




Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образо-

вательной программы 31.08.70 Эндоскопия соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по образовательной программе высшего образования – подготовке 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.70 Эндоскопия. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме государствен-

ного экзамена. 

Государственные аттестационные испытания по дисциплине Эндоскопия проводятся 

устно. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации по образцу, 

установленному Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Программа государственной итоговой аттестации, а также порядок подачи и рассмот-

рения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки каче-

ства освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы и 

должна дать объективную оценку наличию у выпускника подготовленности к самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по специальности 31.08.70 Эндоскопия. 

 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Цель государственной итоговой аттестации по специальности 31.08.70 Эндоскопия со-

стоит в объективном выявлении уровня подготовленности выпускника к компетентностному 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: профилактической, диагно-

стической, лечебной, реабилитационной, психолого-педагогической, организационно-

управленческой. 

 

Задачи государственной итоговой аттестации по специальности 31.08.70 Эндоскопия 

заключаются: 

в оценке уровня сформированности у выпускников необходимых универсальных и 

профессиональных компетенций; 

в определении уровня теоретической и практической подготовки для выполнения 

функций профессиональной деятельности; 

в выявлении уровня профессиональной подготовленности к самостоятельному реше-

нию профессиональных задач различной степени сложности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформиро-

ваны универсальные и профессиональные компетенции. 

 

Выпускник программы ординатуры должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (далее – УК): 



 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образова-

ния, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями (далее – ПК): 

 

в профилактической деятельности: 

– готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагно-

стику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

– готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

(ПК-2); 

– готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации за-

щиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстанов-

ки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

– готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

в диагностической деятельности: 

– готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

в лечебной деятельности: 

– готовность к применению эндоскопических методов диагностики и лечения (ПК-6); 

– готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

в реабилитационной деятельности: 

– готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, неме-

дикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реаби-

литации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

в психолого-педагогической деятельности: 

– готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотива-

ции, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

– готовность к применению основных принципов организации и управления в сфе-

ре охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

– готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

– готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 



3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной про-

граммы 

 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 Базовой части Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности Вы-

пускник программы ординатуры должен обладать следующими универсальными компетен-

циями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образова-

ния, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями (далее – ПК): 

 

в профилактической деятельности: 

– готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагно-

стику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

– готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

(ПК-2); 

– готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации за-

щиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстанов-

ки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

– готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

в диагностической деятельности: 

– готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

в лечебной деятельности: 

– готовность к применению эндоскопических методов диагностики и лечения (ПК-6); 

– готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

в реабилитационной деятельности: 

– готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, неме-

дикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реаби-

литации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

в психолого-педагогической деятельности: 

– готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотива-

ции, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

– готовность к применению основных принципов организации и управления в сфе-



ре охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

– готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

– готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

. 

 

4. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

4 

Контактная работа обучающегося с преподавателем 72 / 2 72 / 2 

Самостоятельная работа обучающихся 36 / 1 36 / 1 

Общая трудоемкость                                 часы 

                                                   зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

5. Содержание государственной итоговой аттестации, структурированное по эта-

пам 

 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на компетенциях 

выпускника как совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП 

 

5.1. Схема проверки компетенций по вопросам 

 

 
Номер  

компе-

тенции 

Описание компетенции 
Номера 

вопросов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-150 

УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия у персонала и пациентов 

1-4 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю диагностику, выяв-

ление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 

46, 55, 57, 76, 82, 89, 

90, 94, 96, 98, 102 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицин-

ских осмотров, диспансеризации и осуществлению дис-

пансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными. 

1-4, 10, 14-16, 19, 30-

37, 76-79, 83 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических ме-

тодик сбора и медико-статистического анализа инфор-

мации о показателях здоровья взрослых и подростков. 

2-5 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических 1, 10, 18, 29-40, 42-67, 



состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозоло-

гических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связан-

ных со здо-ровьем. 

70-110, 113, 115, 119, 

123, 125 

ПК-6 Готовность к применению эндоскопических методов ди-

агностики и лечения. 

1-150 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факто-

ров, лекарственной, немедикаментозной терапии и дру-

гих методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

1, 29, 30-33, 38-40, 42-

64, 68-69, 71,81, 84, 87, 

112-150  

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохране-

ние и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-

щих. 

1 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов органи-

зации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразде-

лениях. 

1, 2, 5,11 

ПК-11 Готовность к участию в оценке качества оказания меди-

цинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей. 

2, 3, 4, 5 

 

5.2. Схема проверки компетенций по тестам 

 
Номер 

компе-

тенции 

Описание компетенции Номера тестов 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-500 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю диагностику, выяв-

ление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания. 

28, 34, 74-89, 120, 121 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицин-

ских осмотров, диспансеризации и осуществлению дис-

пансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными. 

10, 11, 19, 20, 30, 34-

36, 68, 98, 103-107, 

117-119, 466, 495, 497, 

499 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических ме-

тодик сбора и медико-статистического анализа инфор-

мации о показателях здоровья взрослых и подростков. 

120, 121 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозоло-

гиче-ских форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связан-

ных со здо-ровьем. 

1-500 

ПК-6 Готовность к применению эндоскопических методов ди-

агностики и лечения. 

1-500 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факто-

ров, лекарственной, немедикаментозной терапии и дру-

12, 16, 45, 47, 73-75, 

78-89, 95, 143-145, 



гих методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

152, 153, 156-161, 263-

267, 271-286, 288, 296-

303, 380, 474 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохране-

ние и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-

щих. 

9, 74, 75 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов органи-

зации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразде-

лениях. 

108-112 

ПК-11 Готовность к участию в оценке качества оказания меди-

цинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей. 

113-115, 121, 137-139 

 

Этапы государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа Проверяемые компетенции 

1 
Определение уровня 

теоретической подготовки 
Тестирование 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК- 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

2 
Определение уровня 

практической подготовки 

Проверка 

практических 

навыков и умений 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК- 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

3 

Определение уровня 

профессиональной 

подготовленности к 

самостоятельной работе 

Устное 

собеседование – 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК- 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

 

Методика проведения этапов государственной итоговой аттестации 

 

Методика проведения 1 этапа ГИА – тестирования 

 

Выпускник проходит компьютерное тестирование в компьютерной системе дистанци-

онного обучения (СДО) Moodle, в которой создан банк тестовых заданий по всем разделам 

дисциплины Эндоскопия. 

Всего в систему Moodle внесены 500 тестовых заданий (приложение 2). 

Тестирование производится в компьютерном классе отдела учебно-методической рабо-

ты. В ходе теста каждому выпускнику на экране монитора компьютера предъявляются 100 

заданий, случайным образом отобранных компьютерной программой из банка тестовых за-

даний. 

Время на выполнение одного тестового задания ограничивается 1 минутой, тем самым 

общее время на тест не может превышать 100 минут. 

Важно подчеркнуть, что подготовленность выпускников к такому испытанию обеспе-

чивается размещением всех 500 тестовых заданий на сайте ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России в разделе «Образование», в подразделе (папке) «Образование», 

в файле «Программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств». 

 

Методика проведения 2 этапа ГИА – проверки практических навыков и умений 

 

Проверка уровня и качества освоения практических навыков – второй этап государ-



ственной итоговой аттестации. Проверяются навыки, соответствующие квалификационным 

характеристикам врача-эндоскописта. 

Осуществляется членами экзаменационной комиссии по результатам сдачи навыков и 

умений специфического осмотра пациентов, алгоритма назначения пациентам лабораторных 

анализов и специализированных методов диагностики, алгоритма поведения в стандартизи-

рованных клинических ситуациях. 

 

Методика проведения 3 этапа ГИА – устного собеседования (ответы на вопросы 

экзаменационного билета) 
 

Из 150 экзаменационных вопросов (приложение 1), составляются 30 экзаменационных 

билетов. В каждом билете – 3 вопроса. Примеры экзаменационных билетов представлены в 

приложении 3. 

Выпускник из разложенных на столе 30 билетов выбирает один и готовится к ответу на 

вопросы билета в течение не более 30 минут. Затем экзаменационной комиссией проводится 

устное собеседование с выпускником по вопросам экзаменационного билета. 

 

Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

(критерии оценки уровня сформированности 

универсальных и профессиональных компетенций) 

 

Оценка результатов 1 этапа ГИА – компьютерного тестирования: 

 

количество правильно решенных тестовых заданий 

− менее 70 % – оценка «неудовлетворительно»; 

− 70 % – 79 % – оценка «удовлетворительно»; 

− 80 % – 89 % – оценка «хорошо»; 

− 90 % и выше – оценка «отлично». 

 

Оценка результатов 2 этапа ГИА – проверки практических навыков и умений: 

 

оценка «зачтено» – ординатор правильно и полноценно собрал анамнез, обследовал 

больного, назначил дальнейший план обследования и лечения, правильно оценил результаты 

всех дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы, демонстрирует 

мануальные навыки в конкретной ситуации при работе самостоятельно и в команде; допус-

кает некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнару-

живает и быстро исправляет, анализирует результаты собственных действий; 

оценка «не зачтено» – не смог сформулировать верное первичное представление о па-

циенте, плохо ориентируется в результатах дополнительного обследования пациента, не ори-

ентирован в основных вопросах специальности, не владеет техникой выполнения мероприя-

тий, установленных программой государственной итоговой аттестации, или делает грубые 

ошибки при их выполнении, не может самостоятельно исправить ошибки. 

 

Оценка результатов 3 этапа ГИА – устного собеседования: 

 

Результаты собеседования оцениваются по четырехбалльной системе. 

 

Ответ оценивается на «отлично», если ординатор: 

– дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и до-

полнительные экзаменационные вопросы; 

– ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 



– демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, по-

нятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

 

Ответ оценивается на «хорошо», если ординатор: 

– дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и до-

полнительные экзаменационные вопросы; 

– ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах. 

– имеются незначительные упущения в ответах. 

 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если ординатор: 

– дает неполные и слабо аргументированных ответы на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, поня-

тийного аппарата и обязательной литературы. 

 

Ответ оценивается «неудовлетворительно», если ординатор:  

 демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

 

Оценка результатов государственной итоговой аттестации: 

 

По результатам трех этапов выпускного экзамена по специальности решением экзаме-

национной комиссии выставляется итоговая оценка. Результаты государственной итоговой 

аттестации оцениваются по четырехбалльной системе. 

Успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию считается ординатор, 

сдавший выпускной экзамен по специальности на положительную оценку («удовлетвори-

тельно», «хорошо», «отлично»).  

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по 

программе ординатуры по специальности 31.08.70. Эндоскопия. 

 

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 

на государственной итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», а также лицам, осво-

ившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Учреждением. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 

а) основная литература: 

1. Де Франкис Р., Льюис Б. С., Мишкин Д. С. Капсульная эндоскопия понятным 

языком: пер. с англ. – М.: Практическая медицина, 2012. – 128 с. 

2. Диагностика и лечение злокачественных новообразований: клинические протоко-

лы / под ред. В. И. Чиссова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2013. – 599 с. 

3. Евтюхин А. И., Замиралова О. Я., Щербаков А. М., Дунаевский И. В. Анестезио-

логическое обеспечение эндоскопических исследований у больных злокачественными ново-

образованиями желудочно-кишечного тракта: пособие для врачей. СПб., 2002. – 25 с. 

4. Нечипай А. М., Орлов С. Ю., Федоров Е. Д. ЭУСбука: руководство по эндоскопи-

ческой ультрасонографии. − М.: Практическая медицина, 2013. – 400 с. 

5. Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с. 

6. Онкоурология: национальное руководство / под ред. В. Чиссова, Б. Алексеева, 

И. Русакова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 694 с. 

7. Собин Л. Х., Господарович М. К., Виттекинд К. TNM. Классификация злокаче-



ственных опухолей: пер с англ. – М.: Логосфера, 2011. – 288 с. 

8. Чебнэр Б. Э., Линч Т. Дж., Лонго Д. Л. Руководство по онкологии: пер. с англ. – 

М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 656 с. 

9. Чернеховская Н. Е., Федченко Г. Г., Андреев В. Г., Поваляев А. В. Рентгено-

эндоскопическая диагностика заболеваний органов дыхания: учебное пособие. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 256 с. 

10. Щербаков А. М., Канаев С. В., Аванесян А. А., Тюряева Е. И. Использование ме-

тодов внутрипросветной эндоскопической хирургии и сочетанной лучевой терапии для лече-

ния больных раком пищевода: новая медицинская технология. – СПб., 2011. – 23 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований. – 2-е изд., 

перераб. и доп. / под ред. В. И. Чиссова. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2010. – 543 с. 

2. Клиническая онкология (избранные лекции): для врачей общей практики и онко-

логов: в 2 т. / под ред. В. М. Моисеенко, А. Ф. Урманчеевой. – СПб.: СПбМАПО, 2006. – Т. 1. 

– 176 с. 

3. Клиническая онкология (избранные лекции): для врачей общей практики и онко-

логов: в 2 т. / под ред. В. М. Моисеенко, А. Ф. Урманчеевой. – СПб.: СПбМАПО, 2006. – Т. 2. 

– 256 с. 

4. Лекции по фундаментальной и клинической онкологии / под ред. В. М. Моисеен-

ко, А.Ф. Урманчеевой, К. П. Хансона. – СПб.: Н.-Л., 2004. – 704 с. 

5. Муравьев В. Ю., Иванов А. И., Муравьева И. В. Эндоскопия гортани, трахеи, 

бронхов, пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. – Казань: Новое знание, 2009. − 

114 с. 

6. Паламарчук Г. Ф., Иншаков Л. Н. Бронхологические методы исследования в 

пульмонологии: учебное пособие для врачей-эндоскопистов. – СПб.: СПбМАПО, 2010. – 

50 с. 

7. Паламарчук Г. Ф., Прейс В. Г., Барчук А. С., Иншаков Л. Н. Бронхологическая 

диагностика рака легкого: Учебное пособие. – СПб.: СПбМАПО, 2004. – 32 с.  

8. Поддубный Б. К., Белоусова Н. В., Унгиадзе Г. В. Диагностическая и лечебная эн-

доскопия верхних дыхательных путей. – М.: Практическая медицина, 2006. – 256 с. 

9. Практическая онкология: избранные лекции / под ред. С. А. Тюляндина, В. М. 

Моисеенко. – СПб.: Центр ТОММ, 2004. – 784 с. 

10. Уилкокс Мел У., Муньос-Навас Мигель, Санг Джозеф Дж. Й. Атлас клинической 

гастроинтестинальной эндоскопии: пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Практическая медицина, 

2010. – 483 с. 

11. Чернеховская Н. Е., Андреев В. Г., Черепянцев Д. П., Поваляев А. В. Эндоскопи-

ческая диагностика заболеваний пищевода, желудка и тонкой кишки: учебное пособие. − 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 208 с. 

12. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта / под ред. С. А. Блашенцевой. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 520 с. 

 

Журналы 

1. Вестник онкологического научного центра АМН России 

2. Вместе против рака 

3. Вопросы детской онкологии 

4. Вопросы онкологии 

5. Детская онкология 

6. Злокачественные опухоли 

7. Клиническая онкогематология 

8. Колопроктология 

9. Креативная хирургия и онкология 



10. Лучевая диагностика и терапия 

11. Онкогематология 

12. Онкоурология 

13. Онкохирургия 

14. Правовые вопросы в здравоохранении 

15. Практическая онкология 

16. Проблемы гематологии и переливания крови 

17. Радиация и риск 

18. Радиология-практика 

19. Разработка и регистрация лекарственных средств 

20. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи 

21. Сопроводительная терапия в онкологии 

22. Фармакология и токсикология 

23. Journal of clinical oncology 

24. Abstracts of cancer chemotherapy 

25. British journal of cancer 

26. CA. Cancer journal for clinicians 

27. European journal of cancer 

28. European journal Surgical oncology 

29. International journal cancer 

30. Journal American medical association 

31. Journal national cancer institute 

32. Mutation research 

33. Not worry 

34. The oncologist 

35. Pathology oncology research 

36. Radiation research 

 

в) программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Windows Thin PC MAK 

3. Windows Server Standard 2008 R2 

4. Microsoft Office Standard 2010 with SP1 

5. Microsoft Office Professional Plus 2013 with SP1 

6. Microsoft Office Professional Plus 2007 

7. IBM SPSS Statistics Base Authorized User License 

8. Программный комплекс «Планы» версии «Планы Мини» 

9. Система дистанционного обучения «Moodle» 

10. ABBYY FineReader 12 Professional Full Academic 
 

г) базы данных, информационно-справочные системы: 

1. Moodle 

2. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-

сы зарубежного издательства Elsevier, www.elsevier.ru 

3. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-

сы зарубежного издательства Springer, www.springer.com 

4. Научная электронная библиотека: elibrary.ru 

5. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: 

www.dissercat.com 

6. Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru 

7. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: zdrav.spb.ru 

8. Комитет по здравоохранению Ленинградской области: www.health.lenobl.ru 

http://jco.ascopubs.org/
http://www.elsevier.ru/
http://www.springer.com/
http://elibrary.ru/
http://www.dissercat.com/
http://zdrav.spb.ru/ru/


9. Научная сеть: scipeople.ru 

10. Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

 

Интернет-сайты 

Отечественные:  

 http://www.rosoncoweb.ru 

 http://www.hematology.ru 

 http://oncology.ru 

 http://www.doktor.ru/onkos 

 http://03.ru/oncology 

 http://science.rambler.ru/db/section_page.html?s=111400140&ext_sec= 

 http://www.consilium-medicum.com/media/onkology 

 http://www.esmo.ru 

 http://www.lood.ru 

 http://www.niioncologii.ru 

Зарубежные:  

 http://www.mymedline.com/cancer 

 http://www.biomednet.com 

 http://www.cancerbacup.org.uk 

 http://www.cancerworld.org/ControlloFL.asp 

 http://www.bioscience.org 

 http://www.medicalconferences.com 

 http://www.meds.com 

 http://oncolink.upenn.edu 

 http://www.chemoemboli.ru 

 http://www.cancernetwork.com 

 http://www.sgo.org 

 http://www.elsevier.com/inca/publications/store 

 http://auanet.org 

 http://www.eortc.be/home/gugroup 

 http://uroweb.nl/eau 

 http://www.urolog.nl 

 http://www.breastcancer.net 

 http://www.iaslc.org 

 http://www.elsevier.nl/gejng/10/30/34/show 

 http://www.pain.com/cancerpain/default.cfm 

 http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html 

 http://www.cancer.gov/search/cancer_literature 

 http://highwire.stanford.edu 

 http://www.asco.org 

 http://www.esmo.org 

 

д) нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам». 

http://scipeople.ru/
http://www.rosoncoweb.ru/
http://www.hematology.ru/
http://oncology.ru/
http://www.doktor.ru/onkos
http://03.ru/oncology/
http://science.rambler.ru/db/section_page.html?s=111400140&ext_sec
http://www.consilium-medicum.com/media/onkology/
http://www.esmo.ru/
http://www.lood.ru/
http://www.niioncologii.ru/
http://www.mymedline.com/cancer
http://www.biomednet.com/
http://www.cancerbacup.org.uk/
http://www.cancerworld.org/ControlloFL.asp
http://www.bioscience.org/
http://www.medicalconferences.com/
http://www.meds.com/
http://oncolink.upenn.edu/
http://www.chemoemboli.ru/
http://www.cancernetwork.com/
http://www.sgo.org/
http://www.elsevier.com/inca/publications/store
http://auanet.org/
http://www.eortc.be/home/gugroup/
http://uroweb.nl/eau/
http://www.urolog.nl/
http://www.breastcancer.net/
http://www.iaslc.org/
http://www.elsevier.nl/gej-ng/10/30/34/show/
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5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 

№ 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтиче-

ским работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 

№ 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«Онкология». 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 

№ 560н (ред. от 02.09.2013) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «Детская онкология». 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 

№ 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению». 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 

№ 193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям». 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи взрослому населению». 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

10 лекционных аудиторий и учебных кабинетов, оснащенных посадочными местами, 

столами, мелом, доской и экраном с возможностью видеотрансляций мастер-классов и дру-

гих мероприятий в аудитории. 

Локальная вычислительная сеть на 100 рабочих станций и беспроводная сеть для ком-

фортной работы с компьютерами (ноутбуками) в каждом отделе, отделении и лаборатории со 

свободным выходом пользователей сети в Интернет: 

− оборудование для видеоконференцсвязи с возможностью видеотрансляций и об-

ратной связью в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

− Wi-Fi в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

 компьютеры с выходом в Интернет – 350; 

 компьютерный класс, 

 мультимедийные комплексы (ноутбуки – 10, мультимедийные проекторы – 10). 

 

Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств 

 

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 желудочно- кишечной эндоскопии. 

3. Основные принципы организации эндоскопической помощи. 

4. Организация эндоскопического отделения городской больницы. 

5. Основные директивные документы, определяющие деятельность мед 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 гастроскопического кабинета. 

10. Показания и противопоказания к эзофагогастродуоденоскопии. 

11. Методика и техника эзофагогастродуоденоскопии. 

12. Осложнения эзофагогастродуоденоскопии, их профилактика. 

13. Оснащение и организация работы колоноскопического кабинета. 

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 бронхоскопического кабинета. 

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 волоконного бронхоскопа. 

28. Методика ригидной бронхоскопии. 

29. Санационная бронхоскопия. Показания, условия выполнения. 

30. Показания и противопоказания к РХПГ. 

31. Осложнения ретроградной холангиопанкреатографии. 

32. Методика ретроградной холангиопанкреатографии. 

33. ЭУС диагностика, показания, осложнения. 

34. Анатомо-физиологические особенности пищевода, желудка и 12-перстной кикши 

35. Анатомо-физиологические особенности толстой кишки (топография, кровоснаб-

жение, лимфоотток). 

36. Анатомо-физиологические особенности трахеобронхиальной системы. 

37. Пороки развития трахеи и бронхов (стеноз, эвагинация, агенезия и аплазия брон-

хов. Диагностика. 

38. Хромоэндоскопия, принцип, задачи, методика проведения. 

39. Виды хромоэндоскопии. 

40. Виды и техника биопсии, применяемые в желудочно-кишечной эндоскопии. 

41. Эзофагогастродуоденоскопия по экстренным показаниям. 

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 при-

знаки. 

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 инородного тела. 

55. Перфорация шейного отдела пищевода- клиника, диагностика. 

56. Синдром Меллори-Вейса. Эндоскопическая семиотика. 

57. Хронический гастрит. Сиднейская классификация. Этиология хронического га-

стрита. 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, ле-

чение. 

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 перст-

ной 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 же-

лудке. 

73. Физиологические сфинктеры толстой кишки и условные границы ее отделов. 

74. Воспалительные заболевания толстой кишки. Эндоскопическая семиотика. 

75. Неспецифический язвенный колит. Дифф. диагностика. 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. Эндо-

скопические признаки. 

84. Инородные тела ТБС. 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 БДС. 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 изъязвле-

ний желудка при эндоскопическом исследовании. 

98. Признаки малигнизации хронической язвы желудка. 

99. Дифференциальная диагностика хронической язвы и язвенного рака желудка при 

эндоскопическом исследовании. 

100. Эндоскопическая диагностика опухолей 12-ти перстной кишки. 

101. Опухоли большого дуоденального соска- диагностика, дифференциальная диа-

гностика. 

102. Признаки малигнизации полипа. 

103. Рак толстой кишки - классификация, клиника. 

104. Осложненный рак толстой кишки. 

105. Эндоскопическая диагностика стенозирующего рака толстой кишки. 

106. Бронхологическая диагностика центрального рака легкого. 

107. Эндоскопическая диагностика периферического рака легкого. 

108. Методика удаления доброкачественных опухолей желудка через эндоскоп. 

109. Эндоскопическая диагностика полипов 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 профи-

лактики. 

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 пище-

вода 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. Метод баллонной дилатации. 

129. Осложнения баллонной дилатации. 

130. Метод эндоскопического бужирования доброкачественных стриктур. 

131. Осложнения эндоскопического бужирования доброкачественных стриктур. 

132. Эндоскопическое стентирование органов ЖКТ, показания, методика. 

133. Эндоскопическое стентирование трахеи и бронхов, показания, методика. 

134. Виды внутрипросветных стентов. 

135. Метод эндоскопического стентирования желчных протоков. 

136. Осложнения эндоскопического стентирование желчных протоков. 

137. Метод эндоскопического 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 эн-

доскопической резекции слизистой. 

150. Ведение пациентов после эндоскопической диссекции в подслизистом слое и эн-

доскопической резекции слизистой. 

 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств 

 

Перечень тестовых заданий по специальности 

«Эндоскопия» для проведения государственной итоговой аттестации и 

сертификационного экзамена у ординаторов 
 

1. Первый анатомический ориентир при эзофагоскопии 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а корень языка  

б язычок (uvula) + 

в черпалонадгортанные складки  

г надгортанник  

 

2. Второй анатомический ориентир при эзофагоскопии 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а корень языка  

б надгортанник  

в устье пищевода + 

г черпалонадгортанные складки  

 

3. Первое физиологическое сужение пищевода находится на уровне: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а верхней трети шейного отдела пищевода  

б средней трети шейного отдела пищевода  

в щитовидного хряща  

г устья входа в пищевод + 

 

4. Второе физиологическое сужение пищевода находится на уровне: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а пищеводного отверстия диафрагмы  

б нисходящей аорты  

в трахеи  



г левого главного бронха и дуги аорты + 

 

5. Третье физиологическое сужение пищевода находится на уровне: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а нисходящей аорты  

б трахеи  

в пищеводного отверстия диафрагмы + 

г левой ножки диафрагмы  

 

6. Основной рентгенологический признак, указывающий на наличие грыжи пищеводного отверстия диа-

фрагмы: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а зияющая кардия  

б тупой угол Гиса + 

в деформация газового пузыря  

г высокое стояние диафрагмы  

 

7. Зубчатая линия представляет собой: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а границу между грудным и абдоминальным отделом пищевода  

б уровень пищеводно-желудочного перехода + 

в рубцовое сужение  

г границу сужения  

 

8. Основной эндоскопический признак скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а зияние кардии  

б пролапс слизистой оболочки желудка  

в зубчатая линия выше ножек диафрагмы + 

г расширение абдоминального отдела пищевода  

 

9. Ведущий признак перфорации шейного отдела пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а боли в области шеи  

б боли за грудиной  

в подкожная эмфизема на шее + 

г воздух в средостении  

 

10. Причина варикозного расширения вен пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а кардиоспазм  

б портальная гипертензия + 

в грыжа пищеводного отверстия диафрагмы  

г пептический рефлюкс-эзофагит  

 

11. Предраковое заболевание пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 



а эзофагит  

б лейкоплакия + 

в язва пищевода  

г кардиоспазм  

 

12. Методика местного гемостаза через эндоскоп при кровотечении из варикозно расширенной вены: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а диатермокоагуляция  

б прижатие концом эндоскопа  

в склерозирующая инъекционная терапия + 

г орошение капрофером  

 

13. Название макроскопической формы рака пищевода инфильтративного типа: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а папилломатозный  

б крупно-бугристый  

в инфильтративно-стенозирующий + 

г блюдцеобразный  

 

14. Ведущий эндоскопический признак инфильтративно-стенозирующего рака пищевода в отличие от руб-

цового сужения: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а неравомерная инфильтрация и ригидность стенок + 

б гиперемия слизистой оболочки  

в стеноз с ровными краями  

г отек слизистой оболочки  

 

15. Ведущий эндоскопический признак подслизистой доброкачественной опухоли пищевода (лейомиомы): 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а плотность при пальпации инструментом  

б неизмененная смещаемая слизистая + 

в инфильтрация слизистой  

г отек слизистой  

 

16. Современный эндоскопический метод лечения рубцовых стриктур пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а дилатация эндоскопом  

б баллонная гидродилатации стриктуры + 

в рассечение сужения через эндоскоп  

г бужирование  

 

17. Дивертикул Ценкера локализуется на уровне: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а верхней грудной апертуры  

б перехода глотки в пищевод + 

в в грудном отделе пищевода  

г в абдоминальном отделе пищевода  

 

 



18. Чем отличаются функциональные дивертикулы от тракционных? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а размерами  

б формой  

в изменением формы и локализации при перистальтике + 

г постоянством локализации  

 

19. Основными критериями раннего рака пищевода являются: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а форма опухоли  

б размеры  

в инвазия в пределах слизистой и подслизистой оболочки + 

г локализация  

 

20. Какая из названных макроскопических форм рака пищевода является ранней? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а крупно-бугристая  

б папилломатозная  

в полиповидная + 

г язвенно-инфильтративная  

 

21. Ведущий эндоскопический признак малигнизации лейкоплакии: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а увеличение размеров  

б изменение формы  

в изъязвление + 

г цвет  

 

22. Предпочтительный метод биопсии при экзофитных опухолях пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а петлевая  

б щипцовая + 

в браш-биопсия  

г кюретаж  

 

23. Предпочтительный метод биопсии при инфильтративно-стенозирующем раке: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а петлевая  

б щипцовая  

в браш-биопсия + 

г кюретаж  

 

24. Гистологическая структура внутрипросветных доброкачественных опухолей пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а аденома  

б папиллома + 

в фиброма  



г лейомиома  

 

25. Наиболее характерный признак перфорации абдоминального отдела пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а острая боль в животе  

б пневмоперитонеум + 

в учащение пульса  

г боли за грудиной  

 

26. Наиболее часто встречающееся осложнение при фиброэзофагоскопии: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а перфорация пищевода  

б кровотечение + 

в сердечно-легочные осложнения  

г интоксикация после анестезии  

 

27. Характерная локализация рака пищевода после перенесенного химического ожога: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а выше рубцовой стриктуры  

б на месте рубцовых изменений + 

в не связана с местом ожога  

г ниже рубцовой стриктуры  

 

28. Через сколько лет чаще можно ожидать развитие рака пищевода на месте перенесенного химического 

ожога: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а через 1 год  

б через 3 года  

в через 5 лет  

г через 15 лет + 

 

29. Наиболее частая гистологическая форма опухоли, возникшая после химического ожога: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а аденокарцинома  

б плоскоклеточный ороговевающий рак + 

в недифференцированный рак  

г саркома  

 

30. Какая опухоль возникает при синдроме Барретта: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а аденокарцинома + 

б саркома  

в плоскоклеточный рак  

г недифференцированный рак  

 

31. Противопоказания к жесткой эзофагоскопии: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 



а инородное тело пищевода  

б первые сутки после химического ожога щелочами + 

в варикозное расширение вен пищевода  

г пульсионный дивертикул 1 см в диаметре  

 

32. Наиболее точный метод прижизненной диагностики лейкоплакии пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рентгенологический  

б клинический  

в эндоскопический + 

г ядерно-магнитный резонанс  

 

33. Какой вид эзофагита является фоном для развития лейкоплакии? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а катаральный  

б эрозивный  

в атрофический + 

г гипертрофический  

 

34. У какой группы лиц наибольшая вероятность заболеть раком пищевода? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а имеющих лейомиому пищевода  

б страдающих хроническим эзофагитом + 

в с неосложненными дивертикулами пищевода  

г перенесших химический ожог пищевода  

 

35. Наиболее точный метод выявления ранних форм рака пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а клинический  

б рентгенологический  

в эндоскопический + 

г компьютерная томография  

 

36. Характерный клинический симптом раннего рака пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а малая, спорадическая дисфагия + 

б прогрессирующая дисфагия  

в регрессирующая дисфагия  

г боли за грудиной  

 

37. Наиболее часто встречающаяся доброкачественная неэпителиальная опухоль пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а лимфома  

б гемангиофиброма  

в лейомиома + 

г невринома  

 

 

 



38. Наиболее часто встречающаяся злокачественная опухоль пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а плоскоклеточный рак + 

б саркома  

в аденокарцинома  

г недифференцированный рак  

 

39. Ведущий симптом рака пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а боли за грудиной  

б дисфагия + 

в плохой аппетит  

г потеря в весе  

 

40. Рак пищевода чаще локализуется: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в шейном отделе  

б в области 2-го физиологического сужения + 

в на уровне диафрагмы  

г в абдоминальном отделе  

 

41. Какой из перечисленных красителей применяется при эзофагоскопии: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а конго-рот  

б 3% водный раствор Люголя + 

в индигокармин  

г метиленовый синий  

 

42. Хромоэндоскопический признак эрозивного эзофагита: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а отсутствие окрашивания  

б буро-коричневая пятнистость + 

в сплошное коричневое окрашивание слизистой  

г на фоне буро-коричневого окрашивания слизистой пищевода  

 

43. Хромоэндоскопический признак рака пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а сплошное окрашивание слизистой пищевода  

б одиночный неокрашенный участок «слизистой» пищевода на фоне сплошного 

окрашивания 

+ 

в пятнистое окрашивание  

г отсутствие окрашивания  

 

44. Ведущий симптом рака кардии, отличающий его от кардиоспазма: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а сужение  

б отек  



в асимметричная инфильтрация в сочетании с ригидностью + 

г отсутствие перистальтики  

 

45. Эффективный метод восстановления проходимости пищевода при стенозирующем раке: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а бужирование  

б электрокоагуляция  

в использование высокоэнергетического лазера + 

г операция  

 

46. Частая причина рубцового сужения абдоминального и нижнегрудного отделов пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а кардиоспазм  

б пептический эрозивный рефлюкс-эзофагит + 

в язва пищевода  

г химический ожог  

 

47. Какая методика эндоскопии используется для извлечения крупного инородного тела, внедрившегося в 

стенку пищевода? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гибкая эндоскопия с диатермической петлей  

б жесткая эзофагоскопия с захватывающими щипцами + 

в гибкая эндоскопия с биопсийными щипцами  

г операция  

 

48. Метод хромоэзофагоскопии с раствором Люголя основан на взаимодействии: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а с гликогеном нормальной клетки + 

б с ионами водорода  

в с элементами покровного эпителия  

г с пищеводной слизью  

 

49. При каких видах хромоэндоскопии применяется нейтральный красный? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а хромоэзофагоскопия  

б хромогастроскопия + 

в хромодуоденоскопия  

г хромоколоноскопия  

 

50. С какой целью используется хромогастроскопия с метиленовым синим? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а для определения уровня соляной кислоты  

б для выявления ранних форм рака желудка + 

в для определения границы секретирующих соляную кислоту зон  

г для усиления рельефа слизистой оболочки  

 

 

 

 



51. Конго-рот используется при гастроскопии для: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а определения соляной кислоты + 

б очагов пролиферации слизистой желудка  

в очагов малигнизации  

г усиления контрастирования рельефа слизистой оболочки  

 

52. Метод хромоэндоскопии, позволяющий определить нижнюю границу кислотопродуцирующих зон же-

лудка 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а хромоэндоскопия с раствором Люголя  

б хромогастроскопия с конго-рот + 

в хромогастроскопия с метиленовым синим  

г хромогастроскопия с индигокармином  

 

53. Хромоэзофагоскопия с раствором Люголя при эрозивном эзофагите используется для: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а контроля заживления эрозий + 

б выявления рака  

в определения рельефа слизистой  

г определения соляной кислоты  

 

54. Хромоэндоскопический признак при раке в дивертикуле пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а сплошное буро-коричневое окрашивание опухоли и пищевода  

б отсутствие окрашивания опухоли на фоне окрашивания слизистой оболочки 

пищевода 

+ 

в пятнистое окрашивание во всех отделах  

г пятнистое окрашивание в дивертикуле  

 

55. Главная задача хромоэзофагоскопии с раствором Люголя: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а определить присутствие соляной кислоты в пищеводе  

б определить внутрипищеводное давление  

в выявление очагов рака + 

г определение интрамуральных опухолей  

 

56. Механизм действия метиленовой сини при хромогастроскопии: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а химическая реакция с соляной кислотой  

б окрашивание цитоплазмы раковой клетки и некротической ткани + 

в окрашивание нормальной клетки слизистой желудка  

г химическая реакция со слизью  

  



57. Хромоэндоскопический признак малигнизации язвы желудка: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а отсутствие окрашивания  

б очаг темно-синего окрашивания края язвы + 

в темно-синее окрашивание слизистой вокруг язвы  

г контрастирование рельефа складок вокруг язвы  

 

58. Что характеризует симптом диффузной голубой зернистости при хромогастроскопии: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а атрофический гастрит с множеством интенсивных метаплазий + 

б нормальную слизистую  

в инфильтративный рак  

г лимфоретикулярную гиперплазию  

 

59. Сплошное окрашивание метиленовой синью дна хронической язвы указывает на наличие: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рака в язве  

б фибрина + 

в слизи  

г грануляций  

 

60. Какой из перечисленных красителей позволяет определить кислотопродуцирующую функцию желудка 

при хромогастроскопии: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а метиленовая синь  

б раствор Люголя  

в конго-рот + 

г индигокармин  

 

61. Чаще всего дивертикул 12-типерстной кишки локализуется: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в луковице  

б в верхнегоризонтальном залуковичном отделе  

в в нисходящем отделе + 

г в нижнегоризонтальном отделе  

 

62. Что определяется в поле зрения на 12 часах при гастроскопии? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а малая кривизна желудка + 

б передняя стенка  

в задняя стенка  

г большая кривизна  

 

63. Что определяется в поле зрения на 9 часах при гастроскопии? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а малая кривизна  

б передняя складка + 



в задняя стенка  

г большая кривизна  

 

64. Какой ориентир виден в поле зрения гастроскопа на 3 часах? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а малая кривизна желудка  

б передняя стенка  

в задняя стенка + 

г большая кривизна  

 

65. Какой ориентир виден в поле зрения гастроскопа на 6-7 часах? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а малая кривизна  

б передняя стенка  

в задняя стенка  

г большая кривизна + 

 

66. На каком участке поля зрения гастроскопа определяется угол желудка? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а на 9 часах  

б на 12 часах + 

в на 3 часах  

г на 6 часах  

 

67. Название приема гастроскопии, позволяющего осмотреть кардиальный и фундальный отделы желудка: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а разворот дистального конца эндоскопа вверх  

б поворот направо  

в инверсионная кардиоскопия + 

г разворот вниз  

 

68. Какое гистологическое заключение полипа указывает на высокий риск малигнизации 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а лимфоидный  

б гиперпластический  

в тубулярно-ворсинчатая аденома + 

г фиброзный полип  

 

69. Наиболее частая локализация полипов в желудке: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а антральный отдел + 

б кардиофундальный  

в тело желудка  

г малая кривизна  

д большая кривизна  

 

 

 

 



70. Тактика эндоскописта при аденоме желудка на широком основании 4 см в диаметре: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а одномоментная электроэксцизия  

б механическое срезание  

в направить к хирургу для оперативного лечения  

г электроэксцизия диатермической петлей по частям + 

 

71. Тактика эндоскописта при фовеолярной гиперплазии: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а эндоскопическая полипэктомия  

б электрокоагуляция  

в наблюдение + 

г направить к хирургу  

 

72. Тактика эндоскописта при гиперпластическом полипе размерами 0,5 см: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а электроэксцизия диатермической петлей  

б направить к хирургу  

в направить к гастроэнтерологу  

г наблюдение + 

 

73. Тактика эндоскописта при остром кровотечении из верхушки полипа (1,5 см в диаметре): 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а наблюдение  

б эндоскопическая электроэксцизия полипа + 

в орошение эпсилонаминокапроновой кислотой  

г орошение 0,5 % раствором азотнокислого серебра  

 

74. Гистологическое заключение при биопсии полипа размерами 1 см в диаметре на длинной ножке: «Ги-

перпластический полип, 2 ст. дисплазии». Тактика эндоскописта: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а наблюдение  

б электроэксцизия + 

в оправить к онкологу  

г оправить к хирургу  

 

75. У больного 70 лет с наличием гипертонической болезни 3 ст. при фиброгастроскопии обнаружена вор-

синчатая аденома 3,5 см в диаметре. Тактика эндоскописта: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а резекция желудка  

б наблюдение  

в эндоскопическая электроэксцизия полипа по частям + 

г одномоментная полипэктомия  

 

76. У больного 45 лет множественный полипоз желудка аденоматозного характера. Тактика эндоскописта: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а наблюдение  



б субтотальная резекция желудка  

в эндоскопическое удаление полипов в несколько этапов + 

г лапоротомия, гастротомия и иссечение полипов  

 

77. У больного 47 лет при фиброгастроскопии обнаружен дольчатый полип 2 см в диаметре на длинной 

ножке, при гистологическом исследовании одного из биоптатов – аденокарцинома. Тактика эндоскописта: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а субтотальная резекция желудка  

б лапаротомия, гастротомия, иссечение полипа  

в направить к онкологу  

г эндоскопическая полипэктомия, наблюдение + 

 

78. У больного 70 лет после удаления аденоматозного полипа на ножке, располагавшегося в антральном от-

деле желудка, при гистологическом исследовании обнаружен очаг рака в верхушке полипа. Тактика эндоскопи-

ста: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а направить для оперативного лечения  

б наблюдение + 

в диатермокоагуляция ложа полипа  

г иссечение ложа полипа  

 

79. У больного 80 лет после эндоскопического удаления полипа на широком основании 2 см в диаметре при 

гистологическом исследовании обнаружен очаг рака в полипе без инвазии подслизистого слоя. Тактика эндо-

скописта: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а направить на хирургическое лечение  

б наблюдение + 

в повторная диатермокоагуляция ложа полипа  

г иссечение  

 

80. У больного 55 лет после электроэксцизии полипа на короткой широкой ножке гистологически обнару-

жен очаг рака с инвазией в ножку полипа. Тактика: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а направить к хирургу-онкологу для хирургического лечения + 

б наблюдение с выполнением биопсии  

в диатермокоагуляция ложа полипа  

г лазерокоагуляция через эндоскоп  

 

81. У больного после эндоскопической полипэктомии через 7 месяцев возник рецидив полипа. Гистология: 

аденокарцинома. Тактика: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а эндоскопическая электроэксцизия  

б наблюдение с повторной биопсией  

в направить к хирургу для оперативного лечения + 

г удаление биопсийными щипцами  

 

82. У больного множественный полипоз желудка, гистологически при биопсии из крупного полипа (2,5 см) в 

теле желудка: аденома. Тактика: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 



а наблюдение  

б резекция желудка  

в электроэксцизия одного крупного полипа  

г поэтапная эндоскопическая полипэктомия + 

 

83. У больного 60 лет при гастрофиброскопии обнаружен изъязвленный полип 1 см в диаметре на ножке с 

выраженным артериальным кровотечением. Тактика: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а вызвать хирурга для оперативного лечения  

б электрокоагуляция через эндоскоп  

в эндоскопическая полипэктомия + 

г орошение аминокапроновой кислотой  

 

84. У больного диффузный полипоз желудка, гистологическое заключение после биопсии – лимфоидный 

полип. Тактика: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а наблюдение + 

б резекция желудка  

в многоэтапная эндоскопическая полипэктомия  

г диатермокоагуляция  

 

85. При гистологическом исследовании биоптата полипа 2,5 см в диаметре обнаружен фиброзный полип. 

Тактика: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а наблюдение  

б эндоскопическая полипэктомия + 

в лапаротомия, гастротомия, иссечение полипа  

г механическое срезание  

 

86. У больного 65 лет обнаружен ворсинчатый полип 3,5 см в диаметре антрального отдела желудка с обту-

рацией привратника, что сопровождается рвотой. Тактика: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а эндоскопическое удаление полипа по частям  

б резекция желудка + 

в гастроэнтероанастомоз  

г электрокоагуляция  

 

87. У больного 70 лет шаровидный полип 2 см в диаметре в препилорическом отделе желудка, обтурирую-

щий периодически привратник, приводящий к нарушению эвакуации из желудка, рвоте. Ваша тактика: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а резекция желудка  

б эндоскопическая полипэктомия + 

в операция - наложение переднего гастроэнтероанастомоза  

г удаление биопсийными щипцами  

 

 

 

 

 

 

 



88. У больного 75 лет ворсинчатый полип на широком основании 3 см в диаметре; гистология - аденоматоз-

ный пролиферирующий полип. Выполнена эндоскопическая полипэктомия, гистология удаленного полипа: 

очаг рака (аденокарцинома) в основании. Дальнейшая тактика 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а электрокоагуляция ложа удаленного полипа  

б наблюдение  

в резекция желудка + 

г иссечение ложа полипа  

 

89. У больного 40 лет рецидив полипа в антральном отделе желудка размерами 1 см в диаметре на широком 

основании, гистологическое исследование биоптата: аденома. Ваша тактика: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а наблюдение  

б эндоскопическое удаление + 

в операция  

г электрокоагуляция  

 

90. Эрозия – это 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а поверхностный дефект слизистой оболочки  

б глубокий дефект слизистой оболочки  

в поверхностный дефект слизистой оболочки до собственной пластинки + 

г поверхностный дефект слизистой оболочки до мышечной оболочки  

 

91. Эндоскопическое определение острых эрозий: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а большая эрозия  

б неполная эрозия + 

в глубокая эрозия  

г полная эрозия  

 

92. Эндоскопическое определение хронических, гиперпластических эрозий: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а большая эрозия  

б неполная эрозия  

в полная эрозия + 

г глубокая эрозия  

 

93. Какие эрозии чаще осложняются кровотечением? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а неполные + 

б полные  

в поверхностные  

г глубокие  

 

 

 

 

 



94. Главный эндоскопически-морфологический критерий острых язв: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а поверхностный дефект  

б глубокий дефект  

в глубокий дефект с погружением в подслизистый и другие слои + 

г дефект, ограниченный слизистой оболочкой  

 

95. Заживление острых язв происходит путем: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рубцевания  

б рубцевания и эпителизации  

в эпителизации без образования рубца  

г регенерации тканей и эпителизации без образования рубца + 

 

96. Гистологический признак острой язвы, отличающий ее от хронической: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а воспалительная инфильтрация  

б сохранение в краях желез и отсутствие фиброза + 

в тромбоз сосудов и сгустки крови  

г отсутствие фибрина  

 

97. Что лежит в основе хронического гастрита? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а воспаление  

б травма слизистой оболочки  

в морфологическая перестройка железистого эпителия + 

г стрессовая ситуация  

 

98. Какой вид гастрита представляет особый риск малигнизации? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а атрофический гастрит  

б поверхностный гастрит  

в атрофически-гиперпластический с дисплазией эпителия тяжелой степени + 

г геморрагический  

 

99. Наиболее информативный метод диагностики хронического гастрита: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а клинический  

б рентгенологический  

в фиброгастроскопия + биопсия + 

г цитологический  

 

100. Для какой формы хронического гастрита характерна пернициозная анемия: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гастрита типа А + 

б гастрита типа В  

в гиперпластического гастрита  



г болезни Менетрие  

 

101. Характерный эндоскопический признак для болезни Менетрие: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а атрофия слизистой оболочки желудка  

б ригидность стенок желудка  

в не расправляемые при раздувании, извитые, подушкообразные складки слизи-

стой оболочки желудка 

+ 

г гиперемия и отек слизистой оболочки  

 

102. Гистологический признак болезни Менетрие: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а структурная перестройка желез  

б атрофия желез  

в извитые удлиненные железы + 

г фиброз подслизистого слоя  

 

103. Эндоскопический признак, указывающий на предраковое изменение слизистой оболочки желудка: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а атрофия  

б утолщение складки  

в очаговые изменения на фоне атрофии + 

г множественные эрозии  

 

104. Гистологические критерии предраковых изменений в желудке: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а атрофический гастрит с перестройкой по пилорическому типу  

б очаговая атрофия  

в дисплазия 1 степени  

г дисплазия 3 степени + 

 

105. Какая из форм гастрита представляет наибольший риск малигнизации: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а атрофический гастрит перестройки по кишечному типу 1 ст. дисплазии  

б очаговый атрофический гастрит с 2 ст. дисплазии  

в атрофически-гиперпластический гастрит 3 ст. дисплазии + 

г поверхностный гастрит с дисплазией 1 ст.  

 

106. Ведущий метод диагностики малигнизированных язв желудка: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рентгенологический  

б эндоскопический с прицельной биопсией + 

в клинический  

г ультразвуковой  

 

107. Из каких участков язвы нужно выполнять биопсию, чтобы обнаружить очаг малигнизации: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 



а из краев + 

б из дна  

в из окружающей слизистой оболочки  

г биопсия не требуется  

 

108. На какое эндоскопическое исследование согласно приказу № 245 от 30.08.1991 спирт не отпускается? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а фиброэзофагоскопия  

б фиброколоноскопия  

в интестиноскопии  

г ректоскопия + 

 

109. Какое средство не разрешено для ДВУ эндоскопов? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а делан саль  

б клиндезин-форте  

в сайдекс  

г бианол + 

 

110. Каким средством нельзя дезинфицировать эндоскопы и инструменты к ним? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а этиловый спирт 70 %  

б хлоргексидина биглюканат водный  

в хлоргексидина биглюканат спиртовой  

г эригид форте + 

 

111. Какое средство не допущено для стерилизации эндоскопов и инструментов к ним? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а глутарал  

б гигасепт ФФ  

в лизоформин 3000  

г этиловый спирт 70 % + 

 

112. Из скольких этапов состоит обработка эндоскопов и инструментов к ним? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а одного этапа - предварительная очистка  

б двух этапов - предварительная очистка и дезинфекция  

в предварительная очистка  

г трех этапов - предварительная очистка, дезинфекция и предстерилизационная 

очистка 

+ 

 

113. Сколькими раздельными мойками должно быть оснащено помещение для ДВУ? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а одной мойкой  

б двумя мойками  

в тремя мойками + 

г четырьмя мойками  

 

 



114. Какова площадь кабинета гастроскопии согласно постановлению главного государственного санитарно-

го врача РФ от 06.06.2003 № 124? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 18 кв. м + 

б 25 кв. м  

в 15 кв. м  

г 20 кв. м  

 

115. Какова площадь кабинета ректороманоскопии и колоноскопии (со шлюзом) согласно постановлению 

главного государственного санитарного врача PФ от 06.06.2003 № 124? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 20 кв. м + 

б 30 кв. м  

в 25 кв. м  

г 10 кв. м  

 

116. Какой необходимо иметь стаж работы по специальности для получения 2 категории согласно приказу № 

314 от 09 августа 2001 года? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 5 лет  

б 4 года  

в 3 года + 

г 2 года  

 

117. Один из главных эндоскопических признаков малигнизации язвы: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гиперемия слизистой оболочки  

б внутрислизистые кровоизлияния  

в асимметрия и неровность краев + 

г неровное дно  

 

118. Основные эндоскопические признаки малигнизации полипов желудка: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а бугристая поверхность и изъязвление + 

б гиперемия  

в отек слизистой  

г размеры более 2 см  

 

119. Наиболее вероятная гистологическая картина малигнизации язвы желудка:  

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а аденокарцинома + 

б скирр  

в саркома  

г слизистый рак  

 

 

 

 

 



120. Самая высокая заболеваемость раком желудка в стране: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а Россия  

б Япония + 

в США  

г Германия  

 

121. Самая низкая заболеваемость раком желудка в стране: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а Россия  

б Япония  

в США + 

г Германия  

 

122. Наиболее частая локализация рака желудка? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а кардиальном отделе  

б фундальном отделе  

в области тела  

г пилороантральном + 

 

123. Наиболее часто встречающийся клинический синдром рака желудка: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гастритический + 

б язвенноподобный  

в ишемический  

г анемический  

 

124. Несвоевременная диагностика рака желудка зависит главным образом от: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а ошибки в клинической диагностике  

б ошибки в рентгенологической диагностике  

в запоздалое рентгено-эндоскопическое обследование + 

г позднего обращения больных  

 

125. Наиболее информативный метод выявления рака желудка: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рентгенологический  

б эндоскопический визуальный  

в эндоскопия с прицельной биопсией + 

г компьютерная томография  

 

126. Морфологические признаки раннего рака желудка: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а опухоль с инвазией в слизистый и подслизистый слои стенки желудка + 

б опухоль с инвазией в мышечный слой  

в опухоль с инвазией в субсерозный слой  



г опухоль с инвазией в серозный слой  

 

127. Главный эндоскопический признак раннего рака желудка 1 типа: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полиповидный рак + 

б бляшковидный рак  

в плоский  

г язвенный  

 

128. Главный эндоскопический признак раннего рака желудка 2а типа: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полиповидный тип  

б бляшковидный тип + 

в плоский тип  

г эрозивно-подобный тип  

 

129. Главный эндоскопический признак раннего рака 2в типа: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полиповидный тип  

б бляшковидный тип  

в плоский тип + 

г эрозивноподобный  

 

130. Эндоскопический признак раннего рака желудка типа 2с: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полиповидный  

б плоский  

в эрозивноподобный + 

г язвенный  

 

131. Эндоскопический признак раннего рака желудка 3 типа: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а бляшковидный  

б плоский  

в эрозивно-подобный  

г язвенный + 

 

132. С каким заболеванием нужно дифференцировать рак 1 типа: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полипом + 

б очаговой гиперплазией  

в полной эрозией  

г рубцом после заживления язвы  

 

133. С каким заболеванием нужно дифференцировать рак 2а типа: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полипом  



б очаговой гиперплазией + 

в полной эрозией  

г язвой  

 

134. С каким заболеванием нужно дифференцировать рак типа 2в: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полипом  

б эрозией  

в рубцом после заживления язвы + 

г очаговой гиперплазией  

 

135. С каким заболеванием нужно дифференцировать рак типа 2с: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полипом  

б неполной эрозией + 

в полной эрозией  

г язвой  

 

136. С каким заболеванием нужно дифференцировать рак 3 типа: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рубцом  

б полной эрозией  

в неполной эрозией  

г язвой + 

 

137. Какова 5-летняя послеоперационная выживаемость больных раком желудка с инвазией в слизистой обо-

лочке: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а до 100 % + 

б до 90 %  

в до 85 %  

г до 50 %  

 

138. Какова 5-летняя послеоперационная выживаемость больных раком желудка с инвазией в подслизистой 

оболочке: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а до 100 %  

б до 90 %  

в до 85 % + 

г до 50 %  

 

139. Какова 5-летняя послеоперационная выживаемость больных раком желудка с инвазией в мышечном слое: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а до 100 %  

б до 85 %  

в до 50 % + 

г до 30 %  

 

 



140. Наиболее часто наблюдаемая эндоскопическая форма выраженного рака желудка: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полиповидная  

б блюдцеобразная  

в язвенно-инфильтративная + 

г диффузно-инфильтративная  

 

141. Какая форма рака желудка относится к экзофитным типам: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полиповидная + 

б язвенная  

в язвенно-инфильтративная  

г диффузно-инфильтративная  

 

142. Недифференцированный рак чаще бывает при: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полиповидном раке  

б блюдцеобразном  

в язвенном раке  

г диффузно-инфильтративном раке + 

 

143. Для выполнения РХПГ и ЭПСТ обычно необходим: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а эндоскоп с торцевой оптикой  

б эндоскоп с косо-боковой оптикой  

в эндоскоп с боковой оптикой + 

г ригидный эндоскоп  

 

144. Для выполнения РХПГ используются контрастные препараты: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а с концентрацией 72-78 %  

б с концентрацией 30-40 % + 

в с концентрацией 10-20 %  

г любой жирорастворимый контраст  

 

145. РХПГ должна выполняться: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а сразу после поступления больного  

б после полного клинического обследования + 

в только у больных, планируемых на хирургическую операцию  

г после операции  

 

146. Большой сосочек 12-типерстной кишки (БСДК) обычно расположен: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в верхне-горизонтальной части кишки  

б в нисходящей части кишки + 

в в нижне-горизонтальной части кишки  



г в восходящей части кишки  

 

147. Большой сосочек 12-типерстной кишки обычно расположен: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а на медиальной стенке кишки + 

б на латеральной стенке кишки  

в на задней стенке кишки  

г на передней стенке кишки  

 

148. Большой сосочек 12-типерстной кишки обычно расположен: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а вне прободной складки 12-типерстной кишки  

б на каудальном конце продольной складки 12-типерстной кишки + 

в в центре продольной складки 12-типерстной кишки  

г на краниальном конце продольной складки 12-типерстной кишки  

 

149. Эндоскопическая картина, при которой БДС увеличен в размерах, слизистая его малиново-красного цве-

та, легко кровоточит при контакте, видны экзофитные разрастания - характерна для: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а холедохолитиаза  

б рака БСДК + 

в стеноза БСДК  

г доброкачественной аденомы БСДК  

 

150. Эндоскопическая картина, при которой БДС увеличен в размерах, слизистая его гладкая, просвет его 

широко зияет, виден налет фибрина, окрашенного желчью у устья сосочка - характерна для: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а холедохолитиаза + 

б рака БДС  

в стеноза БДС  

г доброкачественной аденомы БДС  

 

151. При РХПГ применения селективной катетеризации чаще контрастируются: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а желчные протоки  

б проток поджелудочной железы + 

в оба протока одновременно  

г санторинев проток  

 

152. Наиболее частым осложнением РХПГ является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а острый панкреатит + 

б обострение гепатита  

в острый холецистит  

г острый холангит  

 

 

 

 



153. Осложнения РХПГ чаще возникают после: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а контрастирования желчного пузыря  

б контрастирования желчных протоков  

в контрастирования паренхимы поджелудочной железы + 

г неудачной канюляции с отсутствием контрастирования  

 

154. В терминальном отделе общего желчного протока имеются: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а три сфинктера + 

б два сфинктера  

в один сфинктер  

г нет сфинктерного аппарата  

 

155. Показанием для эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а хронический панкреатит  

б рак головки поджелудочной железы  

в панкреонекроз  

г острый билиарный панкреатит + 

 

156. Противопоказаниями для ЭПСТ являются: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а острый билиарный панкреатит  

б дуоденостаз + 

в дивертикул 12-типерстной кишки  

г рак БДС  

 

157. ЭПСТ у больных с механической желтухой должна выполняться: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а сразу после поступления больных в стационар  

б после минимального клинического обследования  

в после ультразвукового исследования брюшной полости  

г только после контрастного исследования желчных путей + 

 

158. При ЭПСТ необходимо: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рассекать только сам сосочек  

б выполнять разрез длиной 2-3 см  

в выполнять разрез длиной 3-4 см  

г рассекать всю продольную складку 12-типерстной кишки + 

 

159. Самым частым осложнением ЭПСТ является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а острый холангит  

б желчная колика  

в острый панкреатит + 



г ретродуоденальная перфорация  

 

160. При подозрении на возможность развития острого панкреатита после ЭПСТ лечебные мероприятия 

необходимо начинать: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а сразу после эндоскопической операции + 

б только после возникновения болевого синдрома  

в только после лабораторной диагностики острого панкреатита  

г после рентгенологического исследования  

 

161. Премедикация перед ЭПСТ в основном направлена на: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а обеспечение седативного эффекта  

б создание гипотонии 12-типерстной кишки + 

в обезболивание  

г профилактику осложнений  

 

162. В патогенезе хронической язвы желудка и 12-типерстной кишки ведущим механизмом является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а кислотно-пептическая агрессия + 

б механические повреждения слизистой оболочки  

в нарушение моторики  

г угнетение факторов «защиты» слизистой  

 

163. Повреждающее действие агрессивных факторов в патогенезе хронической язвы желудка и 12-типерстной 

кишки обусловлено: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а нарушением микроциркуляции сосудов  

б микробным поражением  

в действием гастрина на обкладочные клетки и главные клетки желудка + 

г стимулирующим действием гистамина  

 

164. Язва желудка наиболее часто локализуется: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в интермедиарной зоне  

б в дне желудка  

в в кардиальном отделе  

г в пилороантральном + 

 

165. Язва 12-типерстной кишки наиболее часто локализуется: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в луковице 12-типерстной кишки + 

б в постбульбарном отделе  

в в вертикальной части  

г в зоне связки Трейтца  

 

 

 

 



166. Язва желудка чаще располагается на его стенках: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а передней  

б задней  

в малой кривизне + 

г большой кривизне  

 

167. Язва 12-типерстной кишки чаще располагается на стенках: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а задней + 

б передней  

в малой кривизне  

г большой кривизне  

 

168. При исследовании биоптатов, взятых из края язвы, обнаружена воспалительная инфильтрация с преобла-

данием содержания нейтрофилов, что говорит: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а об обострении + 

б о переходе к ремиссии  

в о начинающейся пенетрации  

г о тенденции к рубцеванию  

 

169. При исследовании биоптатов, взятых из края язвы, обнаружена воспалительная инфильтрация с преобла-

данием лимфоцитов и плазматических клеток, что говорит: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а об обострении  

б о переходе к ремиссии  

в о малигнизации  

г о формировании рубцовой ткани + 

 

170. Биоптаты в хронической язве берутся из: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а кратера язвы  

б внутреннего края + 

в наружного края  

г переульцерозной зоны  

 

171. Число биоптатов, взятых из края язвы, должно быть не менее: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 2-х  

б 4-х + 

в 6  

г 8  

 

172. Хронической язве желудка и 12-типерстной кишки наиболее присуща форма: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а круглая  



б овальная + 

в звездчатая  

г полигональная  

 

173. Пептическая язва, как проявление язвенной болезни, наиболее часто локализуется 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в пищеводе  

б в желудке  

в в 12-типерстной кишке + 

г в тощей кишке  

 

174. Для хронической язвы желудка и 12-типерстной кишки характерны края: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а плоские  

б подрытые  

в валикообразные + 

г узурированныее  

 

175. Язвенный дефект при хронической язве чаще напоминает форму: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а кратера + 

б опухоли  

в бесформенного дефекта  

г воронки  

 

176. Овальная или щелевидная форма язвы свидетельствует о: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а малигнизации  

б пенетрации  

в обострении  

г рубцевании + 

 

177. При обострении хронической язвы цвет периульцерозной зоны: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а ярко-красный + 

б ярко-розовый  

в розовый  

г желтый  

 

178. Хронический характер язвы подтверждается эпителиальными изменениями в периульцерозной зоне: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а пролиферацией  

б кишечной метаплазией + 

в однородностью  

г ороговением  

 

 

 

 



179. Железистые структуры периульцерозной зоны вокруг хронической язвы претерпевают изменения: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гипертрофируются  

б подвергаются некробиозу  

в воспаляются  

г подвергаются атрофии + 

 

180. Разрастания соединительной ткани в дне и краях язвы свидетельствуют о: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а острой язве  

б хронической язве + 

в малигнизированной  

г специфическом изъязвлении  

 

181. Фибрин в дне и по краям язвы говорит о: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а обострении язвенного процесса + 

б ремиссии  

в возможной малигнизации  

г нарушениях процессов регенерации  

 

182. Заживление хронической язвы желудка и 12-типерстной кишки происходит путем 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а эпителизации  

б образования красного и белого рубца + 

в образования только красного рубца  

г образования только белого рубца  

 

183. Пенетрация язвы - процесс, связанный с: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а развитием некроза в дне язвы  

б воспалительной инфильтрацией и последующим рубцеванием стенки органа + 

в воспалительной реакцией ткани с выбросом фибрина  

г регенерацией ткани  

 

184. Характерным клиническим признаком пенетрации язвы является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а внезапные боли в животе  

б рвота с кровью  

в иррадиация болей в спину или их опоясывающий характер + 

г т.н. «поздние» боли в эпигастральной области  

 

185. Характерным эндоскопическим признаком пенетрации язвы является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а деформация стенки органа в зоне язвы с неподвижными фиксированными 

складками слизистой 

+ 

б большая глубина язвы  



в тромбированные сосуды в дне язвы  

г клеточный детрит и фибрин в дне язвы  

 

186. Абсолютным морфологическим признаком пенетрации является следующее содержание биоптата 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а наличие макрофагов и тучных клеток  

б мукоидный и фибриноидный некроз  

в признаки ткани рядом расположенного органа + 

г соединительная ткань  

 

187. Органом, в который наиболее часто пенетрирует хроническая язва 12-типерстной кишки и желудка, яв-

ляется: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а желчный пузырь  

б диафрагма  

в поджелудочная железа + 

г печень  

 

188. К эндоскопическому признаку рубцово-язвенного стеноза желудка следует отнести: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а усиленную моторику желудка  

б большие размеры желудка  

в обилие желудочного содержимого натощак + 

г язвенный дефект в пилородуоденальной зоне  

 

189. Абсолютным признаком перфорации язвы, выявленном при эндоскопическом исследовании, является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а клеточный детрит и некроз в дне глубокой язвы  

б локализация язвы на передней стенке органа  

в появление и исчезновение пузырька воздуха в момент осмотра + 

г большие размеры язвы  

 

190. Абсолютным признаком перфорации язвы, выявляемым при сочетанном рентгеноэндоскопическом ис-

следовании, является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рентгенологический симптом «трехслойной ниши»  

б пневмоперитонеум после гастродуоденоскопии + 

в пневмоперитонеум без дополнительных обследований  

г имеющаяся большая язва с рыхлым дном  

 

191. Для эндоскопического выявления язвы кардии или дна желудка целесообразно применять методику га-

строскопии с помощью: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а эндоскопа с боковой системой расположения объектива  

б метода инверсионной кардиоскопии + 

в эндоскопа с торцевым расположением объектива  

г осмотра больного в положении на правом боку  

 

 



192. Наличие грануляционной ткани в биоптате, взятом из края хронической язвы желудка, свидетельствует 

о: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а малигнизации язвы  

б обострении язвенного процесса  

в пенетрации + 

г динамике заживления язвы  

 

193. Деформация желудка в форме «песочные часы» свидетельствует о: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а малигнизации язвы  

б длительной пенетрации язвы + 

в заболевании рядом расположенного органа  

г перенесенном ранее химическом ожоге желудка  

 

194. О бывшей на месте рубцовой ткани хронической язве желудка свидетельствует: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а данные гистологического исследования биоптата  

б атрофический гастрит соответствующей зоны желудка  

в симптом «конвергенция складок» + 

г кровоточивость слизистой на месте бывшей язвы  

 

195. Признаком острого кровотечения при хронической язве желудка или 12-типерстной кишки является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а падение систолического давления  

б бледность кожных покровов  

в мелена + 

г потеря сознания  

 

196. Рецидивирующая рвота алой кровью у больного язвенной болезнью желудка наиболее характерна при: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а высоком расположении язвы, являющейся источником кровотечения  

б кровотечении из варикозно-расширенных вен пищевода и кардии + 

в сосуде крупного диаметра, являющегося источником кровотечения в дне язвы  

г кровотечении из множественных мелких сосудов периульцерозной зоны  

 

197. Косвенным эндоскопическим признаком кровоточащей язвы является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а локализация язвы в зоне крупных сосудов фиксированный на стенке сгусток 

крови 

 

б хроническая каллёзная язва с покрытым фибрином дном и темная кровь в 

просвете желудка 

+ 

в конвергирующие к сгустку крови складки слизистой  

г фиксированный на стенке сгусток крови  

 

 

 

 

 



198. Прямым эндоскопическим признаком кровоточащей язвы является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а видимое продолжающееся кровотечение из дна или края язвы + 

б сгусток крови  

в язвенный дефект стенки и алая кровь в просвете желудка  

г язвенный дефект стенки и быстрое падение гемодинамики  

 

199. При обследовании больного, оперированного на желудке, для врача-эндоскописта до исследования важ-

но знать: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а сроки перенесенной ранее операции  

б объем операции + 

в перенесенные послеоперационные осложнения  

г результаты гистологического изучения удаленного препарата  

 

200. Из всех хирургических вмешательств, выполняемых на желудке по ургентным показаниям, наиболее 

часто встречается: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а ушивание перфоративной язвы + 

б дистальная резекция  

в проксимальная резекция  

г гастрэктомия  

 

201. При хирургическом лечении осложненной хронической язвы наиболее часто выполняется: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а ушивание язвы  

б дистальная резекция + 

в проксимальная резекция  

г гастрэктомия  

 

202. Название эндоскопического исследования «эзофагогастродуоденоскопия» подразумевает объем перене-

сенного вмешательства в виде: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а осмотр пищевода, желудка, 12-типерстной кишки + 

б осмотр пищевода  

в осмотр пищевода и желудка  

г осмотр 12-типерстной кишки  

 

203. Пептическая язва гастроэнтероанастомоза наиболее часто осложняется: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а кровотечением + 

б рубцеванием и стенозированием  

в перфорацией  

г малигнизацией  

 

 

 

 

 



204. О хорошей проходимости гастроэнтероанастомоза или гастродуоденоанастомоза говорят следующие 

эндоскопические данные: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рефлюкс желчи в культю желудка  

б отсутствие содержимого в культе желудка  

в усиленная моторика отводящей петли анастомоза  

г свободное проведение эндоскопа через анастомоз + 

 

205. Причиной нарушения эвакуации из культи желудка может быть: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а демпинг-синдром  

б синдром приводящей петли  

в хронический панкреатит  

г рубцовое сужение гастроэнтероанастомоза + 

 

206. О резекции желудка в модификациях Бильрот-I говорит один из перечисленных эндоскопических крите-

риев: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а отсутствие устья приводящей петли  

б видимый вблизи анастомоза большой дуоденальный сосок + 

в видимая вблизи анастомоза луковица 12-типерстной кишки  

г округлая форма желудочно-кишечного соустья  

 

 

207. В культе желудка по малой кривизне обнаружена грубая продольная складка слизистой. Наиболее веро-

ятно, что это: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полип культи желудка  

б опухоль культи желудка  

в инородное тело в стенке культи  

г дубликатура малой кривизны, сформированная во время операции + 

 

208. В позднем послеоперационном периоде после резекции желудка по поводу язвенной болезни развивается 

перестройка слизистой культи желудка по типу: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гипертрофии  

б диффузной атрофии + 

в очаговой дисплазии  

г гиперплазии  

 

209. Наиболее значимый анатомический фактор в механизме формирования грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а циркулярный мышечный слой абдоминального отдела пищевода  

б ножки диафрагмы + 

в сухожильный центр диафрагмы  

г внутренний пищеводный сфинктер  

 

 



210. Наиболее частым осложнением грыжи пищеводного отверстия диафрагмы является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а ущемление  

б гастрит в грыже (грыжевой гастрит)  

в рефлюкс-эзофагит + 

г острая язва пищевода  

 

211. «Наружный пищеводный сфинктер» образуется: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а пищеводным отверстием диафрагмы  

б гладкой мускулатурой пищевода  

в ножками диафрагмы + 

г циркулярными мышцами абдоминального отдела пищевода  

 

212. Наиболее частая локализация рака толстой кишки: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а слепая кишка  

б восходящая кишка  

в поперечно-ободочная и нисходящая кишка  

г сигмовидная и прямая + 

 

213. Развитие рака толстой кишки чаще всего происходит: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а на здоровой слизистой  

б из полипа  

в из аденомы + 

г из доброкачественной неэпителиальной опухоли  

 

214. Рак толстой кишки относится к группе опухолей: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а эпителиальных + 

б неэпителиальных  

в подслизистых  

г карциноидных  

 

215. К экзофитным формам рака относятся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полиповидный  

б узловатый и многоузловатый  

в ворсинчатый и бляшковидный  

г все перечисленные формы + 

 

216. К эндофитным формам рака относятся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а язвенный и язвенно-инфильтративный  

б диффузно-инфильтративный  

в не относится ни одна  



г обе формы + 

 

217. Первоочередным методом исследования прямой кишки при подозрении на рак является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а ректороманоскопия  

б колоноскопия  

в ирригоскопия  

г пальцевое исследование + 

 

218. Преобладающей гистологической формой рака толстой кишки является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а аденокарцинома + 

б слизеобразующая аденокарцинома  

в солидный рак  

г плоскоклеточный рак  

 

219. При пальцевом исследовании обнаружен рак средне-ампулярного отдела прямой кишки. Следующим 

диагностическим приемом должен быть: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а колоноскопия с биопсией  

б ректороманоскопия + 

в ирригоскопия  

г исследование кала на скрытую кровь  

 

220. Колоноскопия при подтвержденном раке прямой кишки необходима: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а для подтверждения характера опухоли  

б для получения биоптатов  

в для исключения первично-множественного рака + 

г для полипэктомии (при сопутствующем полипозе)  

 

221. Клиника неосложненного рака толстой кишки проявляется: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а патологическими выделениями + 

б картиной острой кишечной непроходимости  

в болевым синдромом  

г отсутствием симптомов  

 

222. Осложненный рак толстой кишки чаще всего проявляет себя: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а перитонитом  

б кишечной непроходимостью  

в кровотечением  

г совокупностью признаков + 

 

 

 

 

 



223. Наибольшую опасность представляют инородные тела: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а пищевода + 

б желудка  

в 12-типерстной кишки  

г тонкой кишки  

 

224. Наибольшую опасность представляют инородные тела: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а крупные, без острых фрагментов  

б крупные, с острыми элементами + 

в мелкие, с острыми элементами  

г мелкие, без острых фрагментов  

 

225. К инородным телам, образовавшимся в желудке, принято относить: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а копролиты  

б энтеролиты  

в безоары + 

г кишечные паразиты  

 

226. Наиболее потенциально-опасными инородными телами следует считать 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а свободно-лежащие в просвете органа  

б активно-перемещающиеся по пищеварительному тракту  

в фиксированные в стенке органа + 

г не перемещающиеся в течение длительного времени  

 

227. Наибольшую опасность представляют инородные тела, фиксированные: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в пищеводе + 

б в желудке  

в в 12-типерстной кишке  

г в тонкой кишке  

 

228. Наиболее рациональная тактика врача-эндоскописта при свободно лежащем инородном теле пищевода: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а извлечение с помощью фиброскопа под местным обезболиванием + 

б извлечение с помощью фиброскопа под общим обезболиванием  

в извлечение с помощью ригидного эзофагоскопа под эндотрахеальным нарко-

зом 

 

г извлечение с помощью ригидного эзофагоскопа под местной анестезией  

 

229. Наиболее рациональной тактикой врача-эндоскописта при фиксированном инородном теле пищевода 

представляется: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а извлечение с помощью фиброскопа под местным обезболиванием  



б извлечение с помощью фиброскопа под общим обезболиванием  

в извлечение с помощью ригидного эзофагоскопа под местным обезболиванием  

г извлечение с помощью ригидного эзофагоскопа под эндотрахеальным нарко-

зом 
+ 

 

230. Назовите физиологические сфинктеры восходящей ободочной кишки: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а сфинктер Бали-Михайлова  

б сфинктер Кенона (левый)  

в сфинктер Кенона-Бема (правый)  

г сфинктер Гирша + 

 

231. Главные факторы, лежащие в основе этиопатогенеза НЯК: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а нарушение питания  

б иммунологические + 

в нарушение обмена веществ  

г нервно-психические  

 

232. Что является верхней границей прямой кишки при эндоскопии? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а сфинктер Кольрауша  

б левая верхняя поперечная складка  

в сфинктер Гепнера  

г сфинктер Берни-Пирогова-Мютье + 

 

233. Микроскопические изменения, характерные только для болезни Крона: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а нейтрофильно-лимфоцитарная клеточная инфильтрация слизистой оболочки  

б инфильтрация слизистой оболочки плазматическими клетками  

в гранулемы с клетками Пирогова-Лангханса в подслизистом слое + 

г псевдополипы  

 

234. В норме розетка кардии располагается на …см от резцов 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 42-44  

б 40-41 + 

в 36-38  

г 34-35  

д 25-26  

 

235. Толщина стенки пищевода у взрослого человека в среднем 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 1-2 мм  

б 3-4 мм + 

в 5-6 мм  

г 6-8 мм  

д 8-10 мм  

 



236. Просвет кишки имеет овальную форму в: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а слепой кишке  

б восходящей кишке  

в поперечно-ободочной кишке  

г нисходящей кишке + 

д сигмовидной кишке  

 

237. Просвет кишки имеет форму равностороннего треугольника с несколько выпуклыми углами в: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а слепой кишке  

б восходящей кишке  

в поперечно-ободочной кишке + 

г нисходящей кишке  

д сигмовидной кишке  

 

238. Просвет кишки имеет форму треугольника с закругленными углами и слегка выпуклыми сторонами в: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а слепой кишке  

б восходящей кишке  

в поперечно-ободочной кишке  

г нисходящей кишке + 

д сигмовидной кишке  

 

239. Полулунные складки характерны для 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а слепой кишки  

б восходящей кишки  

в поперечно-ободочной кишки  

г нисходящей кишки  

д сигмовидной кишки + 

 

240. Продольно расположенные складки характерны для: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а слепой кишки  

б восходящей кишки  

в поперечно-ободочной кишки  

г нисходящей кишки  

д прямой кишки + 

 

241. Наибольший диаметр в ободочной кишке имеет: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а слепая кишка + 

б восходящая кишка  

в поперечно-ободочная кишка  

г нисходящая кишка  

д прямая кишка  

 

 



242. Место отхождения устья левого верхнедолевого бронха расположено 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а на задней верхней полуокружности главного бронха  

б на задней нижней полуокружности главного бронха  

в на передней верхней полуокружности главного бронха + 

г от передней нижней полуокружности главного бронха  

д от боковой полуокружности главного бронха  

 

243. Бронх Нельсона - это 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а В1  

б В2  

в ВЗ  

г В5  

д В6 + 

 

244. Устье среднедолевого бронха при выполнении бронхоскопии располагается на 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 5 часах  

б 6 часах + 

в 12 часах  

г 3 часах  

д 9 часах  

 

245. Устье верхнедолевого бронха справа при выполнении бронхоскопии расположено на  

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 12 часах  

б 9 часах + 

в 6 часах  

г 3 часах  

д 2 часах  

 

246.  Границы промежуточного бронха справа 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а от верхнего края устья верхнедолевого бронха до нижнего среднедолевого бронха  

б от нижнего края устья верхнедолевого бронха до верхнего края устья среднедоле-

вого бронха 

+ 

в от верхнего края устья верхнедолевого бронха до верхнего края устья среднедолево-

го бронха 

 

г от нижнего края устья верхнедолевого бронха до нижнего края среднедолевого 

бронха 

 

д от нижнего края устья верхнедолевого бронха до нижнего края устья VI сег-

ментарного бронха 

 

 

247. Место отхождения устья VI сегментарного бронха справа расположено 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а на задней стенке промежуточного бронха на 12часах  

б на передней стенке промежуточного бронха на 6часах  

в на задней стенке главного бронха на 12 часах  



г на боковой стенке промежуточного бронха на 3часах  

д на задней стенке нижнедолевого бронха на 12 часах + 

 

248. Устье VI сегментарного бронха (слева) расположено на 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 12 часах  

б 1 часе  

в 2 часах + 

г 3 часах  

д 4 часах  

 

249. Слизистую оболочку желудка выстилает: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а многослойный цилиндрический эпителий  

б многослойный плоский эпителий  

в однослойный плоский эпителий  

г однослойный цилиндрический железистый эпителий + 

д однослойный плоский неороговевающий эпителий  

 

250. Наиболее часто у взрослых встречается 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а складчатая форма 12-типерстной кишки  

б подковообразная форма 12-типерстной кишки + 

в углообразная форма 12-типерстной кишки  

г кольцевидная форма 12-типерстной кишки  

 

251. К факторам, предрасполагающим к развитию язвенной болезни, относятся все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а генетических  

б дисфункции вегетативной нервной системы  

в приема ульцерогенных препаратов  

г заболеваний печени, желчных путей и поджелудочной железы + 

д алиментарного  

 

252. К факторам агрессии, способствующим развитию язвенной болезни, относятся все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а соляной кислоты  

б муцина + 

в пепсина   

г нарушения эвакуаторной функции желудка  

д дуодено-гастрального рефлюкса  

 

253. Медикаментозные изъязвления в желудке и 12-типерстной кишке преимущественно располагаются 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в дне желудка  

б в теле желудка  

в в антральном отделе + 

г в 12-типерстной кишке  

д в любом отделе желудка и 12-типерстной кишки  



254. Причина развития ахалазии 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а стресс  

б отсутствие ауэрбаховского сплетения + 

в желудочно-пищеводный рефлюкс  

г все, перечисленное выше  

д ничего из перечисленного выше  

 

255. При лечении синдрома Мэллори-Вейса предпочтительно 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а зонд Блэкмора  

б антациды  

в экстренная операция  

г охлаждение желудка  

д электрокоагуляция дефекта + 

 

256. Наиболее частой причиной непроходимости привратника у взрослых является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рак желудка  

б язвенная болезнь  + 

в мышечная гипертрофия привратника   

г пролапс слизистой желудка через привратник  

д доброкачественные полипы желудка  

 

257. Кровотечение в раннем послеоперационном периоде после резекции желудка чаще всего является след-

ствием 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а язвы анастомоза  

б недостаточного гемостаза в процессе операции + 

в невыявленной язвы  

г нарушения гемостаза  

д травмы при интубации  

 

258. Массивные желудочно-кишечные кровотечения редко являются следствием 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а варикозного расширения вен пищевода  

б рефлюкс-эзофагита + 

в эрозивного гастрита  

г язвы желудка  

д язвы 12-типерстной кишки  

 

259. Развитию синдрома Мэллори-Вейса способствует 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а язвенная болезнь  

б алкоголизм + 

в грыжа пищеводного отверстия диафрагмы  

г рак желудка  

д лимфома желудка  

 



260. Наиболее распространенные симптомы, вызванные грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, являют-

ся следствием 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а нарушения прохождения пищи по пищеводу  

б расширения пищевода  

в рефлюкса кислого содержимого желудка в пищевод + 

г спазма пищевода  

д ничего из перечисленного  

 

261. Наилучшим методом диагностики язвы анастомоза является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а ангиография  

б рентгенография   

в эндоскопия + 

г исследование кислотности  

д сканирование  

 

262. К гистологическим данным, которые указывают на улучшение в течении неспецифического язвенного 

колита, относятся все, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а появления островков регенерации  

б увеличения лимфоцитарной инфильтрации подслизистого слоя + 

в исчезновения крипт-абсцессов  

г снижения васкулярности  

д восстановления бокаловидных клеток  

 

263. Отсеченный полип толстой кишки можно извлечь всеми перечисленными способами, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а биопсийных щипцов  

б эндоскопических ножниц + 

в полипэктомической петли  

г трехзубого грейфера  

д корзинки Дормиа  

 

264. Извлечение отсеченных полипов толстой кишки возможно всеми перечисленными способами, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а присасывания полипов к инструментальному каналу и извлечения вместе с 

аппаратом 

 

б с помощью биопсийных щипцов  

в с помощью инъекционной иглы + 

г с помощью полипэктомической петли  

д с помощью корзинки Дормиа  

 

265. Относительными противопоказаниями для колоноскопической полипэктомии являются 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а нарушения свертывающей системы крови  

б тяжелые формы сахарного диабета  

в правильно а) и б) + 

г кровоточащий геморрой  



д состояние после операции Гартмана  

 

266. Обязательными этапами при проведении папиллосфинктеротомии являются все перечисленные, исклю-

чая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а эндоскопический осмотр желудка и 12-типерстной кишки  

б эндоскопическая рентгено-папилло-холедохография  

в рассечение большого дуоденального соска  

г рассечение интрамуральной части холедоха  

д инструментальное извлечение камней холедоха + 

 

267. Для извлечения камней из желчных протоков после эндоскопической папиллосфинктеротомии исполь-

зуются 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а папиллотом  

б биопсийные щипцы  

в петля Дормиа + 

г трехзубый грейфер  

д инструмент типа «крысиный зев»  

 

268. При давно аспирированных инородных телах бронхов клиническая картина характеризуется 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а кашлем с мокротой + 

б приступообразным кашлем  

в постоянным кашлем без мокроты  

г отсутствием кашля  

д стридорозным дыханием  

 

269. При инородных телах бронха (свежеаспирированных) клиническая картина характеризуется 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а приступообразным кашлем  

б постоянным кашлем + 

в кашлем с мокротой  

г болями в грудной клетке  

д высокой температурой  

 

270. Клиническая картина при инородных телах трахеи включает 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а боли в грудной клетке  

б постоянный кашель  

в приступообразный кашель + 

г кашель с мокротой  

д высокую температуру  

 

271. При эндоскопическом лечении хронического абсцесса легкого следует стремиться 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а к образованию острого абсцесса  

б к образованию сухой полости + 

в к полной облитерации полости абсцесса  



г к снижению температуры  

д к уменьшению количества гнойного отделяемого  

 

272. При лечении больного с нагноившейся дренирующейся кистой легкого следует стремиться 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а к снижению температуры  

б к образованию сухой полости + 

в к полной облитерации полости кисты  

г к уменьшению количества гнойного отделяемого  

д к уменьшению размеров полости кисты  

 

273. Одномоментно в бронхиальное дерево можно ввести 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 10 мл раствора  

б 20 мл раствора + 

в 30 мл раствора  

г 40 мл раствора  

д 50 мл раствора  

 

274. Показаниями к лечебной бронхоскопии являются все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а диффузного двустороннего бронхита  I степени интенсивности воспаления + 

б диффузного двустороннего бронхита  II степени интенсивности воспаления  

в диффузного двустороннего бронхита  III степени интенсивности воспаления  

г осложненной кисты легкого  

д недренирующегося абсцесса легкого  

 

275. К техническим ошибкам при выполнении эндоскопической полипэктомии относятся все перечисленное, 

кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а затягивание петли на ножке полипа  до появления его цианотической окраски + 

б головка полипа касается слизистой  

в полипэктомическая петля не затянута  

г вмешательство выполняется при наличии вокруг полипа жидкости  

д диатермическая петля втянута в инструментальный канал эндоскопа  

 

276. В момент электроэксцизии полипа на ножке с помощью диатермической петли головка полипа касалась 

слизистой желудка. В этом случае возможным осложнением может быть 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а электротравма врача-эндоскописта  

б ожог слизистой + 

в повреждение аппарата  

г ослабление коагуляционного действия тока, кровотечение  

д образование зоны коагуляционного некроза в области основания полипа  

 

277. Если кровотечение после полипэктомии не останавливается самостоятельно, то во время эзофагога-

стродуоденоскопии чаще применяется 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а промывание желудка ледяной водой  



б трансабдоминальное вмешательство  

в инъекции гемостатических и сосудосуживающих препаратов  через эндоскоп 

и диатермокоагуляция через эндоскоп 

+ 

г нанесение на дефект слизистой пленкообразующих препаратов  

д правильно а) и в)  

 

278. Основным инструментом при электроэксцизии полипа является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а металлическая петля  

б диатермические щипцы  

в диатермическая петля + 

г электронож  

д электроножницы  

 

279. У больного при эзофагогастродуоденоскопии выявлено 6 полипов желудка диаметром 1,5-2 см на ножке 

шириной 4-5 мм. Слизистая оболочка полипов яркая, покрыта мелкими эрозиями. По результатам биопсии при-

знаков малигнизации нет. В этом случае наиболее целесообразны 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а хирургическое лечение в плановом порядке  

б лечебная эндоскопическая полипэктомия + 

в динамическое наблюдение  

г экстренное хирургическое вмешательство  

д на первом этапе эндоскопическая полипэктомия (паллиативная),  после чего - 

хирургическое лечение 

 

 

280. Противопоказанием для лечебной полипэктомии являются 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а малигнизированные полипы с переходом злокачественного процесса на стен-

ку желудка 

+ 

б одиночные полипы I-II типа  

в множественные полипы II-IV типа  

г изъязвленные полипы, осложнившиеся кровотечением  

д одиночные и множественные растущие бессимптомные полипы  

 

281. Эндоскопическое лечение стриктур пищевода невозможно 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а при полной облитерации пищевода + 

б при мембранозных стриктурах  

в при фибринозном эзофагите  

г при циркулярных стриктурах  

д при трубчатых стриктурах  

 

282. Тактика лечения при очень плотных стриктурах предусматривает 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а баллонную пневмодилатацию  

б бужирование по струне  

в рассечение рубцовой ткани электроножом + 

г оперативное лечение  

д баллонную гидродилатацию  

 

 



283. Наиболее безопасным способом при рубцовых сужениях пищевода является бужирование 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а через рот вслепую  

б по металлической струне-направителю полыми бужами + 

в под контролем эзофагоскопа  

г по «нитке»  

д за «нитку»  

 

284. Лигатуры из верхних отделов пищеварительного тракта извлекаются 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а биопсийными щипцами + 

б металлической петлей  

в трехзубым грейфером  

г корзинкой  

д захватывающим устройством типа «пеликан»  

 

285. При удалении инородных тел могут быть использованы все перечисленные инструменты, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а щипцов с зазубренными чашечками  

б различных петель  

в эндоскопических ножниц + 

г корзинок  

д захватывающих устройств типа «крокодил», «крысиные зубы»   

 

286. Наиболее опасным методом лечения рубцовых стриктур пищевода является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а бужирование по струне  

б нормированное бужирование по струне  

в бужирование вслепую + 

г баллонная пневмо- и гидродилатация  

д рассечение стриктуры электроножом  

 

287. Эндоскопическими признаками лигатурного свища являются все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а наличия лигатуры  

б дефекта слизистой с воспалительной инфильтрацией вокруг  

в гипергрануляций  

г ложных дивертикулов в области анастомоза + 

д фиброзно-гнойных наложений  

 

288. Наиболее трудной для эндоскопического лечения является локализация сужения 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в устье пищевода + 

б в шейном отделе  

в в грудном отделе   

г в области кардиоэзофагеального перехода  

д в абдоминальном отделе  

 

 



289. Из проглоченных волос образуются 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а фитобезоары  

б себобезоары  

в трихобезоары + 

г шеллакобезоары  

 

290. Наиболее постоянным клиническим симптомом инородного тела, внедрившегося в стенку пищевода, 

является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а дисфагия  

б нарушение проходимости пищи  

в боль + 

г усиление саливации  

 

291. Наиболее постоянным симптомом инородного тела, свободно лежащего в просвете пищевода, является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а дисфагия  

б боль  

в осиплость голоса  

г усиление саливации  

д нарушение проходимости пищи + 

 

292. К случайным относятся все следующие инородные тела пищеварительного тракта, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а безоаров желудка + 

б пуговиц  

в монет   

г фруктовых косточек  

д зубных протезов  

 

293. Инородные тела пищевода чаще выявляются 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а на уровне входа в пищевод + 

б в средней трети пищевода   

в на уровне пищеварительного отверстия диафрагмы  

г в абдоминальном отделе пищевода  

д в абдоминальном отделе пищевода  

 

294. Этапы подготовки больного к удалению инородных тел включают все перечисленное, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рентгенографии верхних отделов желудочно-кишечного тракта  

б премедикации  

в местной анестезии зева  

г рентгенографического исследования с барием + 

 

 

 

 



295. Показаниями к эндоскопическому удалению инородного тела из верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта являются все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а всех случаев проглатывания остроконечных предметов  

б застревания инородных тел в области физиологических сужений пищевода  

в инородных тел более 1,5-2 см  

г инородных тел округлой формы диаметром 1-1,5 см + 

 

296. Наиболее эффективным методом эндоскопического гемостаза является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а обкалывание источника кровотечения кровоостанавливающими препаратами  

б аппликация пленкообразующих полимеров  

в орошение гемостатическими препаратами  

г эндоскопическая диатермокоагуляция + 

 

297. Оптимальным методом остановки кровотечения из распадающихся опухолей желудка является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а электрокоагуляция + 

б промывание желудка ледяной водой  

в местное введение сосудосуживающих препаратов  

г нанесение пленкообразующих веществ  

 

298. Оптимальным методом эндоскопической остановки кровотечения из полипа является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а введение сосудосуживающих препаратов в основание полипа  

б нанесение пленкообразующих веществ  

в электрокоагуляция  

г электроэксцизия + 

д местное охлаждение хлорэтилом  

 

299. К эндоскопическим признакам устойчивого гемостаза относятся все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а отсутствия свежей крови в желудке и 12-типерстной кишке  

б наличия плотно фиксированного тромба  

в четко видимого тромбированного сосуда на дне язвы + 

г отсутствия видимой пульсации сосудов в области источника кровотечения  

д тромба на дне язвы, имеющего белесоватый цвет  

 

300. Максимальная продолжительность непрерывной диатермокоагуляции составляет 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 1 сек  

б 2-3 сек + 

в 4-5 сек  

г 6-7 сек  

д 8-9 сек  

 

 

 

 



301. Для остановки кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта применяются все перечис-

ленные методы, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а коагуляцию источника кровотечения токами высокой частоты или лазерным 

излучением 

 

б введение склерозирующих и сосудосуживающих растворов  

в нанесение пленкообразующих веществ  

г аппликацию масла облепихи или шиповника + 

д локальное воздействие холодовыми агентами  

 

302. К задачам, которые необходимо решить при эндогастродуоденоскопии по поводу желудочно-кишечного 

кровотечения, относятся все перечисленные, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а есть или нет кровотечения на момент осмотра и его интенсивность  

б определить причину кровотечения  

в при остановившемся кровотечении определить, имеется ли угроза его рециди-

ва 

 

г определение объема возможной кровопотери + 

д исключить наличие источника кровотечения в верхних отделах желудочно-

кишечного тракта 

 

 

303. Признаками наличия фиброзной ткани в крае язвы являются все перечисленные, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а белесоватые, плотные края язвы  

б затруднение введения иглы в край язвы   

в при введении лекарственных препаратов в край язвы  образуется локальный 

инфильтрат 

+ 

г при введении лекарственных препаратов в край язвы  инфильтрат не образует-

ся 

 

д при гистологическом исследовании выявляется разрастание соединительной 

ткани 

 

 

304. К причинам задержки рубцевания язвы относятся все перечисленные, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а эрозивно-гнойное периульцерозное воспаление  

б наличие рубцовой ткани в дне язвы  

в плоские края + 

г отсутствие воспалительных явлений вокруг язвы  

д высокую кислотность желудочного сока  

 

305. К причинам задержки рубцевания язвы относятся все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а больших размеров  

б нависающих краев  

в фиброзных краев  

г выраженного воспаления вокруг язвы + 

д продуктов распада в дне язвы  

 

 

 

 



306. Участки пылевой пигментации определяются 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в устьях долевых бронхов  

б на стенках главных бронхов  

в в устьях сегментарных бронхов  

г на всех уровнях бронхиального дерева + 

д на стенках долевых бронхов  

 

307. При туберкулезе бронхов эндоскопические изменения включают все перечисленное, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а инфильтративного поражения слизистой оболочки бронхов  

б инфильтративно-язвенного поражения слизистой оболочки бронхов  

в бронхо-фистулезного процесса  

г опухолеподобного поражения + 

д рубцового стеноза  

 

308. Наиболее частой формой туберкулеза бронхов является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а инфильтративно-язвенный  

б инфильтративный + 

в бронхо-фистулезный  

г рубцовый стеноз бронха  

 

309. При пневмокониозе преимущественно поражаются 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а верхняя доля  

б средняя доля  

в язычковые сегменты  

г нижняя доля + 

д все доли одинаково  

 

310. При подозрении на малигнизацию полипа при диффузном полипозе эндоскопические признаки выявля-

ют все перечисленное, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в участке кишки, где выявляется большое скопление полипов  

б полипы с изъязвлениями, фибринозными и некротическими наложениями + 

в они находятся на различных стадиях пролиферативной активности  

г полипы кровоточат, отмечается выраженный спазм кишки  

д фиксированных изгибов, деформации просвета кишки  

 

311. На возможность метастазирования карциноида толстой кишки не влияют все перечисленные признаки, 

за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а размеров новообразования + 

б цвета новообразования  

в гистологической структуры (аргентаффинные или неаргентаффинные)  

г количества новообразований  

д локализации новообразований  

 



312. Среди анатомических типов полипов, чаще всего встречающихся в толстой кишке, выделяют 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а мелкие полипы на ножке  

б крупные полипы на ножке  

в мелкие полипы на широком основании + 

г мелкие ворсинчатые полипы  

д крупные ворсинчатые полипы  

 

313. К полипам толстой кишки, реже всего малигнизирующимся, относятся 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гиперпластические  

б ювенильные + 

в аденоматозные  

г аденопапилломатозные  

д ворсинчатые  

 

314. При диффузном полипозе реже всего выявляется рак 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в восходящей кишке  

б в нисходящей кишке  

в в слепой кишке  + 

г в прямой кишке  

д в сигмовидной кишке  

 

315. К эндоскопическим признакам, не характерным для гипергрануляций, относятся 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а неправильная бугристая форма  

б правильная округлая форма с ножкой различной длины + 

в широкое основание  

г кровоточивость при инструментальной пальпации  

д все перечисленное  

 

316. Колоноскопическая картина гипергрануляций характеризуется 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а неправильной бугристой формой с широким основанием  

б ножкой различной длины  

в кровоточивостью при дотрагивании форцептом  

г правильной округлой формы  

д правильно а) и б) + 

 

317. К заболеваниям, наиболее часто сопровождающимся образованием воспалительных полипов, относятся 

все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а идеопатических воспалительных заболеваний толстой кишки  (неспецифиче-

ского язвенного колита, болезни Крона) 

 

б ишемического колита (транзиторная форма)  

в дизентерии  

г амебного колита  

д лекарственного колита + 



318. Для ножки полипа толстой кишки характерно 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а ножка конусовидная, истончается по направлению к кишечной стенке  

б ножка имеет одинаковую толщину на всем протяжении  

в ножка конусовидная, истончается по направлению к головке полипа + 

г ножка имеет булавовидное утолщение в середине  

д ножка может быть любой формы  

 

319. Критерии неспецифического язвенного колита при эндоскопии включают все перечисленное, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а цвета слизистой  

б характера складок  

в характера содержимого + 

г контактной кровоточивости  

д вида поверхности  

 

320. Наиболее характерные морфологические изменения при неспецифическом язвенном колите следующие 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а саркоидные гранулемы  

б «крипт»-абсцессы + 

в гемосидеринсодержащие макрофаги  

г фибробластная инфильтрация собственной пластинки слизистой  

д фиброз и гиалиноз мелких сосудов кишечной стенки  

 

321. К возможным осложнениям дивертикулеза толстой кишки относятся все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а свища + 

б кровотечения  

в дивертикулита  

г микроперфорации дивертикула  

д непроходимости  

 

322. К морфологическим изменениям слизистой оболочки толстой кишки, характерным только для болезни 

Крона, относятся 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а саркоидные гранулемы + 

б лейкоцитарная инфильтрация  

в гистиоцитарная инфильтрация  

г грануляционная ткань  

д все верны  

 

323. Болезнь Крона надо дифференцировать 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а с неспецифическим язвенным колитом  

б с ишемическим колитом  

в с туберкулезом толстой кишки  

г с паразитарным колитом  

д со всем перечисленным + 

 



324. Синонимы болезни Крона 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а илеоколит Крона  

б гранулематозный колит  

в ишемический колит  

г эрозивно-язвенный колит и эрозивно-геморрагический колит  

д правильно а) и б) + 

 

325. К эндоскопическим признакам ранее перенесенного неспецифического язвенного колита относятся все 

перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а смазанности сосудистого рисунка и отека слизистой оболочки + 

б атрофии слизистой  

в наличия псевдополипов  

г зернистости на верхушках циркулярных складок  и в местах физиологических 

сфинктеров 

 

д все верны  

 

326. Для максимальной степени активности неспецифического язвенного колита характерны 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а слабая контактная кровоточивость  

б поверхностные язвы   

в отек подслизистого слоя  

г отек слизистой оболочки; последняя диффузно кровоточит + 

д все верны  

 

327. Для умеренной степени активности неспецифического язвенного колита не характерны 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а глубокие язвы, слабая контактная кровоточивость  

б множественные эрозии и геморрагии  

в отек слизистой оболочки  

г отек подслизистого слоя  

д правильно а) и г) + 

 

328. Эндоскопическая картина умеренной степени активности неспецифического язвенного колита включает 

все перечисленное, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а отека слизистой  

б гиперемии слизистой  

в легкой контактной кровоточивости  

г глубоких язв + 

д поверхностных язв   

 

329. К эндоскопическим признакам, характерным для минимальной степени активности неспецифического 

язвенного колита, относятся 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а отек слизистой оболочки и слабая контактная кровоточивость  

б отек подслизистого слоя  

в поверхностные язвочки  



г гиперемия слизистой  

д правильно а) и г) + 

 

330. Отделы толстой кишки, в которых чаще всего встречаются ворсинчатые опухоли 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а нисходящая кишка  

б поперечно-ободочная кишка  

в прямая + 

г восходящая кишка  

д слепая кишка  

 

331. Для гистологической картины псевдоинвазии в аденоматозных полипах толстой кишки характерны 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а инвазия атипических клеток за собственную пластинку слизистой  

б эктопия атипических желез на собственную мембрану подслизистого слоя  

в эктопия хорошо сформированных эпителиальных желез на собственную мем-

брану подслизистого слоя 

+ 

г наличие атипических клеток в концевых лимфососудах подслизистого слоя  

д инвазия атипических клеток в мышечный слой  

 

332. К полипам, в которых практически никогда не встречается псевдоинвазия, относятся все перечисленные, 

кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а аденоматозных полипов на короткой ножке  

б воспалительных полипов при болезни Крона  

в ювенильных полипов  

г аденоматозных полипов на длинной ножке + 

д аденоматозных полипов на широком основании  

 

333. К факторам, способствующим развитию псевдоинвазий в полипах толстой кишки, относятся все пере-

численные, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а большие размеры полипов и наличие длинной ножки  

б длительно существующие полипы  

в полипы, локализующиеся на уровне  максимальной мышечной активности 

толстой кишки 

 

г частые рецидивы полипа на месте ранее удаленного + 

д часто повторяющиеся завороты полипов вокруг ножки  

 

334. Эндоскопическая картина болезни Крона в фазе деструкции характеризуется 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а поверхностными плоскими язвами  

б глубокими кратерообразными язвами  

в глубокими продольными трещинами, проникающими через все слои кишеч-

ной стенки, симптомом «булыжной мостовой» 

+ 

г эластичностью кишечной стенки  

д всем перечисленным  

 

 

 

 



335. Для болезни Крона в фазе инфильтрации не характерны 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а отек слизистой оболочки  

б отек подслизистого слоя и поверхностные язвочки  

в повышенная контактная кровоточивость  

г глубокие трещины, проникающие через все слои кишечной стенки  

д все перечисленное, кроме б) + 

 

336. Эндоскопическая картина болезни Крона в фазе инфильтрации характеризуется 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а отеком подслизистого слоя и поверхностными изъязвлениями + 

б отеком слизистой оболочки  

в повышенной контактной кровоточивостью  

г усиленным сосудистым рисунком  

д всем перечисленным  

 

337. Эндоскопическая картина минимальной степени активности неспецифического язвенного колита вклю-

чает 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а отек слизистой оболочки  

б слабую контактную кровоточивость  

в поверхностные язвочки  

г отек подслизистого слоя  

д правильно а) и б) + 

 

338. К морфологическим изменениям слизистой толстой кишки неспецифического характера относятся все 

перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а лейкоцитарной инфильтрации  

б гистиоцитарной инфильтрации  

в атипии и анаплазии эпителия  

г саркоидных гранулем + 

 

339. Ангиодисплазии наиболее часто встречаются 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в ободочной кишке  

б в сигмовидной кишке  

в в прямой кишке  

г в слепой кишке + 

 

340. Для синдрома Пейтца-Егерса характерно все перечисленное, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полипоза желудочно-кишечного тракта  

б полипоза только толстой кишки + 

в наличия пигментных пятен на коже и слизистой  

г наследственного характера заболевания  

 

 

 



341. Полипы при синдроме Пейтца-Егерса чаще всего локализуются: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в желудке  

б в 12-типерстной кишке  

в в пищеводе  

г в тонкой кишке + 

д в толстой кишке  

 

342. К полипам толстой кишки, малигнизирующимся реже всего, относятся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а ювенильные + 

б гиперпластические  

в аденоматозные  

г аденопапилломатозные  

д ворсинчатые  

 

343. К полипам толстой кишки, малигнизирующимся чаще всего, относятся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а ювенильные  

б полипы Пейтца-Егерса  

в гиперпластические  

г виллезные + 

д аденоматозные  

 

344. Ворсинчатые полипы встречаются чаще всего: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в прямой и сигмовидной кишке + 

б в поперечной ободочной кишке  

в в восходящей кишке  

г в слепой кишке  

д во всех отделах с одинаковой частотой  

 

345. К клинико-эндоскопическим данным, указывающим на малигнизацию ворсинчатой опухоли, относятся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а увеличение выделения слизи при дефекации  

б уменьшение или исчезновение выделения слизи при дефекации  

в кровоточивость полипа при инструментальной пальпации  

г наличие ригидности при инструментальной пальпации  

д правильно б) и г) + 

 

346. В толстой кишке встречаются все перечисленные анатомические типы ворсинчатых опухолей, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а узловой формы  

б стелющей формы  

в ковровой формы  

г распластанной формы  

д инфильтративной формы + 

 

 



347. Ворсинчатые полипы впервые были описаны: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в 1841 году + 

б в 1896 году  

в в 1903 году  

г в 1908 году  

д в 1912 году  

 

348. Для визуальной картины ворсинчатого полипа не характерны: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а дольчатая поверхность  

б гладкая поверхность и стенозирование просвета + 

в наложение слизи на поверхности полипа  

г кровоточивость полипа  

 

349. Для визуальной картины ворсинчатого полипа характерны: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а дольчатая поверхность  

б гладкая поверхность  

в наложение слизи на поверхности полипа  

г кровоточивость полипа  

д все перечисленное, кроме б) + 

 

350. Небольшие полипы на широком основании наиболее характерны: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а для правой половины толстой кишки + 

б для левой половины толстой кишки  

в для прямой кишки  

г для поперечной ободочной кишки  

д для слепой кишки  

 

351. По цвету не отличаются от окружающей слизистой полипы размерами: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а более 0,5 см в диаметре  

б до 0,5 см в диаметре + 

в до 1,0 см в диаметре  

г более 1,0 см в диаметре  

д от 0,5до 1,0 см в диаметре  

 

352. Факторами, способствующими развитию псевдоинвазии в полипах толстой кишки, являются: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а большие размеры полипов и наличие длинной ножки  

б локализация полипа  

в длительное существование полипа  

г часто повторяющиеся завороты полипа вокруг ножки  

д все перечисленные + 

 

 

 



353. Чаще всего в толстой кишке встречаются: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а мелкие полипы на широком основании + 

б крупные полипы на широком основании  

в мелкие полипы на ножке  

г крупные полипы на ножке  

д мелкие ворсинчатые полипы  

 

354. Крупные полипы на ножках наиболее характерны для: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а правой половины толстой кишки  

б поперечной ободочной кишки  

в левой половины толстой кишки + 

г сигмовидной кишки  

д прямой кишки  

 

355. Относительные противопоказания к выполнению эндоскопической полипэктомии из толстой кишки: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а психические заболевания  

б нарушение свертывающей системы крови  

в тяжелые формы сахарного диабета  

г все перечисленное + 

 

356. Для ножки полипа характерно: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а ножка конусовидная, истончается по направлению к головке полипа + 

б ножка конусовидная, истончается по направлению к кишечной стенке  

в ножка имеет одинаковую толщину на всем протяжении  

г ножка имеет булавовидное утолщение в середине  

д ножка может быть любой формы  

 

357. Ворсинчатые полипы чаще всего встречаются: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в прямой и сигмовидной кишке + 

б в нисходящей кишке  

в в восходящей ободочной кишке  

г в поперечной ободочной кишке  

д во всех отделах толстой кишке одинаково часто  

 

358. Наиболее часто встречаются в толстой кишке: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а полипы на широком основании + 

б полипы на узком основании  

в полипы на короткой ножке  

г полипы на длинной ножке  

д ворсинчатые полипы  

 

 

 



359. Ножка полипа считается короткой, если ее длина не превышает: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 0,5 см  

б 1 см + 

в 1,5 см  

г 2 см  

д 3 см  

 

360. Ножка полипа считается длинной, если ее размеры: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а до 1 см  

б до 2 см  

в более 1 см + 

г более 2 см  

д от 2 до 5 см  

 

361. Диффузный полипоз, характеризующийся наличием одинаковых по величине полипов, расположенных 

равномерно во всех отделах толстой кишки - это: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гамартомный полипоз  

б милиарный полипоз + 

в ювенильный полипоз  

г аденоматозный полипоз  

д аденопапилломатозный полипоз  

 

362. Диффузный полипоз, для которого характерно нарастание количества и величины полипов по направле-

нию к анусу - это: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гамартомный полипоз  

б милиарный полипоз  

в ювенильный полипоз  

г аденоматозный полипоз  

д аденопапилломатозный полипоз + 

 

363. Для ювенильного полипа характерны: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а резкое преобладание стромы над железистым компонентом  

б наличие ветвящихся гладкомышечных прослоек в их строме  

в большое количество мелких и крупных кист, заполненных слизью  

г резкое преобладание железистой ткани над стромой  

д правильно а) и в) + 

 

364. Для полипа Пейтца-Егерса характерно: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а резкое преобладание стромы над железистым компонентом  

б наличие ветвящихся гладкомышечных прослоек в их строме + 

в большое количество мелких и крупных кист, заполненных слизью  

г резкое преобладание железистой ткани над стромой  

д наличие большого количества ворсинчатых выростов над поверхностью поли-  



па 

 

365. Для аденоматозного полипа характерно: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а резкое преобладание стромы над железистым компонентом  

б наличие ветвящихся гладкомышечных прослоек в их строме  

в большое количество мелких и крупных кист, заполненных слизью  

г наличие большого количества ворсинчатых выростов над поверхностью поли-

па 

 

д резкое преобладание железистой ткани над стромой + 

 

366. Для аденопапилломатозного полипа характерно: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а резкое преобладание стромы над железистым компонентом  

б большое количество мелких и крупных кист, заполненных слизью  

в резкое преобладание железистой ткани над стромой  

г 
наличие большого количества ворсинчатых выростов над поверхностью поли-

па 
 

д правильно в) и г) + 

 

367. Для ювенильного полипа не характерно все перечисленное, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а наличия ветвящихся гладкомышечных прослоек в их строме  

б большого количества мелких и крупных кист, заполненных слизью + 

в резкого преобладания железистой ткани над стромой  

г наличия большого количества ворсинчатых выростов над поверхностью по-

липа 

 

 

368. Для полипа Пейтца-Егерса не характерно все перечисленное, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а резкого преобладания стромы над железистым компонентом  

б наличия ветвящихся гладкомышечных прослоек в их строме + 

в большого количества мелких и крупных кист, заполненных слизью  

г резкого преобладания железистой ткани над стромой  

д наличия большого количества ворсинчатых выростов над поверхностью по-

липа 

 

 

369. Для аденопапилломатозного полипа не характерно все перечисленное, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а резкого преобладания стромы над железистым компонентом  

б наличия ветвящихся гладкомышечных прослоек в их строме  

в большого количества мелких и крупных кист, заполненных слизью  

г наличия большого количества ворсинчатых выростов над поверхностью по-

липа 

+ 

 

370. Для аденоматозного полипа не характерно все перечисленное, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а резкого преобладания стромы над железистым компонентом  

б наличия ветвящихся гладкомышечных прослоек в их строме  



в большого количества мелких и крупных кист, заполненных слизью  

г резкого преобладания железистой ткани над стромой + 

д наличия большого количества ворсинчатых выростов над поверхностью по-

липа 

 

 

371. К формам диффузного полипоза, характеризующегося преобладанием процессов пролиферации, отно-

сятся все перечисленные, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гамартомного полипоза + 

б милиарного полипоза  

в аденоматозного полипоза  

г аденопапилломатозного полипоза  

 

372. К диффузным полипозам, для которых не характерно преобладание процессов пролиферации, относятся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гамартомный и ювенильный полипоз + 

б милиарный полипоз  

в аденоматозный полипоз  

г аденопапилломатозный полипоз  

 

373. К формам диффузного полипоза, характеризующегося преобладанием процессов секреции, относятся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гамартомный полипоз  

б милиарный полипоз  

в ювенильный полипоз + 

г аденоматозный полипоз  

д аденопапилломатозный полипоз  

 

374. К формам диффузного полипоза, для которых не характерно преобладание процессов секреции, относят-

ся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гамартомный полипоз  

б милиарный полипоз  

в аденоматозный полипоз  

г аденопапилломатозный полипоз  

д все перечисленное + 

 

375. Основным клиническим симптомом рака правой половины толстой кишки является: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а боль  

б расстройство стула  

в анемия + 

г потеря веса  

д отсутствие аппетита  

 

376. Основными заболеваниями, относящимися к предраковым, являются все перечисленные, исключая: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а аденому толстой кишки  

б виллезный полип толстой кишки  



в лимфофолликулярную гиперплазию + 

г болезнь Крона  

д диффузный полипоз толстой кишки  

 

377. Причиной кровотечений являются все перечисленные заболевания толстой кишки, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рака  

б неспецифического язвенного колита  

в эндометриоза + 

г дивертикулеза  

д болезни Крона  

 

378. К эндоскопическим признакам, позволяющим дифференцировать рак толстой кишки и дивертикулит, 

относятся все перечисленные, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а характеристики тонуса кишки в области поражения  

б протяженности участка поражения  

в характеристики размеров суженного участка кишки в динамике  

г наличия или отсутствия дивертикулов в области сужения + 

д характера изменения слизистой в дистальной части сужения (наличие или от-

сутствие опухолевых тканей) 

 

 

379. Причинами острой толстокишечной непроходимости могут быть все перечисленные, за исключением: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а опухоли  

б воспалительных и рубцовых стриктур толстой кишки  

в каловых и желчных камней  

г заворота сигмовидной кишки  

д ковровой ворсинчатой опухоли + 

 

380. К методам эндоскопического лечения острой толстокишечной непроходимости относятся все перечис-

ленные, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а заведения зонда выше области препятствия  

б лазерной коагуляции тканей опухоли для частичного восстановления просвета 

кишки 

 

в эндоскопического удаления каловых камней  

г эндоскопического удаления заворота сигмовидной кишки  

д динамической лечебной колоноскопии + 

 

381. При экзофитной форме рака толстой кишки наиболее достоверная информация может быть получена при 

всех перечисленных формах забора тканевого материала, исключая: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а щипцовую биопсию  

б сочетание щипцовой биопсии и «лаваж»-цитологии  

в сочетание щипцовой биопсии и «браш»-цитологии  

г сочетание щипцовой биопсии с «лаваж»- и «браш»-цитологиями  

д сочетание «лаваж»- и «браш»-цитологии + 

 

 

 



382. Максимально достоверную информацию при инфильтративных формах рака толстой кишки дают: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а щипцовая биопсия  

б «лаваж»-цитология  

в «браш»-цитология  

г только а) и б)  

д все перечисленное + 

 

383. Причинами ложноотрицательного результата гистологического исследования при блюдцеобразной кар-

циноме толстой кишки могут быть 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а выраженное сужение просвета кишки, которое мешает взятию биопсии из 

ткани опухоли 

 

б видимый приподнятый край опухоли, представленный неизмененной слизи-

стой 

 

в утолщенная инфильтрированная складка слизистой, расположенная дисталь-

нее опухоли, которая может быть принята за край опухоли 

 

г дно раковой язвы, покрытое некротическими тканями  

д все перечисленное + 

 

384. Ко вторичным изменениям слизистой прямой кишки при прорастании ее раком предстательной железы 

относятся все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а деформации просвета прямой кишки; сдавления ее передней стенки объемным 

процессом, локализующимся извне, слизистая кишки при этом не изменена 

 

б циркулярного сужения прямой кишки с инфильтрацией слизистой по перифе-

рии сужения 

 

в изъязвления слизистой передней стенки прямой кишки на фоне инфильтриро-

ванной слизистой 

 

г изъязвления слизистой передней стенки прямой кишки на фоне интактной 

слизистой 

+ 

д изолированных метастазов в ректо-сигмоидном отделе толстой кишки  

 

385. К эндоскопическим признакам метастатического поражения толстой кишки относятся все перечислен-

ные, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а множественности поражения (однотипные изменения)  

б образований плотной, округлой формы, возвышающихся над неизмененной 

слизистой 

 

в гиперемированной слизистой на ними в большинстве случаев  

г края образования приподнятые, плотные, бугристые, в центре может быть 

вдавление или изъязвление 

+ 

д края образования приподнятые, закругленные, гладкие, в центре может быть 

вдавление или изъязвление 

 

 

386. Метастатическое поражение толстой кишки следует дифференцировать со всеми перечисленными пора-

жениями, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а лимфангиомы толстой кишки  

б злокачественной лимфомы  

в первичного рака толстой кишки  



г липомы  

д кавернозной гемангиомы + 

 

387. Анемия характерна для: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рака правой половины толстой кишки + 

б рака левой половины толстой кишки  

в полиповидного рака толстой кишки  

г блюдцеобразной карциномы прямой кишки  

д инфильтративного рака сигмовидной кишки  

 

388. Кишечная непроходимость чаще всего возникает при раке 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а прямой кишки  

б ректо-сигмовидного отдела толстой кишки  

в нижней трети сигмовидной кишки  

г средней трети сигмовидной кишки  

д всех перечисленных локализаций + 

 

389. Локализация рака толстой кишки в области физиологических сфинктеров характерна для 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а прямой кишки  

б нижней трети сигмовидной кишки  

в средней трети сигмовидной кишки  

г верхней трети сигмовидной кишки  

д всех отделов толстой кишки, расположенных проксимальнее сигмовидной 

кишки 

+ 

 

390. К экзофитным формам рака толстой кишки относятся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а нодозная и ворсиноподобная + 

б инфильтративная  

в скиррозная  

г блюдцеобразная карцинома  

 

391. К эндофитным формам рака толстой кишки относятся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а нодозная  

б полиповидная  

в инфильтративная и скиррозная + 

г ворсиноподобная  

 

392. К формам рака толстой кишки, не склонным к циркулярному поражению, относятся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а скиррозная  

б инфильтративная  

в блюдцеобразная карцинома  

г нодозная + 

д ворсиноподобная  



 

393. К циркулярному поражению склонны все перечисленные формы рака толстой кишки, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а скиррозной  

б инфильтративной  

в блюдцеобразной карциномы  

г нодозной + 

д ворсиноподобной  

 

394. К косвенным эндоскопическим признакам, характерным для эндофитных опухолей толстой кишки, от-

носятся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а инфильтрация и утолщение циркулярных складок перед опухолью + 

б прожилки или сгустки крови в просвете кишки  

в гной и фибрин в просвете кишки  

г спазм толстой кишки дистальнее опухоли  

д атония толстой кишки дистальнее опухоли  

 

395. К косвенным эндоскопическим признакам, характерным для экзофитных опухолей толстой кишки, отно-

сятся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а инфильтрация и утолщение циркулярных складок перед опухолью  

б прожилки или сгустки крови в просвете кишки + 

в гной и фибрин в просвете кишки  

г спазм толстой кишки дистальнее опухоли  

д атония толстой кишки дистальнее опухоли  

 

396. К формам рака толстой кишки, для которых характерно воронкообразное сужение просвета кишки, отно-

сятся 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а скирр  

б инфильтративный рак + 

в полиповидный рак  

г нодозная форма рака  

д блюдцеобразная карцинома  

 

397. Склонность к прорастанию в соседние петли кишки имеет: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а узловой (нодозный) рак толстой кишки + 

б полиповидный рак толстой кишки  

в инфильтративный рак толстой кишки  

г скиррозный рак толстой кишки  

д блюдцеобразная карцинома толстой кишки  

 

398. Рак толстой кишки, имеющий закругленный, ровный, плотный край, сужение просвета кишки до 3-5 мм 

в диаметре 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а скирр + 

б блюдцеобразная карцинома  



в инфильтративный  

г узловой  

д полиповидный  

 

399. Эндоскопическая картина блюдцеобразной карциномы характеризуется всем нижеперечисленным, кро-

ме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а наличия изъязвления  

б склонности к циркулярному поражению  

в большой протяженности процесса  

г наличия высокого приподнятого края  

д склонности к прорастанию в соседние петли кишечника при ограниченной 

инфильтрации кишечной стенки 

+ 

 

400.  Сужение просвета толстой кишки при инфильтративной форме рака следует дифференцировать 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а с болезнью Крона + 

б с рубцовой стриктурой толстой кишки  

в со сдавлением толстой кишки извне  

г с радиационным колитом  

д с неспецифическим язвенным колитом  

 

401. Лимфофолликулярная гиперплазия чаще всего выявляется 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в тощей кишке  

б в 12-типерстной кишке  

в в терминальном отделе подвздошной кишки + 

г в ободочной кишке  

д в прямой кишке  

 

402. Меланоз толстой кишки бывает наиболее выражен 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в слепой и восходящей кишке  

б в поперечно-ободочной кишке  

в в сигмовидной кишке  

г в прямой кишке  

д правильно а) и г) + 

 

403. Эндоскопическая характеристика колита, вызванного употреблением антибиотиков, включает все пере-

численные признаки, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а сегментарного геморрагического колита  

б в процесс чаще вовлекаются проксимальные отделы толстой кишки  

в поражение толстой кишки сочетается с изменениями слизистой тонкой кишки + 

г морфологические изменения слизистой варьируют от неспецифического вос-

паления до псевдомембранозного колита 

 

д изменения слизистой прямой кишки встречаются крайне редко  

 

 

 

 



404. Эндоскопическими признаками недостаточности Баугиниевой заслонки являются все перечисленные, 

кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а стойкого спазма сфинктера Гирша  

б наличия большого количества жидкого химуса в слепой и восходящей кишке  

в спазма всех сфинктеров толстой кишки + 

г раздражения слепой и восходящей кишки - грубые, высокие складки, разрых-

ленная мелкозернистая слизистая оболочка розового или красного цвета 

 

 

405. Критериями оценки тонуса кишечной стенки являются все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а расстояния между складками  

б толщины складок + 

в высоты складок  

г внутреннего диаметра кишки  

д времени расправления просвета кишки  

 

406. Для атрофического колита характерны 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а отек слизистой  

б усиление сосудистого рисунка  

в при биопсии слизистая не тянется за форцептом + 

г при биопсии слизистая тянется за форцептом  

д правильно а) и б)  

 

407. Для катарального воспаления слизистой толстой кишки характерны все перечисленные признаки, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а при биопсии слизистая не тянется за форцептом, а отрывается от подслизисто-

го слоя 

+ 

б усиления сосудистого рисунка  

в отека слизистой  

г наличия слизи на стенках и в просвете кишки  

д отсутствия слизи  

 

408. Для атрофического колита не характерны следующие эндоскопические признаки 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а сосудистый рисунок в виде ангиоматозных звездочек  

б при биопсии слизистая не тянется за форцептом  

в изрытость слизистой  

г отек слизистой и смазанность сосудистого рисунка  + 

д все перечисленное  

 

409. Эндоскопические признаки прорастания раком всех слоев стенки 12-типерстной кишки характеризуются 

всем перечисленным, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а стойкой деформации просвета  

б фиксированности слизистой  

в воспаленной, эрозированной слизистой + 

г разрастания опухолевой ткани  



д наличия свищей  

 

410. Эндоскопические признаки прорастания рака в стенку 12-перстной кишки без вовлечения слизистой 

оболочки характеризуются всем перечисленным, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а фиксированности слизистой  

б воспалительных изменений слизистой  

в подвижности слизистой + 

г наличия эрозий  

д стойкой деформации просвета  

 

411. К косвенным эндоскопическим признакам острого панкреатита относятся все перечисленные, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а локальные воспалительные изменения слизистой оболочки  по задней стенке 

желудка и медиальной стенке 12-типерстной кишки 

 

б увеличение в размерах большого дуоденального сосочка  

в отсутствие визуализации большого дуоденального сосочка + 

г оттеснение задней стенки желудка и луковицы 12-типерстной кишки  

д распрямление верхнего дуоденального изгиба  

 

412. К косвенным эндоскопическим признакам хронических заболеваний желчных путей и поджелудочной 

железы относятся все перечисленные, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а воспалительные изменения слизистой оболочки нисходящего отдела 12-

типерстной кишки 

 

б грубую складчатость слизистой оболочки постбульбарного отдела  

в выраженный очаговый дуоденит в парафатеральной зоне  

г деформацию стенок, сужение просвета, изменение углов изгибов 12-

типерстной кишки 

 

д эрозивный бульбит + 

 

413. Эндоскопическая картина фолликулярного дуоденита характеризуется всем перечисленным, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а выбухания округлой формы на широком основании на бледно-розовой слизи-

стой оболочке 

 

б белесоватый цвет  

в размеры 0,2-0,3 см  

г излюбленная локализация - нисходящая часть 12-типерстной кишки + 

д множественный характер фолликулярных выбуханий  

 

414. Наиболее характерным осложнением дивертикула 12-типерстной кишки является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а дивертикулит + 

б язва дивертикула  

в перфорация  

г кровотечение  

 

 

 

 

 



415. Эндоскопическая характеристика псевдодивертикула луковицы 12-типерстной кишки характеризуется 

всем перечисленным, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а локализации на передней стенке  

б неправильной или цилиндрической формы  

в атрофического гастродуоденита + 

г отсутствия шейки  

 

416. Морфологические изменения слизистой оболочки 12-типерстной кишки при хронической дуоденальной 

непроходимости характеризуются всем перечисленным, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а воспалительную инфильтрацию собственной пластинки слизистой  

б уплощение поверхностного железистого эпителия  

в укорочение ворсин  

г атрофические изменения поверхностного железистого эпителия + 

 

417. Причинами хронической дуоденальной непроходимости могут быть все перечисленные заболевания, 

исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а нарушение вегетативной иннервации 12-типерстной кишки  

б артерио-мезентериальную компрессию  

в острый бульбит + 

г массивный рубцовый перидуоденит  

 

418. Эндоскопическими признаками хронической дуоденальной непроходимости являются все перечислен-

ные, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а дуодено-гастральный рефлюкс  

б 
отек и гиперемию слизистой оболочки желудка, особенно в антральном отде-

ле 
 

в 
выпрямленность верхней горизонтальной ветви 12-типерстной кишки и сво-

бодное прохождение эндоскопа в вертикальную часть кишки 
 

г гипертрофию слизистой оболочки антрального отдела желудка + 

 

419. Наиболее частой причиной желудочно-кишечного кровотечения является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а хроническая язва 12-типерстной кишки + 

б хроническая язва желудка  

в рак желудка  

г синдром Мэллори-Вейса  

д острая язва желудка  

 

420. Эндоскопическая картина при синдроме Золлингера-Эллисона включает все перечисленное, за исключе-

нием 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а большого количество жидкости в желудке  

б язвенного дефекта больших размеров с глубоким дном,  окруженного боль-

шим воспалительным валом 

 

в наличия множественных язв в желудке и 12-типерстной кишке, особенно в ее  



постбульбарном отделе 

г плоского язвенного дефекта без воспалительного вала вокруг + 

 

421. Эндоскопическая картина язвы 12-типерстной кишки при полном ее заживлении включает все перечис-

ленные признаки, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рубца линейной либо звездчатой формы на месте бывшей язвы  

б конвергенции складок к рубцу  

в изменений слизистой оболочки луковицы 12-типерстной кишки  по типу 

«манной крупы» 

+ 

г деформации полости луковицы 12-типерстной кишки  

 

422. Эндоскопическая картина язвы 12-типерстной кишки в стадии начинающегося заживления характеризу-

ется всем перечисленным, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а очищение дна язвы от налета  

б уплощение краев язвы  

в эпителизацию язвы с дна + 

г уменьшение язвы в размерах  

д стихание явлений бульбита  

 

423. Эндоскопическая картина язвы 12-типерстной кишки в острой стадии включает все перечисленные при-

знаки, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а дно язвы глубокое, покрыто фибрином  

б края язвы высокие, отечные  

в формы язвы чаще округлая  

г размеры в среднем составляют 1-2 см в диаметре + 

д выраженные воспалительные изменения слизистой оболочки луковицы 12-

типерстной кишки 

 

 

424. В понятие «дисплазия» входит  

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а клеточная атипия  

б нарушение структуры тканей  

в нарушение дифференцировки  

г все перечисленное + 

 

425. К причинам ложноотрицательных результатов биопсии при раке желудка относятся все перечисленные, 

исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а «горячая» биопсии + 

б материал взят из одного края или только из дна язвы  

в взято мало материала (1-2 кусочка)  

г невозможность прицельной биопсии из-за деформаций стенки желудка  

д небольшие размеры биоптата  

 

 

 

 

 



426. Эндоскопические признаки изъязвившегося рака включают все перечисленное, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а прерывистого воспалительного вала вокруг  

б изъеденных контуров  

в четких контуров + 

г бугристого дна  

д инфильтрации слизистой вокруг  

 

427. Инфильтративный рак чаще развивается на фоне 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а гипертрофического гастрита + 

б хронической язвы  

в острой язвы   

г эрозивного гастрита  

д поверхностного гастрита  

 

428. Изъязвившийся рак чаще развивается на фоне 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а острой язвы  

б эрозивного гастрита  

в хронической язвы + 

г атрофического гастрита  

д поверхностного гастрита  

 

429. Полиповидный рак чаще развивается на фоне 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а поверхностного гастрита  

б полипоза желудка + 

в атрофического гастрита  

г острой язвы желудка  

д хронической язвы желудка  

 

430. Проксимальная граница опухоли обязательно определяется 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а при полиповидном раке  

б при блюдцеобразном раке  

в при инфильтративном раке + 

г при изъязвившемся раке  

д при раннем раке  

 

431. Доброкачественные подслизистые опухоли обычно осложняются 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а перфорацией  

б стенозом   

в кровотечением + 

г образованием свища  

д озлокачествлением  

 

 



432. Эндоскопические признаки злокачественной лимфомы желудка включают все перечисленное, за исклю-

чением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а инфильтрации подслизистого слоя  

б деформации просвета желудка  

в плохого расправления желудка воздухом  

г выделения сливкообразного гноя из дефектов слизистой + 

д изъязвлений на слизистой различной формы и величины  

 

433. Фоновые заболевания, относящиеся к предраковому состоянию, все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а аденомы желудка  

б хронического атрофического гастрита  

в язвенной болезни желудка  

г лимфоидной гиперплазии + 

д болезни Менетрие  

 

434. К осложнениям язвенной болезни желудка относятся все перечисленные, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а кровотечение  

б перфорацию  

в пенетрацию  

г дуоденостаз + 

д деформацию желудка  

 

435. Возможны следующие варианты заживления хронических язв желудка, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а заживление язв, сохраняющих овальную форму  

б заживление через стадию линейной язвы, перпендикулярной к малой кривизне  

в разделение язв на «целующиеся»  

г бесследное заживление + 

д заживление гигантских язв через стадию линейной язвы, параллельной малой 

кривизне 

 

 

436. Сроки заживления хронической язвы желудка составляют 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а несколько часов  

б от 14 до 28 дней  

в от 1 до 1,5 мес  

г от 1,5 до 2 мес  

д от 2 до 3 мес  + 

 

437. Хроническая язва желудка морфологически характеризуется 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а нормальной слизистой в препарате  

б перестройкой желез по кишечному типу   

в разрастаниями грануляционно-рубцовой ткани + 

г метаплазией  

д дисплазией  



 

438. Сроки заживления острых язв желудка составляют 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а от 1 до 14 дней   

б от 14 до 28 дней + 

в несколько часов  

г от 1 до 1,5 мес  

д свыше 1,5 мес  

 

439. Изъязвления Дьелафуа осложняется 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а скрытым кровотечением  

б перфорацией  

в пенетрацией  

г профузным кровотечением + 

д малигнизацией  

 

440. Изъязвления Дьелафуа локализуются обычно 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в кардиальном отделе желудка на малой кривизне  

б в дне и теле желудка на малой кривизне  

в в дне и теле желудка на большой кривизне + 

г в антральном отделе желудка  

 

441. К облигатному предраку можно отнести 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а диффузный семейный полипоз толстой кишки + 

б неспецифический язвенный колит  

в болезнь Крона  

г гиперпластический полип  

д все верно  

 

442. К особенностям хронической язвы желудка, локализующейся на большой кривизне, относится все пере-

численное, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а больших размеров  

б выраженной конвергенции складок к краям язвы  

в небольших размеров + 

г заживления с образованием грубого рубца  

д склонностью к пенетрации в соседние органы  

 

443. Эндоскопические признаки хронической язвы желудка включают все перечисленное, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а округлая или овальная форма  

б изъеденные контуры + 

в четкие контуры  

г выраженный воспалительный вал вокруг  

 

 



444. Эндоскопические признаки хронической язвы желудка включают все перечисленное, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а излюбленная локализация - малая кривизна, угол желудка  

б слизистая вокруг гиперемирована, отечна  

в конвергенция складок  

г края язвы ригидны + 

 

445. Хронические язвы желудка чаще всего локализуются 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в области дна  

б на малой кривизне в области угла желудка + 

в в субкардиальном отделе  

г на большой кривизне тела желудка  

д в препилорической зоне  

 

446.  Глубина разрушения стенки желудка при хронической язве включает 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а собственную пластинку слизистой оболочки  

б слизистый слой  

в подслизистый слой  

г мышечный слой + 

д все слои стенки  

 

447. Наиболее частое осложнение острых язв желудка 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а перфорация  

б пенетрация  

в стеноз  

г малигнизация  

д кровотечение + 

 

448. Фибробронхоскопия позволяет 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а исследовать трахею и бронхи I, II, III, IV порядка  

б осмотреть опухоль и определить ее распространенность  

в косвенно судить о состоянии лимфатического узла корня легкого и средосте-

ния 

 

г получить материал для морфологического исследования  

д все верно + 

 

449. Излюбленной локализацией острых язв желудка является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а большая кривизна  

б задняя кривизна  

в малая кривизна + 

г передняя стенка  

д привратник  

 

 



450. К признакам, по которым проводится дифференциальный диагноз между острой язвой и неполной эро-

зией, относятся 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а результаты биопсии  

б состояние слизистой вокруг (гиперемия, отек, инфильтрация)  

в глубина поражения + 

г размеры  

д форма  

 

451. Эндоскопические признаки острой язвы желудка характеризуются всем перечисленным, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а дефект слизистой округлой или овальной формы  

б края язвы отечны, легко кровоточат  

в к язве конвергируют складки слизистой + 

г окружающая слизистая гиперемирована  

д дно язвы покрыто желтоватым или сероватым налетом  

 

452. Длительно незаживающие полные эрозии следует дифференцировать 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а с болезнью Менетрие  

б с гранулярным гастритом  

в с лимфомой желудка и язвенно-инфильтративным раком + 

г с бородавчатым гастритом  

д со всем перечисленным  

 

453. Глубина поражения стенки желудка при эрозии касается 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а слизистого слоя  

б слизистого и подслизистого слоев  

в собственной пластинки слизистой оболочки + 

г слизистого, подслизистого и мышечного слоев  

д всех слоев стенки желудка  

 

454. Морфологическая картина атрофического гастрита включает все перечисленные признаки, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а укорочение желез слизистой оболочки  

б уменьшение количества специфичных для данного отдела желудка желези-

стых клеток 

 

в дисплазию  

г образование железистых кист + 

д метаплазию  

 

455. Эндоскопическая картина эрозивно-геморрагического гастрита характеризуется всем перечисленным, за 

исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а множественных точечных эрозий темно-вишневого цвета  

б слияния эрозий с образованием пятен  

в отсутствия слизистой оболочки вокруг эрозий  

г воспаления слизистой оболочки вокруг эрозий + 



д диаметра эрозий 1 мм  

 

456. Полипозный гастрит необходимо дифференцировать 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а с инфильтративным раком желудка  

б с болезнью Менетрие  

в с полипозом желудка + 

г с неполными эрозиями желудка  

д с подслизистой опухолью желудка  

 

457. Эндоскопическая картина полипозного гастрита характеризуется всем перечисленным, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а множественные полиповидные образования на слизистой оболочке  

б слизистая оболочка гиперемирована, отечна  

в слизистая оболочка розовая, блестящая + 

г складки слизистой оболочки утолщены  

д перистальтика активная  

 

458. Эндоскопическая картина болезни Менетрие характеризуется всем перечисленным, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а яркой гиперемии слизистой оболочки  

б складки слизистой оболочки утолщены, извиты, хаотично расположены  

в эрозии и бородавчатые разрастания на высоте складок  

г эластичность слизистой оболочки снижена  

д складки слизистой оболочки утолщены, продольные + 

 

459. Укажите наиболее информативный метод диагностики рака пищевода 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рентгенография пищевода  

б пневмомедиастинография  

в радиоизотопное исследование пищевода  

г фиброэзофагоскопия с биопсией + 

д электрокимография пищевода  

 

460. Эндоскопическая картина гипертрофического гастрита характеризуется всем перечисленным, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а слизистая оболочка ярко гиперемирована  

б складки слизистой оболочки утолщены, извиты  

в большое количество слизи + 

г перистальтика активная  

д умеренное количество слизи  

 

461. Эндоскопическая картина атрофического гастрита характеризуется всем перечисленным, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а слизистая бледно-серого цвета  

б складки слизистой нормального калибра + 

в сосудистый рисунок выражен  

г складки слизистой истончены  

д перистальтика сохранена  



462. К эндоскопическим критериям поверхностного гастрита относят 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а слизистая оболочка бледная, сосудистый рисунок подчеркнут  

б слизистая оболочка гиперемирована, большое количество слизи + 

в слизистая оболочка розовая, складки утолщены  

г складки слизистой истончены, небольшое количество слизи  

д слизистая оболочка бархатистая, шероховатая, складки утолщены  

 

463. Эндоскопическая картина кардиоэзофагеального рака характеризуется всем перечисленным, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а перестройку рельефа слизистой  

б слизистая тусклая, серого цвета  

в функция кардии нарушена  

г функция кардии не нарушена + 

д зубчатая линия нечетко выражена, смазана  

 

464. Эндоскопическая картина изъязвившегося рака пищевода включает все перечисленное, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а язвенный дефект неправильной формы с нечеткими контурами  

б дно бугристое  

в при взятии биопсии кровоточивость снижена + 

г воспалительный вал отсутствует  

д просвет не сужен  

 

465. Дисфагия проявляется, когда раком поражается более 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а 10 % окружности пищевода  

б 30 % окружности пищевода  

в 50 % окружности пищевода + 

г 70 % окружности пищевода  

д 90 % окружности пищевода  

 

466. Наиболее часто малигнизируются в толстой кишке полипы 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а железистые  

б ворсинчатые + 

в ювенильные  

г гиперпластические  

д железисто-ворсинчатые  

 

467. Эндоскопическая картина доброкачественной подслизистой опухоли пищевода включает все перечис-

ленное, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а правильную округлую форму  

б гладкую поверхность  

в бугристую поверхность + 

г слизистая оболочка над опухолью не изменена  

д плотно-эластическую консистенцию  

 



468. Поздние осложнения ожогов пищевода включают все перечисленное, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рубцовой стриктуры  

б озлокачествления рубца  

в тракционной хиатальной грыжи  

г свищей  

д перфорации пищевода + 

 

469. Эндоскопическая картина химического ожога пищевода 1 степени включает все перечисленные призна-

ки, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а отека слизистой  

б гиперемии слизистой  

в некротического струпа + 

г поверхностных эрозий  

д наложения фибрина  

 

470. Наиболее частым осложнением рака толстой кишки является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а перфорация опухоли  

б кишечная непроходимость + 

в присоединение воспаления с развитием абсцессов, флегмон  

г массивное кишечное кровотечение  

д все перечисленные осложнения встречаются примерно с одинаковой частотой  

 

471. Кишечная непроходимость как осложнение рака ободочной кишки чаще наблюдается при локализации 

опухоли 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в сигмовидной кишке + 

б в восходящем отделе  

в в поперечно-ободочной кишке  

г в нисходящем отделе  

д не зависит от локализации опухоли  

 

472. При определении степени злокачественности рака желудка G1 означает 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а оценка степени дифференцировки невозможна  

б низкая злокачественность + 

в умеренная злокачественность  

г высокая злокачественность  

д недифференцированная опухоль  

 

473. К раннему раку желудка относят 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а поражение слизистой и подслизистого слоя без метастазирования в регионар-

ные лимфатические узлы 

 

б поражение слизистой и подслизистого слоя с прорастанием в мышечный слой 

без метастазирования в лимфатические узлы 

 

в поражение слизистой и подслизистого слоя с единичным метастазом в регио-  



нарных лимфатических узлах 

г поражение слизистой оболочки желудка без инвазии в подслизистый слой и 

без метастазирования в регионарные лимфатические узлы 

+ 

д поражение слизистой оболочки желудка без инвазии в подслизистый слой и с 

единичным метастазом в регионарных лимфатических узлах 

 

 

474. Показаниями к оперативному лечению при рубцовых сужениях пищевода служат все перечисленные, 

исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а рак в области стриктуры  

б эзофагит + 

в полная непроходимость пищевода  

г свищи  

д отсутствие эффекта от бужирования  

 

475. Клинические проявления рубцовых сужений пищевода включают все перечисленное, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а болей за грудиной  

б анорексии  

в френикус-симптома + 

г дисфагии  

д потери массы тела  

 

476. Эндоскопические изменения при кардиоспазме 4 степени включают все перечисленное, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а перистальтика усилена + 

б перистальтика отсутствует  

в кардия не визуализируется  

г трещины и язвы на слизистой оболочке пищевода  

д просвет пищевода в виде мешка  

 

477. Эндоскопические изменения при кардиоспазме 3 степени включают все перечисленное, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а просвет пищевода резко расширен  

б кардия не изменена + 

в поперечная складчатость слизистой оболочки выражена  

г кардия спазмирована  

д перистальтика резко усилена  

 

478. Эндоскопические изменения при кардиоспазме 2 степени включают все перечисленное, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а слизистая пищевода не изменена  

б просвет пищевода расширен  

в просвет пищевода не расширен + 

г кардия спазмирована  

д перистальтика усилена  

 

 

 

 

 



479. Эндоскопические изменения при кардиоспазме 1 степени включают все перечисленные, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а просвет пищевода не расширен  

б перистальтика не нарушена  

в кардия спазмирована  

г слизистая пищевода не изменена  

д просвет пищевода расширен + 

 

480. Эндоскопические признаки кардиоспазма включают все перечисленные, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а расширения пищевода  

б большого количества содержимого в пищеводе  

в хорошего расправления пищевода воздухом  

г рефлюкса желудочного содержимого в пищевод + 

д спазма кардии  

 

481. К основным методам диагностики кардиоспазма относятся все перечисленные, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а ультразвуковое исследование + 

б анамнез  

в эзофаготонокимографию  

г эзофагоскопию  

д рентгенологический  

 

482. Варикозные расширение вен следует дифференцировать 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а с эзофагитом  

б с кардиоспазмом  

в с гипертрофированными складками слизистой оболочки + 

г с синдромом Мэллори-Вейса  

д с подслизистой опухолью пищевода  

 

483. Эндоскопическая картина варикозного расширения вен пищевода 4 стадии включает все перечисленные 

признаки, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а просвет сужен на 2/3  

б просвет сужен наполовину + 

в на слизистой оболочке в нижней трети пищевода - множественные эрозии в 

виде цепочки 

 

г поражается весь пищевод и кардиальный отдел желудка  

д значительно выступающего в просвет конгломерата извитых сосудов  

 

484. Эндоскопическая картина варикозного расширения вен пищевода 3 стадии включает все перечисленные 

признаки, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а располагаются в нижней трети пищевода  

б слизистая оболочка пищевода истончена, гиперемирована, местами с изъязв-

лениями 

 

в просвет пищевода сужен наполовину  



г извитые вены до 1.5 см + 

д перистальтика вялая, кардия зияет  

 

485. Эндоскопическая картина варикозного расширения вен пищевода 2 стадии включает все перечисленные 

признаки, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а расширенных вен диаметром до 3-4 мм  

б располагаются в средней и нижней трети пищевода  

в слизистая оболочка пищевода не изменена + 

г перистальтика в пищеводе сохранена  

д кардия смыкается либо зияет  

 

486. Эндоскопическая картина варикозного расширения вен пищевода 1 стадии включает все перечисленные 

признаки, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а равномерно расширенные вены диаметром до 2 мм  

б слизистая оболочка пищевода не изменена  

в перистальтика в пищеводе сохранена  

г располагаются в верхней трети пищевода + 

д кардия смыкается  

 

487. Варикозное расширение вен желудка обычно определяется 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в области угла желудка  

б в кардиальном отделе на малой кривизне + 

в в области дна желудка  

г в антральном отделе  

д в области привратника  

 

488. Эндоскопические признаки варикозного расширения вен пищевода включают все перечисленные, за ис-

ключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а продольно расположенные тяжи голубого цвета  

б узловатой формы, диаметр по направлению к кардии увеличивается  

в при раздувании воздухом не спадаются  

г при инструментальной пальпации ощущается сопротивление  

д зубчатая линия сохранена + 

 

489. Клиническими проявлениями глоточно-пищеводного дивертикула (Ценкера) являются все перечислен-

ные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а чувства першения в горле  

б неприятного запаха изо рта  

в покашливания  

г афонии + 

д одышки  

 

 

 

 

 



490. К осложнениям дивертикулов пищевода относят все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а стеноза + 

б эзофагита  

в формирования свища  

г перфорации  

д кровотечения  

 

491. Эндоскопические признаки дивертикулита включают все перечисленные признаки, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а хорошего опорожнения дивертикула + 

б плохого опорожнения дивертикула  

в наличия содержимого в дивертикуле  

г гиперемии слизистой  

д отека слизистой  

 

492. Что понимают под неинвазивным раком 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а опухолевый процесс ограничен лишь эпителиальным пластом и базальной 

мембраной 

 

б опухолевый процесс поражает все слои слизистой, но отсутствуют метастазы  

в опухолевый процесс ограничен лишь эпителиальным пластом при сохранен-

ной целостности базальной мембраны 

+ 

г опухолевый процесс не проникает за пределы серозной оболочки  

д прорастание раковых клеток через базальную мембрану и инвазия в подлежа-

щую ткань 

 

 

493. Что понимают под инвазивным раком 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а опухолевый процесс ограничен лишь эпителиальным пластом и базальной 

мембраной 

 

б опухолевый процесс поражает все слои слизистой, но отсутствуют метастазы  

в опухолевый процесс ограничен лишь эпителиальным пластом при сохранен-

ной целостности базальной мембраны 

 

г опухолевый процесс не проникает за пределы серозной оболочки  

д прорастание раковых клеток через базальную мембрану и инвазия в подлежа-

щую ткань 

+ 

 

494. Эндоскопическая картина синдрома Мэллори-Вейса включает все перечисленное, за исключением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а излюбленная локализация - малая кривизна и задняя стенка кардиоэзофаге-

ального перехода 

 

б излюбленная локализация - передняя стенка кардиоэзофагеального перехода + 

в щелевидный дефект слизистой оболочки в виде конуса  с тромботическими 

массами 

 

г длина разрывов от 3 до 15 мм и более  

д края разрывов отечны, пропитаны кровью  

 

 

 

 



495. Предрасполагающими факторами Мэллори-Вейса могут быть все перечисленные, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а фиксацию кардиальной части желудка связками  

б безоар желудка + 

в грыжу пищеводного отверстия диафрагмы  

г хронический гастрит  

д язвенную болезнь  

 

496. При синдроме Мэллори-Вейса разрывы слизистой локализуются 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а в антральном отделе желудка  

б в области кардиоэзофагеального перехода на задней стенке + 

в в области кардии или кардиоэзофагеального перехода  на передней стенке  

г в области кардии или кардиоэзофагеального перехода  на боковых стенках  

д на большой кривизне желудка  

 

497. Причинами синдрома Мэллори-Вейса могут быть все перечисленные, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а прием алкоголя + 

б рвоту  

в подъем тяжести  

г сильный кашель  

д закрытую травму живота  

 

498. Клиническая картина эзофагита включает все перечисленное, исключая 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а боли в эпигастральной области  

б изжогу  

в отрыжку  

г псевдокоронарный синдром  

д дисфагию + 

 

499. Причинами хронического эзофагита могут быть все перечисленные, кроме 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а постоянного рефлюкса желудочного содержимого  

б грыжи пищеводного отверстия диафрагмы  

в ахалазии кардии + 

г пищевых раздражителей  

 

500. Какое гистологическое заключение характерно для неспецифического язвенного колита с длительным 

течением 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а атрофия слизистой оболочки, плазмоцитоз, уменьшение количества лимфоци-

тов и нейтрофилов 

+ 

б саркоидные гранулемы  

в глубокие язвы-трещины  

г инфильтрация слизистой оболочки лимфоцитами  

д инфильтрация слизистой оболочки лейкоцитами  

 



Приложение 3 

 

Фонд оценочных средств 

 

Примеры экзаменационных билетов по специальности «Эндоскопия» 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
( ФГБ У «НИ И онко л о гии  и м .  Н .Н .Пет ро ва »  Мин здр ав а  Ро ссии)  

 

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 

Тел.: (812) 439-9555.  Факс: (812) 596-8947.  Эл.почта: oncl@rion.spb.ru 

ИНН 7821006887 КПП 784301001 

 

Экзаменационный билет № 1 

Специальность 31.08.70 Эндоскопия, дисциплина Эндоскопия 

 

1. Показания и противопоказания к ректороманоскопии. 

2. Варикозное расширение вен пищевода эндоскопическая семиотика. 

3. Рак БДС. Эндоскопическая дифференциальная диагностика, тактика лечения. 

 
 

Директор 
  

А. М. Беляев                        

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
( ФГБ У «НИ И онко л о гии  и м .  Н .Н .Пет ро ва »  Мин здр ав а  Ро ссии)  

 

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 

Тел.: (812) 439-9555.  Факс: (812) 596-8947.  Эл.почта: oncl@rion.spb.ru 

ИНН 7821006887 КПП 784301001 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

Специальность 31.08.70 Эндоскопия, дисциплина Эндоскопия 

 

1. Показания и противопоказания к интестиноскопии.  

2. Ахалазия кардии. Эндоскопическая диагностика, лечение. 

3. Портальная гипертензия, патогенез, клиника, диагностика. Эндоскопические признаки. 

 

 

Директор 

  

А. М. Беляев                        

 

 

 



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
( ФГБ У «НИ И онко л о гии  и м .  Н .Н .Пет ро ва »  Мин здр ав а  Ро ссии)  

 

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 

Тел.: (812) 439-9555.  Факс: (812) 596-8947.  Эл.почта: oncl@rion.spb.ru 

ИНН 7821006887 КПП 784301001 

 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

Специальность 31.08.70 Эндоскопия, дисциплина Эндоскопия 

 

1. Показания к РХПГ, осложнения, меры профилактики. 

2. Пищевод Барретта. Эндоскопические критерии диагностики.  

3. Синдром Меллори-Вейса. Эндоскопическая семиотика. 

 

 

Директор 

  

А. М. Беляев                        

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
( ФГБ У «НИ И онко л о гии  и м .  Н .Н .Пет ро ва »  Мин здр ав а  Ро ссии)  

 

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 

Тел.: (812) 439-9555.  Факс: (812) 596-8947.  Эл.почта: oncl@rion.spb.ru 

ИНН 7821006887 КПП 784301001 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

Специальность 31.08.70 Эндоскопия, дисциплина Эндоскопия 

 

1. Показания и противопоказания к колоноскопии. 

2. Эзофагиты эндоскопическая семиотика. 

3. Синдром Делафуа. Диагностика, лечение. 

 

 

Директор 

  

А. М. Беляев                        

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
( ФГБ У «НИ И онко л о гии  и м .  Н .Н .Пет ро ва »  Мин здр ав а  Ро ссии)  

 

197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 

Тел.: (812) 439-9555.  Факс: (812) 596-8947.  Эл.почта: oncl@rion.spb.ru 

ИНН 7821006887 КПП 784301001 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

Специальность 31.08.70 Эндоскопия, дисциплина Эндоскопия 

 

1. Показания и противопоказания к бронхоскопии. 

2. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы эндоскопическая семиотика 

3. Устройство и принцип работы цифровых эндоскопов.  

 

 

Директор 

  

А. М. Беляев                        

 




