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Рабочая программа цикла повышения квалификации с применением 
дистанционных образовательных технологий.

«Эндоскопическая диагностика и лечение доброкачественных эпителиальных 
новообразований верхних отделов желудочно-кишечного тракта».

Категория слушателей: врачи-специалисты высшим образованием по направлению 
подготовки: «Эндоскопия», «Хирургия», «Онкология», «Гастроэнтерология», «Терапия», 
«Общая врачебная практика (семейная медицина), «Лечебное дело» и «Педиатрия».

Трудоемкость программы: 36 академических часов.

Форма обучения: дистанционное обучение посредством электронной образовательной 
среды с применением интерактивных коммуникационных технологий.

Актуальность.
С развитием эндоскопических технологий стали чаще выявлять патологические изменения 
слизистой желудочно-кишечного тракта, в частности, полиповидные новообразования. 
Последние чаще всего исходят из слизистой, но их следует дифференцировать с 
подслизистыми новообразованиями или деформацией извне. По статистике, полиповидные 
новообразования выявляют в 6% из всех выполненных ЭГДС, они представляют собой 
гетерогенную группу, которая может различаться по гистологии, неопластическому 
потенциалу и лечению. Большинство эпителиальных новообразований ЖКТ являются 
случайными находками при эндоскопическом исследовании, поскольку у 90% пациентов 
никаких симптомов не отмечается. Тем не менее, некоторые доброкачественные опухоли 
обладают риском малигнизации или выявляются в рамках наследственных заболеваний, 
что определяет активную тактику в их отношении. Для постановки правильного диагноза и 
выбора дальнейшего метода лечения или наблюдения пациента важно выполнить 
полноценное эндоскопическое исследование и, чаще всего, гистологическую оценку. Более 
того, развитие эндоскопических технологий в настоящее время позволяет не только 
проводить качественную диагностику, но и предоставляет возможность минимально 
инвазивного лечения выявленных новообразований.
Курс включает в себя три блока -  первый и второй посвящены диагностике и методам 
эндоскопического удаления доброкачественных новообразований верхних отделов ЖКТ. В 
отдельном блоке разобран алгоритм диагностики и ведения пациентов с пищеводом
Барретта.
Цель реализации программы -  совершенствование специалистами знаний по вопросам 
выявления, дифференциальной диагностики и эндоскопического лечения пациентов с 
различными эпителиальными новообразованиями доброкачественной природы в 
пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке.



В рамках курса мы:

-  освоим методику эзофагогастродуоденоскопии (в том числе с биопсией) с использованием 
различных виртуальных технологий и витальной хромоскопии,
-  освоим диагностический алгоритм при пищеводе Барретта с методикой биопсии по 

современным стандартам, а также тактику ведения пациентов с данной нозологией,
-  освоим методики эндоскопической резекции и диссекции при лечении различных 
доброкачественных эпителиальных новообразованиях пищевода, желудка и 12перстной кишки.

Наш курс включает в себя видеолекции, презентации, а также видеозаписи из операционной
с разбором интересных случаев.

Ф орма аттестации слушателей: промежуточное тестирование по разделам курса, 
итоговое тестирование после завершения освоения образовательных модулей программы.

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации.

Количество возможных циклов: один раз в неделю
М аксимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности



Программа обучения 36 часов (учебно-тематический план)

№
п/п

Наименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов В том числе

Форма
контроляВидео

лекции

Видео из 
операционной с 
комментариями 

эксперта

Самостоя
тельная
работа

1

Эндоскопическая 
диагностика 
доброкачественных 
эпителиальных 
новообразований верхних 
отделов ЖКТ.

12 1 1 10
Тестирова 

ние(по 
теме)

2

Техника
эндоскопического
удаления
доброкачественных 
эпителиальных 
новообразований верхних 
отделов ЖКТ

12 1 1 10
Тестирова 

ние(по 
теме)

3 Пищевод Барретта 11 1 1 9
Тестирова 

ние(по 
теме)

4 Итоговая аттестация. 
Тестовый контроль 1 - - 1

Итоговое
тестирован

ие
ИТОГО 36 3 3 30

Кураторы цикла повышения квалификации:

1. Шишин Кирилл Вячеславович, д.м.н., руководитель отдела эндоскопии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ

2. Недолужко Иван Юрьевич., к.м.н., заведующий отделением оперативной 
эндоскопии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ

3. Ш умкина Лада Вячеславовна, к.м.н., научный сотрудник отделения оперативной 
эндоскопии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ


