра Боткинской 

больницы, оснащенной тренажером 

Simbionix GI-Bronch-Mentor, предназначен-

ным для совершенствования навыков выпол-

нения диагностических эндоскопических 

вмешательств, а так же включает уникальную 

возможность посещения операционной от-

деления ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ с 

проведением учебных разборов реальных 

клинических случаев («живая эндоскопия»). 

Структура курса: 

1. Эндоскопическое исследование дыхатель-

ных путей (бронхоскопия). Базовые манипуля-

ции бронхоскопом. 

2. Эндоскопическое исследование дыхатель-

ных путей (бронхоскопия). Направляемая             

навигация по анатомии трахеобронхиального               

дерева. 

3. Эндоскопическое исследование дыхатель-

ных путей (бронхоскопия). Диагностические 

маневры на бронхиальных сегментах и          

лимфатической системе ТБД. Анализ                     

диагностических инструментов для забора    

тканевого материала для биопсии. 

4. Эндоскопическое исследование дыхатель-

ных путей (бронхоскопия). Отработка                   

практических навыков по бронхоскопии.              

Практическое выполнение навигации по ТБД 

реальным видеобронхоскопом. 

 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация по дополнительной 

профессиональной программе повышения                   

квалификации проводится в форме зачета и 

выявляет практическую подготовленность            

слушателей в соответствии с требованиями 

квалификационных  характеристик специали-

ста.  

Обучающийся допускается к итоговой   

аттестации после модульного обучения в                 

объеме, предусмотренном учебным планом 

данной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

 
В результате успешного выполнения              

дополнительной профессиональной програм-
мы повышения квалификации выдаётся          
документ установленного образца –                           
Удостоверение о повышении квалификации. 
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