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Вопросы 

1.  Организация эндоскопической службы в ЛПУ. Задача кабинета (отделения) 

эндоскопии. 

2.  Разновидности эндоскопов. Преимущества видеоэндоскопической 

оборудования. 

3.  Клиническая анатомия пищевода. Эндоскопические ориентиры эзофаго-

кардиального перехода. 

4.  Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Типы, эндоскопическая семиотика, 

методы лечения. 

5.  Рефлюкс-эзофагит. Клиника, эндоскопическая семиотика, методы лечения. 

6.  Осложнения рефлюкс-эзофагит, эндоскопическая семиотика. Инфекционные 

эзофагиты, лучевой эзофагит, эозинофильный эзофагит. 

7.  Дивертикулы пищевода. Типы дивертикулов, их осложнения, эндоскопическая 

семиотика. Методы лечения дивертикулов пищевода. 

8.  Ахалазия пищевода. Клиника, методы диагностики, эндоскопическая семиотика. 

9.  Варикозное расширение вен пищевода. Эндоскопическая семиотика. Клиника 

кровотечения из ВРВС, методы ее остановки. 

10.  Синдром Маллори-Вейса. Патогенез, клиническая картина, эндоскопическая 

семиотика. Возможности эндоскопического лечения синдрома Маллори-Вейса. 

11.  Клиническая анатомия желудка. Типы гастритов. Эндоскопическая семиотика. 

НПВП-ассоциированная гастропатия. 

12.  Язвы желудка и ДПК. Эндоскопическая семиотика острых и хронических язв. 

Осложнения язвенной болезни и острых язв желудка и ДПК. 

13.  Желудочные кровотечения: клиническая картина, оценка активности 

кровотечения. Методы эндоскопического гемостаза и прогнозирования рецидива 

кровотечения. 



14.  Рак желудка. Гистологические и макроскопические формы, эндоскопическая 

семиотика. Эндоскопические методы лечения раннего рака желудка. Понятие о 

желудочно-кишечные стромальные опухоли (GIST). 

15.  Клиническая анатомия ДПК. Язвы ДПК. Эндоскопическая семиотика 

осложненных язв ДПК. 

16.  Лапароскопические оперативные вмешательства на органах забрюшинного 

пространства. Виды операций. Показания и противопоказания к их проведению. 

17.  Рак бронхов. Гистологические и макроскопические формы, эндоскопическая 

семиотика. Эндоскопическое лечение раннего рака и осложнений запущенных 

форм. 

18.  Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография. Показания, 

противопоказания, методика выполнения. 

19.  Неспецифический язвенный колит. Клиника, эндоскопическая семиотика. 

Дифференциальная диагностика с болезнью Крона. 

20.  Критерии оценки холангиограм. Осложнения ЭРХПГ. 

21.  Болезнь Крона. Клиника, эндоскопическая семиотика. Дифференциальная 

диагностика с неспецифическим язвенным колитом. 

22.  Клиническая анатомия толстой кишки. Эндоскопические методы обследования 

толстой кишки. Подготовка пациентов перед исследованием. 

23.  Рак толстой кишки. Гистологические и макроскопические формы, 

эндоскопическая семиотика. Эндоскопические методы лечения раннего рака 

толстой кишки. Неэпителиальные новообразования толстой кишки. 

24.  Полипозные впечатление толстой кишки. Эндоскопическая семиотика, методы 

лечения. 

25.  Диагностическая лапароскопия. Показания и противопоказания. Методика 

проведения. 

26.  Лапароскопическая холецистэктомия. Методы проведения оперативного 

вмешательства. Показания и противопоказания. SILCS-хирургия. 

27.  Санационная бронхоскопия. Показания и противопоказания. 

28.  Диагностическая торакоскопия. Показания и противопоказания. Методика 

проведения. 

29.  Эндоскопические оперативные вмешательства на фатерова сосочка. Показы, 

возможные осложнения. 

30.  Туберкулез бронхов. Клиника, эндоскопическая семиотика. Дифференциальная 

диагностика с воспалительными заболеваниями бронхов. 

31.  Лапароскопическая аппендэктомия. Показания, противопоказания и 

превосходства над открытым методом оперативного вмешательства. 

32.  Воспалительные заболевания бронхов. Клиника, эндоскопическая семиотика. 

Дифференциальная диагностика с туберкулезом бронхов. 

 

Зав.кафедрой  

эндоскопической и сердечно-сосудистой хирургии               проф. Петрушенко В.В.  

 


