


Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

ВРАЧЕБНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ 

(БРОНХОСКОПИЯ) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

 

Специальность: 

Торакальная хирургия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022 



 

2 

 

УДК 616.233-072.1:087.2 

ББК 54.12-53.4 

 

Рекомендованы к публикации на заседании Ученого совета ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава РФ 

Протокол №2 от 08.02.2022 г. 

 

 

Рецензенты: 

1. Самойлова Анастасия Геннадьевна, д.м.н., первый заместитель директора ФГБУ 
«НМИЦ ФПИ» Минздрава РФ 

2. Барканова Ольга Николаевна, к.м.н., доцент, зав. кафедрой фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ 

 

 

Врачебная манипуляция (бронхоскопия): Методические рекомендации для подготовки к 

практико-ориентированному экзамену (д.м.н. Ловачева О.В., д.м.н. Токаев К.В., д.м.н. 

Паролина Л.Е., к.м.н. Тинькова В.В., Титов А.В.). – Москва: ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России, 2022 г. – 17 стр. 

 

Настоящие методические рекомендации содержат основную информацию для проведения второго этапа 

первичной аккредитации и первичной специализированной аккредитации специалистов в рамках 

объективного структурированного практико-ориентированного экзамена. Данные методические материалы 

могут быть использованы для оценки уровня готовности специалистов здравоохранения к профессиональной 

деятельности, а также для самооценки специалистом уровня освоения манипуляции. 

 

 

 

 

УДК 616.233-072.1:087.2 

ББК 54.12-53.4 

 

 

                                                                                                    © Авторский коллектив, 2022 

  



 

3 

 

Оглавление 

Аннотация ....................................................................................................................... 4 

1. Профессиональный стандарт (трудовые функции) ............................................................ 7 

2. Продолжительность работы станции .................................................................................. 7 

3. Задача станции ....................................................................................................................... 7 

4. Информация по обеспечению работы станции .................................................................. 8 

4.1.  Рабочее место аккредитуемого ............................................................................................ 8 

4.1.1. Перечень мебели и прочего оборудования ....................................................................... 8 

4.1.2. Перечень медицинского оборудования ............................................................................. 8 

4.1.3. Расходные материалы ......................................................................................................... 8 

4.1.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики....................................... 9 

5. Перечень ситуаций (сценариев) станции ............................................................................ 9 

6. Информация (брифинг) для аккредитуемого ...................................................................... 9 

7. Нормативно-методическое обеспечение ............................................................................. 9 

8. Справочная информация для аккредитуемого (Приложение 1) ..................................... 10 

9. Критерии оценивания действий аккредитуемого ............................................................. 10 

10. Алгоритм выполнения навыка ........................................................................................ 10 

11. Оценочный лист (чек-лист) ............................................................................................. 13 

Приложение 1............................................................................................................................... 15 

 

  



 

4 

 

Аннотация 

Настоящие методические рекомендации содержат основную информацию для 

проведения второго этапа первичной аккредитации и первичной специализированной 

аккредитации специалистов в рамках объективного структурированного экзамена.  

Основной целью станции является обеспечение стандартизованной процедуры 

объективной оценки практических навыков специалистов в соответствии с 

профессиональным стандартом «Врач-торакальный хирург» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 8 апреля 2019 г., регистрационный номер 

54303) по реализации трудовых функций: А/01.8 Диагностика заболеваний и(или) 

состояний, в том числе травм, грудной клетки и органов грудной полости, требующих 

хирургического лечения; А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения и контроль его эффективности и безопасности; 

А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующими хирургического лечения, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов; А/07.8 Оказание 

медицинской помощи в экстренной форм. 

Основной задачей станции является демонстрация аккредитуемым умения 

выполнять бронхоскопию как реализацию принципа практико-ориентированного обучения 

по специальности. 

В методических рекомендациях отражены основные организационные моменты 

проведения второго этапа структурированного экзамена в виде полноценной информации 

по обеспечению работы станции как для рабочих мест членов АПК, так и аккредитуемых, 

включая перечень необходимой мебели, медицинского оборудования, расходных 

материалов.  

Аккредитуемому подробно представляется симуляционное оборудование, 

непосредственно позволяющее продемонстрировать практические навыки по проведению 

бронхоскопии в первом случае в виде муляжа дыхательных путей, видеоконвертора для 

фибробронхоскопа, видеосистемы, монитора, позволяющих имитировать строение разных 

уровней дыхательной системы при наличии возможности передачи получаемой 

видеоинформации при проведении бронхоскопии. Во втором случае аккредитуемому 

предлагается виртуальный симулятор эндоскопических исследований дыхательных путей 

с выведением изображения на монитор. 

Аккредитуемому для демонстрации практических навыков по проведению 

бронхоскопии предлагается перечень ситуаций (сценариев) станции с информацией 

(брифинге), симулирующей реальную врачебную ситуацию. 

Приведенный в методических рекомендациях алгоритм выполнения практического 

навыка позволяет аккредитуемому использовать его для освоения навыка проведения 

бронхоскопии в ходе подготовки к первичной аккредитации или первичной 

специализированной аккредитации специалистов здравоохранения. 
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Методические рекомендации включают оценочные листы (чек-листы), отражающие 

основные этапы проведения аккредитуемым врачебной манипуляции (бронхоскопии) и 

использующиеся для оценки действий аккредитуемого лица при прохождении станции. 

Методические рекомендации содержат нормативно-методическое обеспечение, 

включающее Приказы МЗ РФ и основные методические разработки, являющиеся для 

аккредитуемого актуальной обучающей базой для освоения и проведения врачебной 

манипуляции бронхоскопии. 

В методических рекомендациях приведена медицинская документация, 

используемая в реальной клинической практике, взаимодействие с которой позволяет 

аккредитуемому продемонстрировать навыки работы с ней: медицинская карта 

стационарного больного, информированное добровольное согласие на лечебную 

(диагностическую) манипуляцию (процедуру). 

Приведенная в методических рекомендациях справочная информация в Приложении 

1, включающая методику выполнения врачебной манипуляции бронхоскопии, описание 

очередности осмотра анатомических структур дыхательных путей, может быть 

использована аккредитуемым для подготовки к проведению второго этапа первичной 

аккредитации и первичной специализированной аккредитации специалистов в рамках 

объективного структурированного экзамена. 

Разработчиками настоящих методических рекомендаций являются: 

Ответственная за разработку организация: ФГБУ «Новосибирский научно-

исследовательский институт туберкулеза» Минздрава России 

 

Авторы – составители: 

ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава 

России: 

Ловачева О.В. – д.м.н., 

Токаев К.В. – д.м.н., 

Паролина Л.Е. – д.м.н., 

Тинькова В.В. – к.м.н., 

Титов А.В. 

ФГБУ Новосибирский НИИ Туберкулеза Минздрава России:  

Склюев С.В. – к.м.н.  

Ставицкая Н.В. – д.м.н. 

Организации-соразработчики: 

ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России  

ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава 

России 
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Общие положения. Методические рекомендации для подготовки к практико-

ориентированному экзамену представляют собой методический и справочный материал 

для оценки владения аккредитуемым лицом конкретным практическим навыком (умением), 

и могут быть использованы для оценки уровня готовности специалистов здравоохранения 

к профессиональной деятельности.   

Оценивание особенностей практических навыков по конкретной специальности 

может быть реализовано через выбор конкретных сценариев.  

С целью обеспечения стандартизации процедуры оценки практических навыков 

условие задания и чек-лист являются едиными для всех.  
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1. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

Профессиональный стандарт, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 г. № 140н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-торакальный хирург» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 8 апреля 2019 г., регистрационный номер 

54303). 

Трудовая функция: А/01.8 Диагностика заболеваний и (или) состояний, в том числе 

травм, грудной клетки и органов грудной полости, требующих хирургического лечения. 

 

2. Продолжительность работы станции  

Общее время выполнения навыка – 10 минут 

Время нахождения аккредитуемого лица на станции – не менее 8,5 минут (в случае 

досрочного выполнения практического навыка аккредитуемый остается внутри станции до 

голосовой команды «Перейдите на следующую станцию»). 

 

Таблица 1   

Тайминг выполнения практического навыка 

Время 

озвучивания 

команды 

Голосовая команда 
Действие 

аккредитуемого лица 

Время 

выполнения 

навыка 

0’ 
Ознакомьтесь с заданием 

станции  

Ознакомление с 

заданием (брифингом) 
0,5' 

0,5' 
Войдите на станцию и 

озвучьте свой логин 

Начало работы на 

станции 
8,5' 

8,0' 
У Вас осталась одна 

минута 

Продолжение работы на 

станции 

9,0' 
Перейдите на следующую 

станцию 

Покидает станцию и 

переходит на 

следующую станцию 

согласно 

индивидуальному 

маршруту 

1' 

 

3. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым лицом умения выполнять бронхоскопию. 

Примечание: оценка таких навыков, как обработка рук, надевание халата, краткий 

сбор анамнеза, разъяснение пациенту этапов проводимого исследования и рекомендации 

относительно поведения во время исследования, местная анестезия раствором лидокаина 

полости рта и носа, использование лубриканта, а также проверка работоспособности 

аппарата не проводится. 
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4. Информация по обеспечению работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены: 

 

4.1.  Рабочее место аккредитуемого 

Станция должна имитировать рабочее помещение и включать оборудование 

(оснащение) и расходные материалы (из расчета на попытки аккредитуемых лиц): 

4.1.1. Перечень мебели и прочего оборудования 

Таблица 2 

Перечень мебели и прочего оборудования 

№ 

п/п 
Перечень мебели и прочего оборудования Количество 

1 Настенные часы с секундной стрелкой 1 шт. 

2 Столик инструментальный 1 шт. 

3 Кушетка для размещения тренажера (в случае выполнения 

манипуляции в положении «лежа на спине») 
1 шт. 

4.  Стул для размещения тренажера (в случае выполнения 

манипуляции в положении «сидя») 
1 шт. 

 

4.1.2. Перечень медицинского оборудования  

Таблица 3 

Перечень медицинского оборудования* 

№ 

п/п 
Перечень медицинского оборудования Количество 

1 Фибробронхоскоп 1 шт. 

2 Осветитель 1 шт. 

3 Аспиратор  1 шт. 

4 Контейнер для сбора отходов класса Б объемом 10 литров 1 шт. 

 

* В случае проверки практического навыка на виртуальном симуляторе бронхоскопии 

данное медицинское оборудование не используется. 

 

 

4.1.3. Расходные материалы  

Таблица 4 

Расходные материалы (в расчете на 1 попытку аккредитуемого лица) 

№ 

п/п 
Перечень расходных материалов 

Количество 

(на 1 попытку 

аккредитуемого 

лица) 

1 Перчатки нестерильные 1 пара 



 

9 

 

2 Гель для ультразвукового исследования  1 шт. 

3 Марлевые салфетки* 2 шт. 

4 0,5 мл 2% раствор лидокаина (имитация) 1 амп. 

 

* В случае проверки практического навыка на виртуальном симуляторе бронхоскопии 

данные расходные материалы не используются. 

4.1.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики 

 

Муляж дыхательных путей, 

видеоконвертер для 

фибробронхоскопа (головка 

камеры); видеосистема для 

видеоконвертера; монитор 

Муляж с имитацией носовой и ротовой полости, глотки, 

гортани, трахеобронхиального дерева; видеоконвертер 

(головка камеры) с возможностью передачи изображения 

с фибробронхоскопа на монитор видеосистемы 

ИЛИ 

Виртуальный симулятор 

эндоскопических 

исследований дыхательных 

путей, монитор 

Виртуальный симулятор эндоскопического исследования 

дыхательных путей с возможностью выведения 

изображения на монитор 

 

5. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 5 

Перечень ситуаций (сценариев) станции  

№ 

п.п. 
Ситуация (сценарий) 

1.  Осмотр неизмененных дыхательных путей 

 

 

6. Информация (брифинг) для аккредитуемого  

Вы – врач-торакальный хирург. В кабинете Вас ожидает подготовленный пациент, 

которому необходимо выполнить диагностическую бронхоскопию. Накануне вы 

ознакомились с результатами рентгенологического обследования пациента: 

патологических изменений не выявлено. Все подготовительные этапы, включая введение 

лубриканта, местную анестезию раствором лидокаина полости рта и носа, выполнены. 

Необходимо озвучивать процесс выполнения анестезии (локализация, анестетик, 

концентрация) и визуализируемые структуры. 

7. Нормативно-методическое обеспечение  

1. Приказ Минздрава России от 22.11.2021 г. №1081н "Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов" (зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66115). 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

марта 2019 г. № 140н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач – торакальный 

хирург». 
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3. Анестезиология: национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. А.А. 

Бунятяна, В.М. Мизикова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

4. Клинические рекомендации. Анестезиология-реаниматология [Электронный 

ресурс] / под ред. И.Б. Заболотских, Е.М. Шифмана - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html. 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 

г. № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

по профилю «анестезиология и реаниматология». 

6. Клинические рекомендации. Обеспечение проходимости верхних дыхательных 

путей в стационаре (второй пересмотр), 2018. 

7. Бронхопульмонология / Г. И. Лукомский [и др.]. М.: Медицина, 1982 – 400 с. 

 

8. Справочная информация для аккредитуемого (Приложение 1) 

 

9. Критерии оценивания действий аккредитуемого  

В электронном чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения 

действий аккредитуемым осуществляется с помощью активации кнопок:  

− «Да» – действие произведено; 

− «Нет» – действие не произведено. 

Каждая позиция вносится членом АПК в электронный чек-лист.  

10. Алгоритм выполнения навыка 

Алгоритм выполнения практического навыка может быть использован для освоения 

данного навыка и подготовки к первичной аккредитации или первичной 

специализированной аккредитации специалистов здравоохранения.  

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

1.  Обработать руки гигиеническим способом 

2.  Надеть перчатки 

3.  

Взять бронхоскоп за рукоятку 

✓ левой рукой 

✓ корпус рукоятки расположить в ладони 

✓ большой палец расположить на тяге 

4.  Взять рабочую часть бронхоскопа в правую руку 

5.  

Проверить перед началом манипуляции: 

✓ чистоту линзы 

✓ наличие изображения 

✓ возможность аспирации 

6.  Подойти к головному концу муляжа/симулятора 

7.  
Корпус тела сориентировать к голове муляжа, находящемуся в положении лежа, и 

обеспечить себе прямую видимость экрана монитора 
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8.  

Провести аппарат под визуальным контролем через общий левый или правый носовой 

ход и носоглотку 

✓ в направлении гортани 

9.  Расположить аппарат над голосовыми складками 

10.  Попросить пациента протяжно сказать «и» 

11.  Оценить подвижность голосовых складок в момент фонации 

12.  

Провести анестезию гортани 

✓ провести через рабочий канал эндоскопа катетер для анестезии 

✓ нанести через катетер на складки 0,5 мл 2% раствор лидокаина  

13.  
Убедиться в анестезии голосовых складок 

✓ прикоснувшись кончиком катетера к поверхности голосовых складок 

14.  

В случае достаточной анестезии провести аппарат в трахею 

✓ поступательно 

✓ удерживая бронхоскоп по центру просвета трахеи  

✓ выполняя осмотр стенок 

15.  
Провести аппарат до бифуркации трахеи (до карины) 

Оценить ее состояние 

16.  
Выполнить анестезию карины 

✓ ввести по катетеру 1 мл 2% раствора лидокаина 

17.  
Ротировать аппарат 

✓ по часовой стрелке в проекцию ПГБ 

18.  

Провести аппарат в правый главный бронх 

✓ Выполнить анестезию шпоры верхнедолевого бронха, введя 1 мл 2% раствора 

лидокаина 

19.  

Провести аппарат в промежуточный бронх 

✓ Выполнить анестезию шпоры среднедолевого бронха, введя 0,5 - 1,0 мл 2% 

раствора лидокаина 

20.  Провести аппарат к уровню карины, подтягивая на себя бронхоскоп 

21.  Ротировать аппарат по часовой стрелке в проекцию ПГБ 

22.  

Провести аппарат в правый главный бронх 

✓ удерживая аппарат по центру просвета бронха  

✓ выполняя осмотр стенок 

23.  

Выполнить осмотр правого главного бронха 

✓ проведя аппарат в верхнедолевой бронх 

✓ изогнув дистальный конец аппарата 

24.  

Осмотреть сегментарные бронхи верней доли 

✓ ротируя аппарат 

✓ В1 - верхушечный сегментарный бронх верхней доли 

✓ В2 - задний сегментарный бронх верхней доли 

✓ В3 - передний сегментарный бронх верхней доли 

25.  Провести аппарат в промежуточный бронх 
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✓ удерживая аппарат по центру просвета бронха  

✓ выполняя осмотр стенок 

26.  

Провести аппарат в среднедолевой бронх 

✓ удерживая аппарат по центру просвета бронха  

✓ выполняя осмотр стенок 

27.  

Выполнить осмотр бронхов средней доли 

✓ В4 - латеральный сегментарный бронх средней доли 

✓ В5 - медиальный сегментарный бронх средней доли 

28.  
Выйти из среднедолевого бронха 

✓ ротируя аппарат в проекцию ПНДБ 

29.  

Провести аппарат ниже в нижнедолевой бронх 

✓ удерживая аппарат по центру просвета бронха  

✓ выполняя осмотр стенок 

30.  

Осмотреть сегментарные бронхи нижней доли 

✓ В6 - верхушечный сегментарный бронх нижней доли 

✓ В7 - медиальный базальный сегментарный бронх 

✓ В8 - передний базальный сегментарный бронх 

✓ В9 - латеральный базальный сегментарный бронх 

✓ В10 - задний базальный сегментарный бронх 

31.  Провести аппарат к уровню карины, подтягивая на себя бронхоскоп 

32.  Ротировать аппарат против часовой стрелки в проекцию ЛГБ 

33.  

Провести аппарат в левый главный бронх 

✓ ротировать аппарат против часовой стрелки в проекцию ЛГБ 

✓ выполнить анестезию шпоры верхнедолевого бронха слева, введя 1 мл 2% 

раствора лидокаина 

34.  
Провести аппарат в левый нижнедолевой бронх 

✓ Выполнить анестезию, введя 0,5 – 1,0 мл 2% раствора лидокаина 

35.  Провести аппарат к уровню карины, подтягивая на себя бронхоскоп 

36.  

Провести аппарат в левый главный бронх 

✓ удерживая аппарат по центру просвета бронха  

✓ выполняя осмотр стенок 

37.  
Провести аппарат в верхнедолевой бронх 

✓ одновременно выполняя его осмотр 

38.  

Выполнить осмотр бронхов верхней доли 

✓ верхнезональный бронх 

✓ В1+2 - верхушечно-задний сегментарный бронх 

✓ В3 - передний сегментарный бронх 

✓ общий язычковый бронх 

✓ В4 - верхний язычковый бронх 

✓ В5 - нижний язычковый бронх 

39.  

Выйти из ЛВДБ, подтянув аппарат и провести его в нижнедолевой бронх  

✓ распрямляя его дистальный конец 

✓ удерживая аппарат по центру просвета бронха  
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40.  Осмотреть В6 - верхушечный сегментарный бронх нижней доли 

41.  

Осмотреть базальные сегментарные бронхи нижней доли 

✓ В8 - передний базальный сегментарный бронх 

✓ В9 - латеральный базальный сегментарный бронх 

✓ В10 - задний базальный сегментарный бронх 

✓ ротируя аппарат  

42.  
Вернуть аппарат в исходное положение 

✓ выпрямив его дистальный конец  

43.  
Извлечь аппарат 

✓ не повреждая стенки бронхов 

44.  Повесить аппарат на стойку 

45.  Отдать медицинской сестре на стерилизацию (озвучить) 

46.  Снять перчатки 

47.  Выбросить перчатки в контейнер для сбора отходов класса Б 

48.  Обработать руки гигиеническим способом 

 

 

11.  Оценочный лист (чек-лист) 

Чек-лист используется для оценки действий аккредитуемого лица при прохождении 

станции.  
 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

Критерии 

оценки 

1.  Обработал руки гигиеническим способом ˅ да    нет 

2.  Надел перчатки ˅ да    нет 

3.  Взял бронхоскоп в левую руку, удерживая рукоятку ладонью ˅ да    нет 

4.  Установил большой палец на тягу бронхосокопа ˅ да    нет 

5.  Взял рабочую часть бронхоскопа в правую руку ˅ да    нет 

6.  Занял правильное положение за головным концом муляжа ˅ да    нет 

7.  
Придал аппарату правильную конфигурацию, немного изогнул 

дистальный конец бронхоскопа 
˅ да    нет 

8.  Провел аппарат через нижний или средний носовой ход ˅ да    нет 

9.  Провел аппарат через глотку ˅ да    нет 

10.  Выполнил осмотр гортани и голосовых складок ˅ да    нет 

11.  Выполнил (озвучил) анестезию голосовых связок ˅ да    нет 

12.  
Убедился (озвучил) в наступлении анестезии голосовых связок 

(складок) 
˅ да    нет 

13.  Выполнил осмотр трахеи и карины ˅ да    нет 

14.  
Выполнил (озвучил) анестезию карины, правого главного, 

промежуточного, верхнедолевого и нижнедолевого бронхов 
˅ да    нет 

15.  Выполнил и озвучил осмотр правого главного бронха ˅ да    нет 

16.  Выполнил и озвучил осмотр правого верхнедолевого бронха ˅ да    нет 
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17.  
Выполнил и озвучил осмотр сегментарных бронхов верхней доли 

справа (В1, В2, В3) 
˅ да    нет 

18.  Выполнил и озвучил осмотр промежуточного бронха ˅ да    нет 

19.  Выполнил и озвучил осмотр среднедолевого бронха ˅ да    нет 

20.  
Выполнил и озвучил осмотр сегментарных бронхов средней доли 

(В4, В5) 
˅ да    нет 

21.  Выполнил и озвучил осмотр правого нижнедолевого бронха ˅ да    нет 

22.  
Выполнил и озвучил осмотр сегментарного бронха нижней доли 

справа (В6) 
˅ да    нет 

23.  
Выполнил и озвучил осмотр базальных сегментарных бронхов 

нижней доли правого легкого (В7, В8, В9, В10) 
˅ да    нет 

24.  Вернулся к карине ˅ да    нет 

25.  
Выполнил (озвучил) анестезию левого главного, верхнедолевого и 

нижнедолевого бронхов 
˅ да    нет 

26.  Выполнил и озвучил осмотр левого главного бронха ˅ да    нет 

27.  Выполнил и озвучил осмотр левого верхнедолевого бронха ˅ да    нет 

28.  
Выполнил и озвучил осмотр сегментарных бронхов верхней доли 

слева (В1+2, В3, В4, В5) 
˅ да    нет 

29.  Выполнил и озвучил осмотр левого нижнедолевого бронха ˅ да    нет 

30.  
Выполнил и озвучил осмотр сегментарного бронха нижней доли 

слева (В6) 
˅ да    нет 

31.  
Выполнил и озвучил осмотр базальных сегментарных бронхов 

нижней доли левого легкого (В8, В9, В10) 
˅ да    нет 

32.  Извлек аппарат ˅ да    нет 

33.  Повесил бронхоскоп на стойку ˅ да    нет 

34.  
Сказал, что отдает бронхоскоп медицинской сестре на 

стерилизацию 
˅ да    нет 

35.  Снял перчатки ˅ да    нет 

36.  Выбросил перчатки в контейнер для сбора отходов класса Б ˅ да    нет 

37.  Обработал руки гигиеническим способом ˅ да    нет 

Нерегламентированные и небезопасные действия 

38.  Прикасался к стенкам трахеи и бронхов  да   ˅ нет 

39.  Чрезмерно сгибал дистальный конец бронхосокопа  да   ˅ нет 

40.  Продвигал бронхосокоп не под контролем зрения  да   ˅ нет 
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Приложение 1 

Справочная информация 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ БРОНХОСКОПИИ 

Обезболивание. Обеспечение адекватного обезболивания во время исследования, 

устранение нежелательных рефлексов во многом предопределяют успех проведения 

бронхоскопии. Цель анестезии - сделать неприятное исследование переносимым для 

пациента. При местной анестезии сохраняется самостоятельное дыхания и полный контакт 

с пациентом. Как правило, применяется анестезия корня языка, ротоглотки и полости носа 

местными анестетиками: лидокаин, новокаин и пр. Обычно для этого достаточно 2 мл 

официнального раствора того или иного препарата. Для анестезии гортани используется   

раствор 2% лидокаина в количестве 2,0 мл. Для анестезии трахеи и бронхов используется 

2% раствор лидокаина в количестве 6,0-8,0 мл. Однако необходимо всегда помнить о 

возможности развития на анестетик серьезных аллергических реакций (вплоть до отека 

Квинке) и проводить предварительную пробу - капля анестетика под язык. В тех случаях, 

когда предполагается выполнение вмешательства в течение достаточно длительного 

времени или исследование сопровождается выраженным болевым синдромом, а также у 

легковозбудимых больных, целесообразна премедикация 0,5 мл 0,1% раствора атропина и 

2 мл седуксена внутримышечно при необходимости. В некоторых случаях возникает 

необходимость применения более глубокого обезболивания. Выбор способа общей 

анестезии является прерогативой врача- анестезиолога-реаниматолога. 

Местную анестезию верхних дыхательных путей проводит пациенту в положении 

сидя на обычном стуле, если его состояние позволяет, до размещения его на 

эндоскопическом столе. Обычно для этого используют распыление анестетика. 

Положение пациента – лежа на спине, прикрывая рот полотенцем (в случае 

выполнения процедуры через нос) или с загубником во рту (в случае выполнения 

процедуры через рот). Если у пациента имеется дыхательная недостаточность, то ему 

надевают кислородную маску или устанавливают назальную канюлю. При данном варианте 

положения пациента, врач располагается стоя за головным концом эндоскопического стола, 

чтобы было удобно видеть экран монитора, следить за состоянием пациента, 

контролировать продвижение бронхоскопа. 

При необходимости, возможен вариант положения пациента сидя на 

функциональном кресле, голова слегка наклонена вперед, руками держит полотенце, 

прикрывая рот. Если у пациента имеется дыхательная недостаточность, то ему предлагают 

кислородную маску (одной рукой он держит маску и дышит, другой - полотенце; если 

возникает необходимость сплюнуть слюну, то пациент убирает маску ото рта и сплевывает 

слюну в полотенце). При данном положении пациента, врач располагается стоя перед 

пациентом, чуть сбоку, пациент держит голову прямо. 

Манипуляция. 

Под контролем зрения рабочую часть бронхоскопа аккуратно и медленно вводят 

правой рукой через анестезированные средний или нижний носовой ход, и полость 

носоглотки. (Либо аппарат проводят через загубник в ротовую полость и далее в 

анестезированную ротоглотку). Аппарат находится над голосовыми складками. Пациента 
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просят коротко сказать «и» и оценивают подвижность голосовых складок. Далее аккуратно 

проводят катетер через инструментальный канал бронхоскопа и выводят из него примерно 

на 0,5 см. Затем просят пациента долго и непрерывно петь «и» (при этом голосовые складки 

смыкаются), через катетер на них наносят 0,5 мл 2% раствора лидокаина.  Возникает кашель 

и часть раствора попадает в трахею. Затем просят сделать вдох (в этот момент лидокаин 

попадает в трахею, одновременно ее анестезируя). Таким образом делают несколько раз, 

пока на голосовые складки не уйдет 2,0 мл вышеописанного раствора. Далее проверяют 

достаточность анестезии голосовых складок, прикоснувшись кончиком катетера к 

поверхности голосовых складок. Если голосовые складки смыкаются, то анестезия 

недостаточна, тогда следует добавить еще 0,5-1 мл раствора 2% лидокаина. Если голосовые 

складки остаются в отведенном положении, то анестезия достаточна и аппарат проводят в 

трахею, одновременно оценивая ее состояние. Анестезия трахеобронхиального дерева 

выполняется 2% раствором лидокаина. Дойдя до карины следует ввести на нее 0,5-1 мл 2% 

раствора лидокаина, одновременно оценивая состояние карины (расширена, не расширена). 

Аппарат ротируют по часовой стрелки на 90° и проводят его в правый главный бронх. Далее 

выполняют анестезию правой половины бронхиального дерева. Вводят 0,5-1,0 мл на шпору 

верхнедолевого бронха, проводят аппарат в промежуточный бронх и вводят еще 0,5-1 мл (в 

нижнедолевой бронх проводить аппарат необязательно). Далее выходят назад к карине и, 

ротировав аппарат по часовой стрелке на 90°, вводят его в левый главный бронх. Вводят 

0,5-1,0 мл на шпору верхнедолевого бронха, проводят аппарат в нижнедолевой бронх и 

вводят еще 0,5-1 мл. После анестезии возвращаются к карине и начинают осмотр.  

Как правило, осмотр бронхиального дерева начинается со здоровой стороны, для 

этого перед исследованием врач торакальный хирург обязан ознакомиться с результатами 

рентгенологического обследования. В случае отсутствия патологии на рентгенологическом 

обследовании, осмотр начинается справа.  

Повернув аппарат на 90°, заводят его в правый главный бронх. Дойдя до дистальной 

части правого главного бронха, тяга аппарата изгибается вниз и аппарат проводится в 

верхнедолевой бронх. Вращая аппарат со слегка изогнутым дистальным концом, 

осматриваются сегментарные (В3, В2 и В1) и субсегментарные бронхи верхней доли. Далее 

аппарат выводится назад, одновременно выпрямляя его дистальный конец. Аппарат 

проводят в промежуточный бронх, ротируя его против часовой стрелки на 90о. Дойдя до 

устья среднедолевого бронха, поворачивают аппарат на 90°, слегка изгибают его конец и, 

ротируя аппарат, осматривают бронхи средней доли (В4, В5). Затем выпрямляют 

дистальный конец аппарата, возвращая тягу в исходное положение, поворачивают корпус 

аппарата на 180°, изгибают дистальный конец аппарата и осматривают В6. Далее аппарат 

выводят назад и осматривают базальные сегментарные бронхи, слегка ротируя аппарат. 

Возвращаются к карине и приступают к осмотру левой половины бронхиального дерева. 

Для этого аппарат ротируют на 90° и заводят в левый главный бронх. Далее аппарат слегка 

ротируют по часовой стрелке и заводят в верхнедолевой бронх и, изгибая конец аппарата, 

осматривают В3, В1+2. Далее, выводя аппарат на себя и слегка ротируя его, осматривают 

общий язычковый бронх, а затем В4, В5. Далее аппарат выводят назад, одновременно 

выпрямляя его дистальный конец, и проводят в нижнедолевой бронх, где осматривают В6 

и базальные сегментарные бронхи, слегка ротируя аппарат. 
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Основные правила при выполнении бронхоскопии. 

1. Продвижение аппарата только под контролем зрения. 

2. Исключено насильственное продвижение аппарата и инструментов. 

3. Выполнение исследования по плану, не останавливаясь на обнаруженном 

патологическом субстрате. 

4. Закончив осмотр всех отделов, возвратиться к патологическому очагу для его 

детализации, биопсии и т.д. 

5. В ургентных ситуациях сначала произвести лечебное эндоскопическое 

вмешательство, затем продолжить исследование по плану. После этого вернуться к 

патологическому очагу и оценить эффективность лечебного вмешательства. 

 

Очередность осмотра 

1. Голосовые складки 

2. Трахея 

3. Карина 

4. Правый главный бронх 

5. Правый верхнедолевой бронх 

6. В2, В3, В1 

7. Промежуточный бронх 

8. Среднедолевой бронх 

9. В4, В5 

10. Нижнедолевой бронх 

11. В6 

12. В7, В8, В9, В10 

13. Возврат к карине 

14. Левый главный бронх 

15. Левый верхнедолевой бронх 

16. В3, В1+2 

17. Общий язычковый бронх, В4, В5 

18. Левый нижнедолевой бронх 

19. В6 

20. Базальные сегментарные бронхи (В8, В9, В10) 

21. Выход к карине 
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