Перечень вопросов для собеседования по специальности «Эндоскопия» для
проведения государственной итоговой аттестации и сертификационного экзамена у
ординаторов
1. Роль медицинской этики и деонтологии в практике врача эндоскописта.
2. История развития эндоскопии.
3. Основные принципы организации эндоскопической помощи.
4. Организация эндоскопического отделения городской больницы.
5. Основные директивные документы, определяющие деятельность медицинских
учреждений по специальности «эндоскопия».
6. Задачи эндоскопического исследования.
7. Устройство и принцип работы цифровых эндоскопов.
8. Основные принципы медицинской обработки эндоскопов.
9. Оснащение и организация работы кабинета гастроскопии.
10. Показания и противопоказания к эзофагогастродуоденоскопии.
11. Методика и техника эзофагогастродуоденоскопии.
12. Осложнения эзофагогастродуоденоскопии, их профилактика.
13. Оснащение и организация работы кабинета колоноскопии.
14. Показания и противопоказания к ректороманоскопии.
15. Показания и противопоказания к колоноскопии.
16. Подготовка больных к колоноскопии.
17. Методика проведения колоноскопии, техника.
18. Осложнения колоноскопии, их профилактика.
19. Показания и противопоказания к интестиноскопии.
20. Оснащение и организация работы кабинета бронхоскопии.
21. Показания и противопоказания к бронхоскопии.
22. Подготовка больного к бронхоскопии.
23. Особенности анестезии при бронхоскопии.
24. Осложнения бронхоскопии, меры их профилактики.
25. Осложнения при бронхоскопии, обусловленные применением местной анестезии.
26. Осложнения ригидной бронхоскопии.
27. Методика бронхоскопии с помощью фиброволоконного бронхоскопа.
28. Методика ригидной бронхоскопии.
29. Санационная бронхоскопия. Показания, условия выполнения.
30. Показания и противопоказания к РХПГ.
31. Осложнения ретроградной холангиопанкреатикографии.
32. Методика ретроградной холангиопанкреатикографии.
33. Эндоскопическая ультрасонография: принципы диагностики, показания, осложнения.
34. Анатомо-физиологические особенности пищевода, желудка и 12-перстной кишки.
35. Анатомо-физиологические особенности толстой кишки (топография, кровоснабжение,
лимфоотток).
36. Анатомо-физиологические особенности трахеобронхиальной системы.
37. Пороки развития трахеи и бронхов (стеноз, удвоение, агенезия и аплазия бронхов).
Диагностика.
38. Хромоэндоскопия, принцип, задачи, методика проведения.
39. Виды хромоэндоскопии.

40. Виды и техника биопсии, применяемые в эндоскопии пищеварительного тракта.
41. Показания к эзофагогастродуоденоскопии.
42. Техника извлечения инородных тел пищевода при эндоскопическом исследовании.
43. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, эндоскопическая семиотика.
44. Эзофагиты, эндоскопическая семиотика.
45. Эзофагит - классификация, клиника, эндоскопическая диагностика.
46. Пищевод Барретта. Эндоскопические критерии диагностики.
47. Ахалазия кардии. Эндоскопическая диагностика, лечение.
48. ГЭРБ (определение, этиология, патогенез, диагностика, клиническая картина).
Эндоскопическая семиотика.
49. Портальная гипертензия, патогенез, клиника, диагностика. Эндоскопические признаки.
50. Дивертикулы пищевода (ценкеровский, бифуркационный, эпинефральный)
51. «Недостаточность» кардии.
52. Грибковые поражения пищевода, эндоскопическая семиотика.
53. Лечебная эндоскопия при кровотечении из варикозно-расширенных вен пищевода.
54. Тактика врача-эндоскописта при фиксированном в пищеводе инородном теле.
55. Перфорация шейного отдела пищевода - клиника, диагностика.
56. Синдром Меллори-Вэйса. Эндоскопическая семиотика.
57. Хронический гастрит. Сиднейская классификация. Этиология хронического гастрита.
Эндоскопическая семиотика.
58. Нарушение эвакуаторной функции желудка (патофизиологические механизмы,
диагностика).
59. Эрозии желудка и их эндоскопическая диагностика.
60. Язва желудка, классификация Murakami (1966г), дифференциальная диагностика.
Эндоскопическая семиотика.
61. Синдром Делафуа. Диагностика, лечение.
62. Синдром Золлингера-Эллисона, клиника, эндоскопические критерии диагностики.
63. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Эндоскопическая диагностика, лечение.
64. Эндоскопическая диагностика острой язвы желудка.
65. Эндоскопическая диагностика хронической язвы желудка.
66. Эндоскопические критерии хронической и острой язвы желудка.
67. Эндоскопические характеристики хронической язвы желудка и 12-ти перстной кишки
в периоде обострения.
68. Эндоскопические критерии заживления хронической язвы желудка и 12-ти перстной
кишки.
69. Методики лечебной эндоскопии при хронической язве 12-ти перстной кишки.
70. Эндоскопическая диагностика рубцово-язвенного стеноза привратника.
71. Безоары, понятие, виды. Эндоскопическая семиотика.
72. Особенности эндоскопического обследования больного после операции на желудке.
73. Физиологические сфинктеры толстой кишки и условные границы ее отделов.
74. Воспалительные заболевания толстой кишки. Эндоскопическая семиотика.
75. Неспецифический язвенный колит. Эндоскопическая семиотика.
76. Осложнения неспецифического язвенного колита.
77. Болезнь Крона. Эндоскопическая семиотика.
78. Дифференциальная диагностика неспецифического язвенного колита и болезни Крона
толстой кишки.

79. Дифференциальная диагностика болезни Крона толстой кишки.
80. Эндоскопическая диагностика ишемического колита.
81. Семейный полипоз толстой кишки. Эндоскопическая семиотика. Тактика лечения.
82. Хронический геморрой. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
83. Хроническая анальная трещина, клиника, дифференциальная диагностика.
Эндоскопические признаки.
84. Инородные тела. Эндоскопическое извлечение инородных тел из трахеи и бронхов.
85. Эндоскопическая оценка воспалительных изменений слизистой оболочки трахеи и
бронхов.
86. Эндоскопический симптомокомплекс хронического бронхита.
87. Рак Фатерова сосочка. Эндоскопическая дифференциальная диагностика, тактика
лечения.
88. Бронхологическая диагностика диссеминированных заболеваний легких.
89. Лейкоплакии пищевода и их связь с раком.
90. Рак пищевода - клиника и диагностика ранних форм.
91. Дифференциальная диагностика рака пищевода.
92. Рак кардии - особенности клиники и эндоскопической диагностики.
93. Эндоскопическая диагностика доброкачественных опухолей желудка.
94. Предраковые заболевания желудка.
95. Рак желудка и его эндоскопическая диагностика.
96. Классификация ранних форм рака желудка.
97.Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных изъязвлений
желудка при эндоскопическом исследовании.
98. Признаки малигнизации хронической язвы желудка.
99. Дифференциальная диагностика хронической язвы и рака желудка при
эндоскопическом исследовании.
100. Эндоскопическая диагностика опухолей 12-ти перстной кишки.
101. Опухоли большого сосочка двенадцатиперстной кишки - диагностика,
дифференциальная диагностика.
102. Признаки малигнизации полипа.
103. Рак толстой кишки - классификация, клиника.
104. Осложнённый рак толстой кишки.
105.Эндоскопическая диагностика стенозирующего рака толстой кишки.
106. Бронхологическая диагностика центрального рака лёгкого.
107. Эндоскопическая диагностика периферического рака лёгкого.
108. Методика удаления доброкачественных опухолей желудка через эндоскоп.
109. Эндоскопическая семиотика новообразований толстой кишки.
110. Оснащение и организация работы эндоскопической операционной.
111. Виды и назначение эндоскопического инструментария.
112. Техника эндоскопической полипэктомии в толстой кишке.
113. Осложнения эндоскопической полипэктомии в толстой кишке и меры их
профилактики.
114. Методика эндоскопической резекции слизистой (EMR)
115 Осложнения эндоскопической резекции слизистой (EMR)
116. Особенности эндоскопической резекции слизистой в верхних отделах.
117. Особенности эндоскопической резекции слизистой в толстой кишке

118. Методика эндоскопической диссекции в подслизистом слое (ESD).
119. Осложнения эндоскопической диссекции в подслизистом слое (ESD).
120. Особенности эндоскопической диссекции в подслизистом слое в верхних отделах
ЖКТ.
121. Особенности эндоскопической диссекции в подслизистом слое в толстой кишке.
122. Метод эндоскопической туннельной резекции подслизистых образований пищевода и
желудка.
123. Осложнения эндоскопической туннельной резекции подслизистых образований
пищевода и желудка.
124. Метод эндоскопического полностенного удаления подслизистых опухолей желудка.
125. Осложнения эндоскопического полностенного удаления подслизистых опухолей
желудка.
126. Виды эндоскопического гемостаза.
127. Методы лечения доброкачественных стриктур.
128. Баллонная дилатации стриктур и стенозов пищеварительного тракта.
129.Осложнения баллонной дилатации.
130. Эндоскопического бужирования доброкачественных стриктур.
131. Осложнения эндоскопического бужирования доброкачественных стриктур.
132. Эндоскопическое стентирование, показания, методика.
133 Эндоскопическое стентирование трахеи и бронхов, показания, методика.
134. Виды внутрипросветных стентов.
135. Эндоскопическое стентирование желчных протоков.
136. Осложнения эндоскопического стентирование желчных протоков.
137. Эндоскопическое стентирования главного панкреатического протока.
138.Осложнения эндоскопического стентирования главного панкреатического протока.
139. Метод эндоскопического дренирования панкреатического и желчных протоков.
140.Методы эндоскопического лечения холедохолитиаза.
141. Осложнения эндоскопического лечения холедохолитиаза.
142. Необходимое оснащение для эндоскопической литоэкстракции.
143. Использование аргоноплазменной коагуляции в эндоскопии.
144. Метод эндоскопической тонкоигольной аспирационной биопсии.
145. Осложнения эндоскопической тонкоигольной аспирационной биопсии.
146. Метод эндоскопической колпачковой резекции.
147. Эндоскопическая фотодинамическая терапия в онкологии.
148. Показания для эндоскопической диссекции в подслизистом слое.
149. Критерии выбора метода эндоскопической диссекции в подслизистом слое и
эндоскопической резекции слизистой.
150. Ведение пациентов после эндоскопической диссекции в подслизистом слое и
эндоскопической резекции слизистой.

