
 
 



 

 
 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способностью и готовностью выявлять у пациентов основные 

эндоскопические симптомы и синдромы хирургических и терапевтических 

заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, на основе изменения эндоскопической картины, 

анализировать закономерности функционирования органов и систем при 

заболеваниях внутренних органов и патологических процессах, использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 

учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические 

эндоскопические и клинические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в группе заболеваний хирургического и 

терапевтического профиля; 

ПК 2 - способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

эндоскопические процедуры, операции и мероприятия при хирургических и 

терапевтических заболеваниях среди пациентов той или иной группы 

нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход (особенности заболеваний, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем); своевременно выявлять жизнеопасные нарушения, 

использовать со-временные эндоскопические методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

ПК 3 -  способностью и готовностью применять современные 

эндоскопические методики сбора и анализа информации о показателях 

здоровья взрослого населения и подростков на уровне различных 

подразделений медицинских организаций в целях разработки научно 

обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; 

ПК 4 - способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской 

Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 

действующие международные классификации), а также документацию для 

оценки качества и эффективности работы отделений кабинетов и врачей 

эндоскопического профиля; 

 

 

 



2.2. знать: 

- действующее законодательство об охране здоровья и нормативные 

документы, регламентирующие деятельность органов управления и 

учреждений здравоохранения; организацию эндоскопической службы; 

- основы права в медицине; 

- права, обязанности и ответственность врача-эндоскописта; 

- основы нормы и патологии органов и систем человека; 

- современную классификацию хирургических и терапевтических 

заболеваний; 

 -методы обезболивания в эндоскопии; 

- основы рентгенологии и радиологии; 

- клинику, современные методы диагностики, профилактики, лечения и 

реабилитации основных заболеваний легких, желудочно-кишечного тракта, 

малого таза; 

- современные методы диагностической и лечебной эндоскопии; 

-методы устранения осложнений, которые могут возникнуть во время 

выполнения эндоскопического исследования; 

- технику выполнения прицельной биопсии из слизистых оболочек, серозных 

покровов и абдоминальных органов; 

- оборудование эндоскопических кабинетов и операционных, правила 

безопасности во время работы с приборами; правила асептики и антисептики; 

 смежные дисциплины (цитологию, гистологию, онкологию, пульмонологию 

и др.); 

- правила оформления медицинской документации; 
2.3 уметь: 
- получать информацию о заболевании; 

- проводить обследование, выявить общие и специфические признаки 

заболевания; 

- оценивать тяжесть состояния больного; 

- сформулировать предварительный диагноз; 

- определять объем и последовательность методов обследования и лечебных 

мероприятий 

с учетом предварительного диагноза; 

-оценивать результаты полученных инструментальных и лабораторных 

методов обследования; 

- проводить эндоскопические обследования: 

- эзофагоскопия; 

- методы исследования слизистой пищевода; 

- хромоэзофагоскопия ; 

- гастроскопия; 

- методы прохождения и осмотра отделов желудка; 

- инверсионная гастроскопия; 

- дуоденоскопия ; 



- ректоскопия; 

- колоноскопия; 

- методы проведения колоноскопии ; 

- сигмоскопия, тотальная колоноскопия; 

- возвратно-поступательный метод колоноскопии ; 

-  ротационная колоноскопия ; 

-  анестезия, внутривенная анестезия, Анестезиологические пособия; 

- основные диагностические и лечебные манипуляции ; 

- бронхоскопия; 

- различные методы проведения бронхоскопии, ригидная бронхоскопия, 

фибробронхоскпия ; 

- техника интубации трахеи жестким и фибробронхоскопом; 

- методика осмотра разными типами эндоскопов ; 

- биопсия и аспирация мокроты; 

- лапороскопия; 

- местное и общее обезболивание в эндоскопии; 

- методика местного обезболивания; 

- методы проведения общего обезболивания; 

- интубация трахеи; 

- контроль за жизненно важными функциями организма при проведении 

наркоза; 

2.3. владеть: 

- основными методами эндоскопического обследования больных; 

- методами эзофагоскопии, гастроскопии, колоноскопии, оценки 

эндоскопической картины 

органов и систем; 

- методами первичной помощи при неотложных состояниях; 

- методами купирования болевого синдрома; 

-основными эндоскопическими методами лечения больных; 

-приемами интенсивной терапии и реанимации в критических состояниях, 

возникающих при эндоскопических манипуляциях; 

-методами местного и общего обезболивания в эндоскопии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Эндоскопия» 

 

«Диагностическая эндоскопия желудочно-кишечного тракта» 

 
Категория слушателей: врач-эндоскопист; руководитель структурного 
подразделения - врач-эндоскопист. 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Эндоскопия» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Эндоскопия» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

«Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», 

«Гастроэнтерология», «Детская онкология», «Детская хирургия», «Детская 

урология-андрология», «Колопроктология», «Нейрохирургия», «Онкология», 

«Оториноларингология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Педиатрия», «Пульмонология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Терапия», «Торакальная 

хирургия», «Травматология и ортопедия», «Урология», «Хирургия», 

«Челюстно-лицевая хирургия» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Эндоскопия» 

«Диагностическая эндоскопия желудочно-кишечного тракта» 
№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Всего 

часов 
В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Диагностическая 

эндоскопия желудочно-

кишечного тракта « 

29 11 18  

1.1. 

Тема 1.1. Показания и 

противопоказания к 

гастроинтестинальной 

эндоскопии. 

1 1 -  

1.2. 

Тема 1.2. Подготовка больных к 

исследованию, премедикация, 

анестезия. 

2 - 2  

1.3. 

 Тема 1.3. Методика 

выполнения 

эзофагогастродуоденоскопии 

2 - 2  

1.4. Тема 1.4. Хромогастроскопия 2 2 -  

1.5. 

Тема 1.5. Эндооскопическая 

семиотика заболеваний 

пищевода 

2 - 2  

1.6. 

Тема 1.6. Эндоскопическая 

семиотика 

хроническогогастрита 

2 - 2  

1.7. 
 Тема 1.7. Эндоскопическая 

картина раннего рака желудка 

2 - 2  

1.8. 
Тема 1.8. Эндоскопическая 

семиотика заболеваний 

2 - 2  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1.  «Диагностическая 

эндоскопия желудочно-

кишечного тракта». 

29 15 24 
- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  16   



двенадцатиперстной кишки 

1.9. 

Тема 1.9. Современные 

принципы подготовки больных 

к колоноскопии. 

3 2 1  

1.10. 

Тема 1.10. Воспалительные 

заболевания толстой кишки. 

Диагностика и лечение. 

3 2 1  

1.11. 
Тема 1.11. Методика 

колоноскопии 
2 - 2  

1.12. 
Тема 1.12. Ранний рак толстой 

кишки 
2 2 -  

1.13. 
Тема 1.13. Полипозы 

кишечника 
2 2 -  

1.14. 
Тема 1.14. Дивертикулез 

кишечника 

2 - 2  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 
6 - 6  

Итоговая аттестация 

 
1 1  тестирование 

Итого 36 16 30  

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Эндоскопия» 

 

«Диагностическая эндоскопия желудочно-кишечного тракта» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. 

Модуль 1. «Диагностическая эндоскопия желудочно-кишечного тракта»  

(29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Показания и 

противопоказания к 

гастроинтестинальной 

эндоскопии. 

Лекция – 1 час 

Показания к эзофагогастродуоденоскопии. 

Показания к лечебной и оперативной 

эзофагогастродуоденоскопии. Абсолютные и 

относительные противопоказания. Осложнения, 

возникающие до, во время и после 

эзофагогастродуоденоскопии. 

1.2. 

Тема 1.2. Подготовка больных к 

исследованию, премедикация, 

анестезия. 

Практическое занятие – 2 часа 

Подготовка пациентак исследованию. 

Используемая аппаратура, подготовка к работе, 

проверка технического состояния, подключение, 

подготовка инструментария. Профилактика 

осложнений. Премедикация. Анестезия. 

1.3. 

 Тема 1.3. Методика выполнения 

Эзофагогастродуоденоскопии 

Практическое занятие – 2 часа 

Методика проведения гастроскопии. 

Разбор клинических случаев 

1.4. 
Тема 1.4. Хромогастроскопия 

Практическое занятие – 2 часа 
Методы хромоэндоскопии в гастроэнтерологии. 



Заболевания пищевода. Клиническое 

использование метода хромогастроскопии с 

метиленовым синим и индигокармином и его 

диагностические возможности. 

1.5. 

Тема 1.5. Эндооскопическая 

семиотика заболеваний пищевода 

Практическое занятие – 2 часа 

Функциональные расстройства пищевода 

:гиперкинезия или гипокинезия. Характеристики 

изменений в пищеводе. Эндоскопическая 

анатомия пищевода, методика эзофагоскопии. 

1.6. 

Тема 1.6. Эндоскопическая 

семиотика хроническогогастрита 

Практическое занятие – 2 часа 

Эндоскопическая анатомия желудка, методика  

гастроскопии. Закрепление техники управления 

эн-доскопом при проведении эзофагоскопии. 

1.7. 

 Тема 1.7. Эндоскопическая 

картина раннего рака желудка 

Практическое занятие – 2 часа 

Предраковые состояния желудка, диагностика 

раннего рака желудка и рак желудка. Техника 

исследования. 

1.8. 

Тема 1.8. Эндоскопическая 

семиотика заболеваний 

двенадцатиперстной кишки 

Практическое занятие – 2 часа 

Эндоскопическая анатомия 12-перстной кишки 

Технические приемы осмотра 12-перстной кишки 

панэндоскопом. Методика проведения 

дуоденоскопии. 

1.9. 

Тема 1.9. Современные принципы 

подготовки больных к 

колоноскопии. 

Лекция – 2 часа 

Колоноскопия. Эндоскопическая анатомия 

толстой кишки. Показания, противопоказания, 

подготовка  

пациента, аппаратура, осложнения колоноскопии. 

 

Практическое занятие – 1 час Подготовка пациента к исследованию. 

Используемая аппаратура, подготовка к работе, 

проверка технического состояния, подключение, 

подготовка инструментария. Способы подготовки 

кишечника к обследованию. Профилактика 

осложнений. 

1.10. 

Тема 1.10. Воспалительные 

заболевания толстой кишки. 

Диагностика и лечение. 

Лекция – 2 часа 

Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая  

семиотика неспецифического язвенного колита и 

болезни Крона толстой кишки: этиология, 

клиника, внекишечные симптомы; осложнения; 

дифференциальная диагностика; эндоскопическая 

семиотика. 

Практическое занятие – 1 час Диагностическая эндоскопия. Сигмоскопия и 

колоноскопия в диагностике заболеваний толстой 

кишки. Осмотр пациентов. Разбор клинических 

случаев. 

1.11. 

Тема 1.11. Методика колоноскопии 

Практическое занятие – 2 часа 
Осмотр просвета, содержимого, стенки, 

перистальтики, слизистой, кровотечения, 

плоских, выступающих и углубленных 

поражений нижнего отдела пищеварительной 

трубки. 

1.12. 

Тема 1.12. Ранний рак толстой 

кишки 

Лекция – 2 часа 

Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая  

семиотика рака прямой и ободочной кишки. 

Злокачественные опухоли толстой кишки; 

классификация;  дифференциальная 

диагностическая эндоскопическая картина и 

лечение. 

1.13. 
Тема 1.13. Полипозы кишечника 

Лекция – 2 часа 
Полипозы кишечника симптомы, причины. 

Диагностика и лечение образований. 



1.14. 

Тема 1.14. Дивертикулез 

кишечника 

Практическое занятие – 2 часа 

Эндоскопическая диагностика . Дивертикулы 

двенадцатиперстной кишки. Дивертикулы тонкой 

кишки. Дивертикулы подвздошной кишки 

(Меккеля). Дивертикулы толстой кишки. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Знакомство с современной эндоскопической 

аппаратурой. Методы эндоскопической 

диагностики и лечения в гастроэнтерологии. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1.Анищук А. А., Эндоскопия –взгляд изнутри. М., 2008, 235 с. 

2.Гастроскопия. Учебное пособие. Под редакцией проф. Маева И.В и Емельянова С.И. -2007 

г. –325 стр. 

3.Джонатан Коэн Атлас эндоскопии пищеварительного тракта. Возможности высокого 

разрешения и изображения в узком световом спектре. –Перевод: Белова Г. и др. –Логосфера.-

2012г. –344 стр. 

4.КулаковВ. И., Адамян Л. В. Эндоскопия в гинекологии. –Медицина. –2010г. –384 стр. 

5.Неспецифические воспалительные заболевания кишечника.-Практическое пособие Под 

редакцией Воробьева Г.И. и Халиф И.Л. -2008г.-234 стр. 

6.Прохорова Л.И., Давыдова А.Н. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей. -2008.-

199 стр.  

7.Чернеховская Н.Е., Андреев В.Г., Черепянцев Д.П., Поваляев А.В. Лечебная 

эзофагогастродуоденоскопия. -МЕДпресс-информ. -2009 г.-144 стр. 

8.Чернеховская Н.Е., Андреев В.Г., Поваляев А.В. Оперативная лапароскопия.-МЕДпресс-

информ. -2009 г.-192 стр 

9.Эндоскопия желудочно-кишечного тракта Под редакцией С. А. Блашенцевой. -ГЭОТАР-

Медиа. -2009 г.-522 стр. 

 Дополнительная литература: 

1.Перевозников А. И., Разживина А. А. Эндоскопическая диагностика неспецифического 

язвенного и гранулематозного колитов. Учебное пособие. –М., 1995. 

2.Ривкин В. Л., Бронштайн А. С., Файн С. Н. рукводство по колопроктологии. –М., « 

Медпрактика».2001 –300 с. 

3.Сотников В. Н., Черенховская Н. Е., Родаков Ю. Ш. Осложнения при эндоскопическом 

исследовании верхних отделов пищеварительного тракта. –Клин. Мед. –1989.-No 11.-с. 73-76. 

4.Федоров В. Д. Эндоскопия при заболеваниях прямой и ободочной кишки. Атлас. –М., 

Медицина, 1978. 

5.Юхтин В.И. Полипы желудочно-кишечного трата. –М., Медицина, 1978. 

6.Чернеховская Н. Е. Эндоскопическая диагностика и лечение деформирующего бронхита. 

Учебное пособие. –М., 1995. 

7.Франтзайдес К. Лапароскопическая и торакоскопическая хирургия. Пер. с англ. СПб: 

Невский диалект, 2000. 

8.Федоров И. В., Сигал Е. И., Одинцов В. В. Эндоскопическая хирургия. М., ГЭОТАР, 

Медицина, 1998 

Электронные издания : 

1.Основы клинической хирургии: практическое руководство / Под ред. Н.А. Кузнецова. //М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. –672 с. 

2. Стратегия и тактика неотложной абдоминальной хирургии / А. И. Ковалев.-М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, Москва, 2011.–360 с. 

3. Острая абдоминальная патология / Под ред. Д. Клайна, Л. Стед; пер. с англ. под ред. проф. 

А. И. Ковалева //М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. –293 с. 

4. Эндоскопия. Базовый курс лекций: учебное пособие. Хрячков В.В., Федосов Ю.Н., 



Давыдов А.И. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Диагностическая 

эндоскопия 

желудочно-кишечного 

тракта». 

Способность: 

- выявлять у пациентов основные 

эндоскопические симптомы и синдромы 

хирургических и терапевтических заболеваний, 

используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов 

течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, на основе изменения 

эндоскопической картины анализировать 

закономерности функционирования органов и 

систем при заболеваниях внутренних органов и 

патологических процессах, использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ), выполнять основные диагностические 

эндоскопические и клинические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний в группе заболеваний хирургического 

и терапевтического профиля; 
 

Знание: 

Современные методы клинической, лабораторной 

и инструментальной, в т.ч. эндоскпической, 

Тестирование 

 



диагностики заболеваний. Понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза болезни. Принципы 

классификации болезней. Основные симптомы и 

синдромы заболеваний. Алгоритм 

диагностических мероприятий при  

неотложных и угрожающих жизни состояниях в 

медицинской практике. 
 

Умение: 

Оценивать результаты основных и дополни- 

тельных методов диагностики, используемые в 

медицинской практике. Работать с 

инструментами, материалами и эндоскопической  

аппаратурой. Проводить диагностику и 

дифференциальную диагностику с 

использованием различных эндоскопических 

методов.  

На основании данных основных и 

дополнительных исследований выявлять 

неотложные и угрожающие жизни состояния; 
 

Владение: 

методами общего клинического и 

эндоскопического обследования детей и 

взрослых. Навыками постановки 

предварительного диагноза на основании  

результатов основных и дополнительных методов 

исследования больных 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

Методами эндоскопической диагностики и 

лечения в гастроэнтерологии. 

Тестирование 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
 
 
 
 
 
 



5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестирование 

 
 

1. Гастроскопия впервые выполнена: 

а) Боссини в 1795 г 

б) Сегалс в 1826 г 

в) Дезормо в 1853 г 

г) Бивэн в 1863 г 

д) Куссмауль в 1868 г 

 

2. Абсолютными противопоказаниями к плановой эзофаго-гастродуоденоскопии являются 

все перечисленные, кроме: 

а) Инфаркта миокарда 

б) Гемофилии 

в) Сердечно-сосудистой недостаточности III степени 

г) Инсульта в острой стадии 

д) Психических заболеваний 

 

3. Специальная подготовка к гастроскопии требуется у больных: 

а) С язвой желудка 

б) Со стенозом привратника 

в) С хроническим гастритом 

г) С эрозивным гастритом 



д) С полипами желудка 

 

4. При обработке и стерилизации фиброэндоскопов могут применяться все перечисленное, 

кроме: 

а) Автоклавирования 

б) Промывания в проточной воде 

в) Газовой стерилизации 

г) Стерилизации формальдегидом 

д) Обработке 70° спиртом 

 

5. Методика диатермокоагуляции включает все перечисленное, кроме: 

а) Предварительного удаления крови и сгустков 

б) Коагуляции ткани, расположенной рядом с кровоточащим сосудом 

в) Непосредственной коагуляции сосуда 

г) Диатермокоагуляция выполняется серией коротких включений тока высокой частоты 

д) Сочетанного обдувания струей воздуха и промывания источника кровотечения 

 

6. Дооперационное эндоскопическое определение 

и маркировку границ антрального отдела желудка впервые предложил: 

а) Мое и Клоппер в 1966 г 

б) Оттеньян и соавт. в 1967 г 

в) Амруп и соавт. в 1969 г 

г) А.А.Шалимов и соавт. в 1972 г 

д) Ю.М.Панцырев и Ю.И.Галлингер в 1975 г 

 

7. При подготовке к селективной проксимальной ваготомии маркировку границ 

антрального отдела необходимо производить в следующих отделах желудка: 

а) По малой кривизне 

б) По большой кривизне 



в) По передней стенке 

г) По задней стенке 

д) По малой и большой кривизне 

 

8. Для определения границы между телом и антральным отделом желудка используется: 

а) Конго красный 

б) Бриллиантовая зелень 

в) Китайская тушь 

г) Метиленовая синь 

д) Фенолфталеин 

 

 

9. Показаниями к проведению дооперационного определения маркировки границ 

антрального отдела желудка являются все перечисленные, кроме: 

а) Язвенной болезни желудка 

б) Рака тела желудка 

в) Язвенной болезни 12-перстной кишки 

г) Сочетанной формы язвенной болезни 

д) Рецидивы язвы после операции на желудке 

 

10. Этапами определения границ антрального отдела желудка являются все 

перечисленные, кроме: 

а) Промывания желудка 4% раствором гидрокарбоната натрия 

б) Аспирации жидкости из желудка 

в) Диагностического осмотра 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

г) Разбрызгивания индикаторной краски 

д) Инъекции в слизистую желудка раствора гистамина 

 



11. Для маркировки места локализации удаленного полипа используется: 

а) Бриллиантовая зелень 

б) Раствор туши 

в) Индигокармин 

г) Метиленовый синий 

д) Фукорцин 

 

12. Эндоскопическое определение и маркировку границ антрального отдела желудка 

целесообразно проводить перед всеми перечисленными ниже операциями, исключая: 

а) Резекцию 2/3 желудка 

б) Антрумэктомию 

в) Антрумэктомию с ваготомией 

г) Селективную проксимальную ваготомию 

д) Селективную проксимальную ваготомию в сочетании с дренирующей операцией 

 

13. Показаниями к проведению зонда в тонкую кишку для энтерального питания служат 

все перечисленные, кроме: 

а) Недостаточности швов анастомоза 

б) Несостоятельности анастомоза с явлениями перитонита 

в) Стенозирующих опухолей пищевода, желудка и 12-перстной кишки с выраженными 

нарушениями пассажа пищи 

г) Органической или функциональной непроходимости верхних отделов 

пищеварительного тракта после хирургического вмешательства на пищеводе, желудке или 

12-перстной кишке 

д) Резко выраженного рубцового стеноза гастро-энтероанастомоза 

 

14. Перед колоноскопией необходимо выполнить: 

а) Обзорную рентгенографию брюшной полости 

б) Ирригоскопию 

в) Пассаж бария по кишечнику 



г) Эзофагогастродуоденоскопию 

д) Ректороманоскопию 

 

15. Колоноскопия не показана: 

а) При анемии 

б) При раке яичника 

в) При метастатическом поражении печени 

г) При полипе желудка 

д) При дизентерии 

 

16. Осмотр терминального отдела подвздошной кишки целесообразен: 

а) При неспецифическом язвенном колите 

б) При болезни Крона 

в) При диффузном полипозе толстой кишки 

г) При неустановленном источнике кишечного кровотечения 

д) При всех перечисленных заболеваниях 

 

17. При экстренном обследовании больных с толстокишечным кровотечением могут быть 

использованы все перечисленные методы, кроме: 

а) Ректороманоскопии 

б) Ирригоскопии 

в) Селективной ангиографии 

г) Диагностической колоноскопии 

д) Интраоперационной колоноскопии 

 

18. Причинами хронического эзофагита могут быть все перечисленные, кроме: 

а) Постоянного рефлюкса желудочного содержимого 

б) Ахализии кардии 

в) Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 



г) Пищевых раздражителей 

д) Халазии кардии 

 

19. Показаниями к выполнению селективной эндоскопической контрастографии являются 

все перечисленные, за исключением: 

а) Выяснения природы сужения толстой кишки 

б) Уточнения протяженности сужения 

в) Изучения тонко-толстокишечных анастомозов 

г) Уточнения характера ранее выполненной операции на толстой кишке 

д) Фистулографии 

 

20. Причинами синдрома Мэллори – Вейса могут быть все перечисленные, исключая: 

а) Прием алкоголя 

б) Рвоту 

в) Подъем тяжести 

г) Сильный кашель 

д) Закрытую травму живота 

 

21. К осложнениям, наиболее часто развивающимся после колоноскопии, относятся все 

перечисленные, кроме: 

а) Пневматоза толстой кишки 

б) Динамической толстокишечной непроходимости 

в) Коллапса 

г) Брадикардии 

д) Сепсиса 

 

22. К возможным осложнениям, связанным с подготовкой толстой кишки к исследованию, 

относятся все перечисленные, кроме: 

а) Электролитных расстройств 



б) Гиповолемии 

в) Дегидратации 

г) Инфаркта миокарда 

д) Заворота толстой кишки 

 

23. Клиническими проявлениями глоточно-пищеводного дивертикула (Ценкера)  являются 

все перечисленные, кроме: 

а) увства першения в горле 

б) Неприятного запаха изо рта 

в) Афонии 

г) Покашливания 

д) Одышки 

 

24. К неполной перфорации толстой кишки относятся: 

а) Разрыв слизистой оболочки 

б) Разрыв слизистого и подслизистого слоев 

в) Разрыв всех слоев кишечной стенки, исключая слизистую 

г) Разрыв всех слоев кишечной стенки 

д) Разрыв серозно-мышечного слоя 

 

 

25. К основным методам диагностики кардиоспазма относятся все перечисленные, 

исключая: 

а) Рентгенологический 

б) Эзофагоскопию 

в) Эзофаготонокимографию 

г) Анамнез 

д) Ультразвуковое исследование 

 



26. В классификации грыж пищеводного отверстия диафрагмы выделяют все 

перечисленные формы, исключая: 

а) Короткий пищевод 

б) Параэзофагальную грыжу 

в) Диафрагмальную грыжу 

г) Аксиальную грыжу 

д) Гигантскую грыжу 

 

27. Эндоскопическое исследование позволяет выявить источник кровотечения: 

а) В 100% случаев 

б) В 95% случаев 

в) В 90% случаев 

г) В 85% случаев 

д) В 80% случаев 

 

28. Минимальный диаметр сужения, достаточный для прохождения пищи, составляет: 

а) 15 мм 

б) 10 мм 

в) 8 мм 

г) 5 мм 

д) 2 мм 

 

29. Показаниями к местному лечению язв желудка и 12-перстной кишки являются все 

перечисленные, исключая: 

а) Безуспешность консервативной терапии 

б) Наличие вокруг язвы фиброзного кольца 

в) Наличие вокруг язвы нависающих краев 

г) Гигантские язвы (свыше 3 см) 

д) Скопление в полости язвы продуктов распада 



 

30. Причинами возникновения аксиальной грыжи являются все перечисленные,  кроме: 

а) Повышения внутрибрюшного давления 

б) Инволюции тканей пищеводного отверстия диафрагмы 

в) Прогрессирующего рубцово-воспалительного укорочения пищевода 

г) Кардиоспазма 

д) Эзофагоспазма 

 

31. Задачи эндоскопического метода лечения язвенной болезни включают все 

перечисленное, за исключением: 

а) Способствовать заживлению язвы эпителизацией, а не рубцеванием 

б) Уточнения диагноза 

в) Отмены лекарственнх препаратов, дающих нежелательные последствия 

г) Проведения лечения без отрыва от трудовой деятельности 

д) Сокращения сроков временной нетрудоспособности 

 

32. К лекарственным средствам, которые не рекомендуется использовать при подготовке 

толстой кишки к колоноскопии, относятся все перечисленные, исключая: 

а) Вазелиновое масло 

б) Касторовое масло 

в) Свечи с глицерином 

г) Таблетки бисакодила 

д) Таблетки "Сенаде" 

 

 

33. Эндоскопический метод остановки кровотечения целесообразно применять при всех 

перечисленных случаях кровотечения, исключая: 

а) Рецидив кровотечения из хронической язвы желудка или 12-перстной кишки 

б) Язвенное кровотечение у больных с высоким риском хирургического вмешательства 



в) Кровотечение из острых язв и эрозий 

г) Кровотечение из доброкачественных или злокачественных опухолей в остром периоде 

д) Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода в остром периоде 

 

34. Начало подвздошной кишки при лапароскопии определяется: 

а) По цвету кишки 

б) По изменению перистальтики 

в) По появлению пейеровых бляшек 

г) По изменению диаметра кишки 

д) По магистральным сосудам 

 

35. Наиболее выражены циркулярные складки Керкринга: 

а) В 12-перстной кишке 

б) В начальном отделе тощей кишки 

в) В дистальном отделе тощей кишки 

г) В подвздошной кишке 

д) В толстой кишке 

 

36. Важнейшими в функции тонкой кишки являются все перечисленные, кроме: 

а) Переваривания 

б) Всасывания 

в) Ассимиляции 

г) Моторной и экскреторной 

 

37. Максимально толстая кишка может абсорбировать за сутки: 

а) До двух литров жидкости 

б) До трех литров 

в) До четырех литров 



г) До пяти литров 

д) До шести литров 

 

38. Внутренний сфинктер прямой кишки расположен: 

а) На уровне гребешковой линии 

б) На уровне переходной складки 

в) Выше гребешковой линии 

г) Ниже линии Хилтона 

 

39. Наиболее часто у взрослых встречается: 

а) Складчатая форма 12-перстной кишки 

б) Подковообразная форма 12-перстной кишки 

г) Углообразная форма 12-перстной кишки 

д) Кольцевидная форма 12-перстной кишки 

 

40. К наиболее часто встречающимся врожденным порокам относятся: 

а) Гипоплазия легких 

б) Добавочные доли легкого 

в) Поликистоз легких 

г) Слияние легочных долей 

д) Легочная секвестрация 

 

41. Чаще встречаются дивертикулы пищевода: 

а) Глоточно-пищеводные 

б) Эпифренальные 

в) Бифуркационные 

г) Абдоминального отдела 

 



42. Субъектами обязательного медицинского страхования являются все из перечисленных, 

кроме: 

а) Фонда медицинского страхования 

б) Страховой организации 

в) Органа управления здравоохранением 

г) Медицинского учреждения 

д) Гражданина 

 

43. Средства обязательного медицинского страхования на территории области 

формируются за счет: 

а) Средств местной администрации 

б) Средств государственных предприятий учреждений 

в) Средств частных и коммерческих предприятий и учреждений 

г) Средств граждан 

 

44. Правовой базой обязательного медицинского страхования являются документы: 

а) Закон РФ "О медицинском страховании граждан" 

б) Дополнения и изменения к закону РФ "О медицинском страховании" 

в) Закон РФ "О санитарно-экономическом благополучии населения" 

г) Основы законодательства об охране здоровья граждан 

 

45. Информированное добровольное согласие пациента (или доверенных лиц) является 

необходимым предварительным условием медицинского вмешательства: 

а) Всегда 

б) В особых случаях 

в) Не всегда 

 

46. Международная классификация болезней - это: 

а) Перечень наименований болезней в определенном порядке 



б) Перечень диагнозов в определенном порядке 

в) Перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по 

определенному принципу 

г) Система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в 

соответствии с определенными установленными критериями 

д) Перечень наименований болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в 

определенном порядке 

 

47. Минимальное количество коек в лечебном учреждении общего профиля для 

организации эндоскопической службы: 

а) Пятьсот 

б) Четыреста 

в) Триста 

г) Двести 

д) Сто 

 

48. Эндоскопическая служба организуется при минимальном числе населения: 

а) 200 000 

б) 100 000 

в) 50 000 

г) 25 000 

д) 10 000 

 

49. Рабочая нагрузка врача-эндоскописта определена: 

а) Приказом МЗ СССР N 134 

б) Приказом МЗ СССР N 590 и N 1164 

в) Приказом МЗ СССР N 727 

г) Приказом МЗ СССР N 1480 

 

50. Для выполнения диагностической эзофагоскопии на 1 больного отводится: 



а) 20 минут 

б) 25 минут 

в) 30 минут 

г) 35 минут 

д) 40 минут 

 


