Вопросы вступительного экзамена в клиническую ординатуру по
специальности«ЭНДОСКОПИЯ»
1. Дуоденоскопия в диагностике заболеваний большого и малого
дуоденального сосочка.
2. Лапароскопическая резекция желудка.
3. Торакоскопия в диагностике заболеваний плевры и легких.
4. Санитарно- противоэпидемические мероприятия в эндоскопическом
кабинете.
5. Осложнения диагностической колоноскопии.
6. Лапароскопическая краевая резекция печени.
7. Методы биопсии через бронхоскоп.
8. Место и роль поликлиники в системе оказания эндоскопической помощи.
9. Показания и противопоказания к эзофагоскопии.
10. Лапароскопическая холецистэктомия.
11. Осложнения диагностической дуоденоскопии.
12. Функции и структура эндоскопической службы городской больницы.
13. Гастроскопия в диагностике гастритов.
14. Лапароскопическая холедохотомия.
15. Осложнения диагностической бронхоскопии.
16. Организация эндоскопической стационарной помощи городскому
населению.
17. Гастроскопия в диагностике болезней оперированного желудка.
18. Лапароскопическая аппендэктомия.
19. Подготовка к плановой колоноскопии.
20. Современное состояние эндоскопической помощи и пути ее развития.
21. Гастроскопия в диагностике язвенной болезни желудка.
22. Лапароскопическая герниопластика при паховых грыжах.
23. Методика проведения колоноскопии.
24. Состояние и пути совершенствования неотложной эндоскопической
помощи населению.
25. Гастроскопия в диагностике полипозных изменений стенки желудка.
26. Лапароскопия в диагностике заболеваний органов брюшной полости.
27. Колоноскопия при дивертикулярной болезни толстой кишки.
28. Санитарно-противоэпидемическая работа в эндоскопической службе.
29. Гастроскопия в диагностике злокачественных новообразований желудка.
30. Лапароскопия в диагностике заболеваний органов брюшной полости.
31. Колоноскопия при дизентерийном колите.
32. Методы исследований, применяемые в сочетании с эндоскопическими.
33. Гастроскопия в диагностике портальной гипертензии и портальной
гастропатии.
34. Лапароскопическая герниопластика при грыжах пищеводного отверстия
диафрагмы.
35. Колоноскопия при сальмонелѐзном колите.

36. Международные стандарты обработки гибких эндоскопов.
37. Гастроскопия в диагностике желудочных кровотечений.
38. Дуоденоскопия при ЭРХПГ.
39. Колоноскопия при иерсиниозном колите.
40. Оснащение кабинета для гастроскопии.
41. Показания и противопоказания для проведения ЭГДС.
42. Местное лечение язв желудка и двенадцатиперстной кишки.
43. Колоноскопия при клостридиозном и клебсиеллезном
(острый
геморрагический) колите.
44. Устройство оптических и электронных гастроскопов и их технические
возможности.
45. Возможные осложнения при проведении ЭГДС.
46. Местный гемостаз при ЭГДС.
47. Колоноскопия при клостридиозном и клебсиеллезном (псевдомембранозный) колите.
48. Информированное согласие пациента при эндоскопическом исследовании.
49. Техника проведения гастроскопии.
50. Извлечение инородных тел из желудочно-кишечного тракта.
51. Колоноскопия при раннем раке толстой кишки.
52. Варикозное расширение вен пищевода и их эндоскопическое лечение.
53. Эндоскопическое стентирование пищевода.
54. Способы верификации и выбор метода лечения при раннем раке толстой
кишки.
55. Оснащение кабинета для рентгенэндоскопических методов исследования.
56. Химические ожоги пищевода и их эндоскопическое лечение.
57. Эндоскопическое стентирование 12- перстной кишки и холедоха.
58. Эндоскопические дифференциально-диагностические признаки болезни
Крона и НЯК.
59. Оснащение торакоскопической операционной.
60. Язва ДПК - эндоскопическая картина. Показания к хирургическому
лечению.
61. Лапароскопические способы дренирования желчного пузыря.
62. Санационная бронхоскопия.
63. Оборудование для внутрипросветной электрохирургии.
64. Лимфома желудка, лечение.
65. Лапароскопические способы дренирования брюшной полости и сальниковой
сумки.
66. Извлечение инородных тел из трахеобронхиального дерева.
67. Проведение биопсии при эндоскопическом исследовании.
68. Эндоскопическое лечение предраковых состояний и раннего рака желудка.
69. Диагностическая торакоскопия.
70. Новообразования бронхов.
71. Устройство оптических и электронных лапароскопов и их технические
возможности.
72. Наложение чрезкожной эндоскопической гастростомы.

73. Лапароскопическая резекция толстой кишки.
74. Травматические повреждения трахеи и бронхов.
75. Способы
эндоскопической
постановки
различных
зондов
в
пищеварительную трубку.
76. Эндоскопические методы лечения абсцессов лѐгких.
77. Лапароскопическая органостомия.
78. Премедикация и введение лекарственных средств, для проведения ЭГДС.
79. Патологические изменения пищевода.
80. Эндоскопическая полипэктомия.
81. Хромоскопия в дифференциальной диагностике плоских поражений
слизистой толстой кишки.
82. Оснащение лапароскопической операционной.
83. Рефлюкс эзофагит и его эндоскопическое лечение.
84. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия.
85. Увеличительная (магнификационная) колоноскопия.
86. Оснащение кабинета для колоноскопии.
87. Ахалазия и еѐ эндоскопическое лечение.
88. Эндоскопические транспапиллярные вмешательства.
89. Эндоскопическая ультразвуковая колоноскопия.
90. Оснащение кабинета для бронхоскопии.
91. Эндоскопические методы лечения бронхоплевральных свищей.
92. Сочетанные эндоскопические методики.
93. Эндоскопическое лечение при доброкачественных стенозирующих
заболеваниях.
94. Лапароскопический гемостаз при внутрибрюшном кровотечении.
95. Бронхоскопическое лечение послеоперационных ателектазов лѐгкого.
96. Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в операционной.
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