
                                 
                ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

          ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
          МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России)           

           

Вопросы для подготовки к сдаче специального экзамена для лиц, получивших 

высшее медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах 

по специальности «Эндоскопия»  

Кафедра хирургии № 3 ФПК и ППС  

1.  Организация эндоскопической службы Российской Федерации.  

2.  Охрана труда и техника безопасности медработников.  

3.  Врачебная этика и деонтология в профессиональной деятельности врача  

эндоскописта.  

4.  Топографическая анатомия и оперативная хирургия ЖКТ  

5.   Топографическая анатомия и оперативная хирургия трахеобронхиального дерева.  

6.  Острого и хронического бронхита (клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

7.  Бронхиальная астма (клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

8.  Острой и хронической пневмонии (клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

9.  Рака легких (клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

10. Доброкачественные опухоли легких (клиника, диагностика, профилактика и  

лечение)  

11. Диссеминированные заболевания легких (клиника, диагностика, профилактика и  

лечение)  

12. Эзофагиты специфические и нечпецифические (клиника, диагностика,  

профилактика и лечение)  

13.   Гастриты. Эрозии желудка (клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

14. Язвенные поражения желудка и 12-перстной кишки (клиника, диагностика,  

профилактика и лечение)  

15. Рак желудка. Ранний рак(клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

16. Доброкачественные опухоли желудка (классификация, клиника, диагностика,  



профилактика и лечение)  

17. Оперированный желудок. Операции на желудке. Заболевания оперированного  

желудка  

18. Хронические колиты (клиника, диагностика, профилактика и лечение,  

дифференциальная диагностика)  

19. Болезнь Крона (клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

20. Неспецифический язвенный колит (клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

21. Гепатиты. Цирроз печени. (клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

22. Панкреатит (клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

23. Холецистит (клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

24. Опухоли гепато-панкреатодуоденальной зоны (клиника, диагностика,  

профилактика и лечение)  

25. Острый аппендицит (клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

26. Желчекаменная болезнь (клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

27. Анафилактический шок. Патофизиология и интенсивная терапия шоковых  

состояний. Аспирационный синдром.  

28. Гастроэзофагеальная рэфлюксная болезнь: клиника, диагностика, лечение.  

29. Предраковые изменения слизистой желудочно-кишечного тракта: клиника,  

диагностика, лечение.  

30. Острая кишечная непроходимость: клиника, диагностика, лечение.  

31. Клиника и диагностика перфоративной язвы желудка и 12-ти перстной кишки.  

32. Клиника и диагностика кровоточащей язвы желудка и 12-ти перстной кишки.  

33. Острое нарушение мезентериального кровообращения: клиника, диагностика,  

лечение.  

34. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика желчной гипертензии и  

механической желтухи  

35. Этиопатогенез, клиника, диагностика и лечение перитонита  



36. Исторические этапы развития эндоскопии. 37. Принципы визуализации в эндоскопии 

и строение эндоскопов  

38. Оборудование и инструментарий используемый в эндоскопической практике  

39. Обработка эндоскопов и инструментария  

40. Методика проведения бронхоскопии. Показания, противопоказания, подготовка  

больного, аппаратура, осложнения бронхоскопии  

41. Методика выполнения биопсии при бронхоскопии.   

42. Методика проведения эзофагогастродуоденоскопии. Показания, противопоказания,  

подготовка больного, аппаратура, осложнения эзофагогастродуоденоскопии  

43. Эндоскопическая анатомия двенадцатиперстной кишки, методика дуоденоскопии.  

44. Методы выполнения биопсии при проведении эзофагогастродуоденоскопии.  

45. Методика проведения колоноскопии. Показания, противопоказания, подготовка  

больного, аппаратура, осложнения колоноскопии.  

46. Методика проведения эндоскопической ретроградной холлангиопанкреатографии  

(ЭРХПГ). Показания, противопоказания, подготовка больного, аппаратура,  

осложнения ЭРХПГ.  

47. Эндоскопическая ультрасонография (ЭУС). Показания, противопоказания,  

подготовка больного, аппаратура, осложнения.  

48. Хромоэзофагоскопия. Хромогастроскопия. Хромодуоденооскопия.  

Хромоколоноскопия.  

49. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. (клиника, диагностика, профилактика и  

лечение)  

50. Пищевод Барретта. (клиника, диагностика, профилактика и лечение)  

51. Злокачественные опухоли пищевода. (клиника, диагностика, профилактика и  

лечение)  

52. Доброкачественные опухоли пищевода. (клиника, диагностика, профилактика и  

лечение)  

53. Химические поражения пищевода. (клиника, диагностика, профилактика и  



лечение)  

54. Ахалазия кардии, варикоз вен пищевода. (клиника, диагностика, профилактика и  

лечение)  

55. Инородные тела желудочно-кишечного тракта.  

56. Желудочные кровотечения, оперированный желудок.  

57. Доброкачественные опухоли толстой кишки, злокачественные опухоли толстой  

кишки, толстокишечные кровотечения.  

58. Оперативная и лечебная эндоскопия: санационная бронхоскопия, удаление  

инородных тел трахеобронхиального дерева, восстановление просвета трахеи и  

крупных бронхов, гемостаз при бронхопульмональных кровотечениях,  

склеротерапия при ВРВП, эндолигирование и стентирование при ВРВП.  

59. Удаление новообразований пищевода, эндоскопический гемостаз при язвенных  

кровотечениях, эндоскопический гемостаз при не язвенных кровотечениях,  

удаление инородных тел верхнего отдела ЖКТ.   

60. Удаление новообразований желудка и двенадцатиперстной кишки, чрезкожная  

эндоскопическая гастростомия, проведение зондов для энтерального питания,  

эндоскопическая дилатация при сужениях пищеварительной трубки,  

эндоскопическая цистогастростомия, чрезпросветные операции при  

недостаточности карди и грыже ПОД, стентирование пищеварительной трубки,   

61. Эндоскопические чрезпросветные операции на желчевыводящих путях при их  

стриктурах.  

62. Удаление новообразований толстой кишки, эндоскопический гемостаз при  

толстокишечном кровотечении.  

 

 

Заведующий кафедрой хирургии № 3 

ФПК и ППС, д.м.н.        В.М. Дурлештер 

 


