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 Бронхоскопия 

 Эзофагогастродуоденоскопия 

 Колоноскопия 

 Интестиноскопия  

 ЭндоКапсула 

 ЭндоУЗИ 

ЭНДОСКОПИЯ 



МЕСТО МАЛОИНВАЗИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ 

ХИРУРГИИ 

Европа 82% 

США 79% 

Япония 89% 

Россия 30% 



Современная 

операционная 



ЭНДОСКОПИЯ 



ХИРУРГИЯ 

Стриктуры пищевода  
(кардиоспазм, ожоги и др…) 

Кровотечения  
Желтухи 

Инородные тела 
Грыжи  

Варикозное расширения вен пищевода 



ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ  

И ТЕРАПИЯ 

Диагностика и лечение заболеваний пищевода, 

желудка, тонкой и толстой кишки, легких, 

панкреато-биллиарной зоны 



ПЕДИАТРИЯ 

Диагностика и лечение врожденных стенозов 

жкт  

Диагностика и лечение врожденных 

патологий желчных путей 

Диагностика заболеваний тонкой  

и толстой кишки 



ОНКОЛОГИЯ 

Диагностика и лечение раннего рака 

ЖКТ 

Диагностика и лечение 

доброкачественных опухолей (полипы и 

др.) 

Различные виды стентирования  

при стенизирующих раках 



Современная эндоскопия  
сделала революцию  

в профилактике, диагностике  
и лечении рака  

желудочно - кишечного тракта  

 

Скрининг рака ЖКТ без 
эндоскопии не возможен!  



ТОЛЬКО ЭНДОСКОПИЯ  

– РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА! 

РАК 
Легкие 

52% 
Пищевод 

Желудок 

Тонкая кишка 

Толстая кишка 

Панкреато-билиарная 

зона 



Президентом поставлены ряд задач по качественному и 

количественному улучшению показателей здравоохранения, 

импортозамещению медицинской техники,  вовлечению потенциала ВПК в 

разработки и производство приборов и оборудования  для нужд 

здравоохранения. Во время инаугурации  задачи  конкретизированы : 

1. повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет,  

2. должен быть ликвидирован кадровый дефицит поликлинического звена, 

3.  профилактические осмотры должны проводиться не реже одного раза в 

год.  

4. обеспечение оптимальной доступности медпомощи в малых населенных 

пунктах.  

5. Также должны быть внедрены системы ранней диагностики и 

дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов. 

6.  Должны быть разработаны и реализованы программы по борьбе с  

1.онкозаболеваниями 

2.  сердечно-сосудистыми патологиями,  

3.программа развития детского здравоохранения, 

в ходе реализации которой планируется создать 

необходимую современную инфраструктуру. 

  





Необходимо развивать и распространять структурированные 

образовательные программы среди представителей снабженческих  

и медицинских учреждений, государственных деятелей и 

политических лидеров. Эффективные образовательные программы 

должны быть применены в отношении каждого участника в 

соответствующей форме. 

Нужно развивать основанные на доказательствах стандарты качества 

каждого этапа процесса скрининга. 
 

Требуется развивать и распространять недорогие,  

легкие для применения клинические методы. 
 

Следует пропагандировать проведение скрининга  

в национальных и региональных масштабах. 
 

Важно развивать скрининг рака желудка и колоректального рака  

как часть профилактической медицины в целом. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



Это обследование бессимптомных  

мужчин и женщин, у которых имеется высокая 

вероятность аденоматозных полипов или рака 

СКРИНИНГ 



  

Введение скрининга  
в обследование населения 

позволило увеличить 
продолжительность жизни до: 

 
 Испания – 82 года 

  Германия – 81,5 года 
  Япония – 84 года 



Является широко распространѐнной  
в мире патологией  

 

• ежегодная заболеваемость достигает  
1 миллиона случаев 

• ежегодная смертность превышает 500.000  

• КРР занимает второе место по смертности  
от рака у мужчин и женщин 

 

КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК 

(КРР) 



РАК ЖЕЛУДКА 

Пятилетняя выживаемость при раннем раке  

и раке клинически манифестированном 

Япония 98% 17% 

США 96% 18% 

Россия 95% 20% 



ЛЕЧЕБНАЯ ЭНДОСКОПИЯ 

• остановка кровотечения 

• удаление полипов ЖКТ 

• эндоскопическая резекция и диссекция слизистой  
при раннем раке ЖКТ 

• лечение стриктур ЖКТ 

• лечение дивертикулов Ценкера 

• лечение кардиоспазма 

• лечение ЖКБ и механических желтух 

• удаление инородных тел ЖКТ 

• и многое другое… 



ЛЕЧЕБНАЯ ЭНДОСКОПИЯ 

 
Желудочно-кишечные кровотечения  

Летальность в России (в настоящее время)  

15-17% в различных регионах 

Активное внедрение эндоскопии  

в лечении кровотечений позволяет 

снизить летальность до 3-5%  



РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 

Средний койкодень  

снизился в 2 раза 

Летальность  

уменьшилась на 45% 



Эндоскопические операции  

с учетом больничных листов, 

инвалидности, длительности 

пребывания больного на койке  

на 40% (и более) дешевле 

традиционных и дают значительно 

лучший функциональный  

результат лечения 



Всего аппаратов – 34 037 

 

Из них: 

 Бронхоскопы – 6 418 

 Гастроскопы – 17 842 

 Колоноскопы – 6 461 

 Дуоденоскопы – 2 931 

 Ультразвуковые эндоскопы - 385 

 

Эндоскопическое оборудование в РФ Эндоскопическое оборудование в РФ 



Зарубежные и отечественные эндоскопы 

Всего аппаратов – 34 037 

2015 год – импорт 100% 

2020 год – импорт 35% 

 

Пути решения проблемы: 

 развитие отечественного производства  

 развитие совместного производства 



Отечественное производство 

Объединение ЛОМО выпускает видеоэндоскопы: 

•  Гастроскопы,колоноскопы,бронхоскопы 

 

Фирма Аксиома: 

Ремонт и выпуск эндоскопической техники 

 

 

 

ООО «Эндо Старс» - отечественный производитель 

инструмента и оборудования для гибкой 

эндоскопии 



Импортозамещение 

(совместное предприятие г.Псков) 

Моечная машина Эндоскопическая стойка совместно с 

фирмой Pentax 



Импортозамещение 

(совместное предприятие г.Псков) 

Водоподготовка для эндоскопических кабинетов 



Цифровые и волоконные эндоскопы 

Всего аппаратов – 34 037 

Цифровые – 53% 

Волоконные – 47%  

 

 если исключить Москву, Санкт-Петербург  

и крупные областные центры, то в 

регионах 70% - волоконные эндоскопы 



Эндоскопические исследования 

Всего исследований в год – 12 342 759 

 

  Гастроскопия – 8 517 099 

  Колоноскопия – 1 397 305 

  Бронхоскопия – 963 240 

  Прочие – 1 465 115 

  в том числе ЭндоУЗИ – 108 056 

 



Эндоскопические операции 

Всего – 1 405 561 
 

  ЭГДС – 637 803 

  Колоноскопия – 251 272 

  Бронхоскопия – 316 962 

  Прочие – 199 524 



История вопроса 

Правление РЭндО занимается новым Приказом с 2011 

года 

 

 2011 год - Проект нового Приказа по эндоскопии 

вместо 222 приказа  

 2012 год - Правила проведения эндоскопии  

 2014 год - Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю эндоскопия  

 2015 – 2017 – ведется постоянная работа с Минздравом 

РФ (Департамент организации медицинской помощи   

и санаторно-курортного дела Минздрава РФ, 

Директор департамента Камкин Е.Г.) по созданию 

нового Приказа (13 вариантов Приказа) 



История вопроса 

В ноябре 2016 года появился проект Приказа по эндоскопии Без 

согласования с РЭндО  

 

При анализе Проекта стало ясно, что данный проект не позволяет 

оказывать эндоскопическую помощь населению России на 

современном уровне и в полном объеме 

 

 В национальных клинических рекомендациях по хирургии, 

онкологии, гастроэнтерологии, терапии, педиатрии, гинекологии, 

травматологии большое место занимает эндоскопия (диагностика и 

лечение) – ПРОЕКТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЭТО ВЫПОЛНИТЬ 

 По приказу Минздрава разработано номенклатура эндоскопических 

диагностических и лечебных вмешательств – 646 позиций – ПРОЕКТ 

НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЭТО ВЫПОЛНИТЬ 

 В РФ до настоящего времени не существует скрининга рака 

желудочно-кишечного тракта  – ПРОЕКТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЭТО 

ВЫПОЛНИТЬ 



Голосование 

Правление РЭндО обратилось к врачам-

эндоскопистам РФ с просьбой оценить проект 

Приказа 

 

 По базе РЭндО было разослано 2850 писем с 

просьбой проголосовать  

по проекту Приказа  

 Проголосовало – 220 человек  

 

 

 

 Получено 554 предложения по изменению 

проекта Приказа 

 



Основные предложения 

Необходимо восстановить 
должности главных внештатных 
специалистов по эндоскопии  
 Страны  
 Региона 
 Города  



Основные предложения 

Необходимо иметь положение об: 
 эндоскопическом кабинете 
 диагностическом центре 
 эндоскопическом отделении с 

круглосуточным режимом 
работы 



Основные предложения 

Штаты:  
 На 1 врача-эндоскописта 

 1,5 ставки сестры 
 0,5 ставки санитарки 

 При наличии 4 врачей-эндоскопистов – 
 1 заведующий 

 В эндоскопическом отделении обязательна 
ставка сестры-хозяйки 

 Для обеспечения круглосуточного режима 
работы необходимо 4,5 ставки врача-
эндоскописта 

 При наличии ЭНДОУЗИ необходимо ставка 
врача и ставка сестры 

 



Основные предложения 

Обязательно ввести нормативы 
времени  
на 1 диагностическую и 1 лечебную 
процедуру (необходимо для расчета 
нагрузки на врача и определения 
штатного расписания) 



Основные предложения 

Оснащение эндоскопических кабинета, 

диагностического центра и эндоскопического 

отделения 

 эндоскопическая аппаратура (цифровая) 

 электрохирургический блок 

 машины для дезинфекций и стерилизации 

эндоскопов согласно новому САНПИНу 

 набор лекарств и инструментов  для 

оказания экстренной помощи 



Основные предложения 

Указать нагрузку для новых 
эндоскопических технологий
  
 ЭНДОУЗИ 
 Эндокапсула 
 Интестиноскопия  

 



Основные предложения 

Необходимо иметь стандартное 
заключение эндоскопического 

исследования с фиксацией 
изображения 



Основные предложения 

Необходимо определить статус 
эндоскопической сестры в: 
 кабинете 
 диагностическом центре 
 эндоскопическом отделении 

(в зависимости от вида 
эндоскопических исследований и 
операций) 

 



Основные предложения 

Много предложений поступило по 
тарифам в ОМС для эндоскопии, а также 

по высокотехнологичной 
медицинской помощи, по скрининговым 

программам по раку желудка и 
колоректального рака 



Решение вопроса 

Правление РЭндО обратилось в Минздрав  
(6 писем)  

для конструктивного решения вопроса  
о новом ПРИКАЗЕ 

 
Министр здравоохранения Скворцова В.И. 

обещала принять правление для 
обсуждения вопросов  

(ПРОШЛО 5 МЕСЯЦЕВ…) 
 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


