
1) Микулич в 1881 г сконструировал:

2) Управляемый гастроскоп изобрел:

3) Гастроскопия впервые выполнена:

4) Аппарат Шиндлера представляет собой:

5) Операционный гастроскоп впервые создал:

6) Гибкий гастроскоп впервые применил:

7) Показаниями к плановой эзофаго-гастродуоденоскопии являются все перечисленные,
кроме:

8)  Показаниями  к  экстренной  эзофаго-гастродуоденоскопии  являются  все
перечисленные, кроме:

9)  Абсолютными  противопоказаниями  к  плановой  эзофаго-гастродуоденоскопии
являются все перечисленные, кроме:

10)  Относительными  противопоказаниями  к  плановой  эзофаго-гастродуоденоскопии
являются все перечисленные, исключая:

11) Абсолютные противопоказания к экстренной гастроскопии:

12) Специальная подготовка к гастроскопии требуется у больных:

13)  При  обработке  и  стерилизации  фиброэндоскопов  могут  применяться  все
перечисленное, кроме:

14) Успешные опыты внутрижелудочной фотографии впервые проведены:

15)  Дооперационное  эндоскопическое  определение  и  маркировку  границ  антрального
отдела желудка впервые предложил:

16)  При  подготовке  к  селективной  проксимальной  ваготомии  маркировку  границ
антрального отдела необходимо производить в следующих отделах желудка:

17)  Для  определения  границы  между  телом  и  антральным  отделом  желудка
используется:

18)  Показаниями  к  проведению  дооперационного  определения  маркировки  границ
антрального отдела желудка являются все перечисленные, кроме:

19)  Подготовка  больного  к  дооперационному  определению  и  маркировке  границ
антрального отдела желудка включает все перечисленные этапы, исключая:

20)  Этапами  определения  границ  антрального  отдела  желудка  являются  все
перечисленные, кроме:

21) Для маркировки места локализации удаленного полипа используется:



22)  Эндоскопическое  определение  и  маркировку  границ  антрального  отдела  желудка
целесообразно проводить перед всеми перечисленными ниже операциями, исключая:

23)  После  нанесения  красителя  граница  между  телом  желудка  и  антральным  отделом
определяется через:

24) Показаниями к проведению зонда в тонкую кишку для энтерального питания служат
все перечисленные, кроме:

25)  Противопоказаниями  к  эндоскопическому  проведению  зонда  в  тонкую  кишку
служит все перечисленное, исключая:

26)  Эндоскопическое  проведение  декомпрессивного  зонда  в  тонкую  кишку  показано
при всех перечисленных ниже состояниях, за исключением:

27) Перед колоноскопией необходимо выполнить:

28)  В  отношении  эндоскопического  исследования  толстой  кишки  правильно  все
перечисленное, кроме:

29) Колоноскопия не показана:

30) Осмотр терминального отдела подвздошной кишки целесообразен:

31) Показаниями к ургентной колоноскопии являются:

32)  При  экстренном  обследовании  больных  с  толстокишечным  кровотечением  могут
быть использованы все перечисленные методы, кроме:

33)  Показаниями  к  выполнению  селективной  эндоскопической  контрастографии
являются все перечисленные, за исключением:

34) Показаниями к интраоперационной колоноскопии является:

35) Абсолютными противопоказаниями к колоноскопии являются:

36) Относительными противопоказаниями к колоноскопии являются:

37) К ограничениям для колоноскопии относятся:

38) К осложнениям, наиболее часто развивающимся после колоноскопии, относятся все
перечисленные, кроме:

39)  К  возможным  осложнениям,  связанным  с  подготовкой  толстой  кишки  к
исследованию, относятся все перечисленные, кроме:

40) К неполной перфорации толстой кишки относятся:

41)  У  больных  с  нарушенным  актом  дефекации  применяется  следующая  схема
подготовки толстой кишки к колоноскопии:

42)  У  больных  с  толстокишечной  непроходимостью  применяется  следующая  схема
подготовки толстого кишечника к колоноскопии:



43) У больных с поносами применяется следующая схема подготовки толстой кишки к
колоноскопии:

44)  У  больных  с  запорами  до  2-3  дней  применяется  следующая  схема  подготовки
толстой кишки к колоноскопии:

45)  Противопоказаниями  к  использованию  механической  очистки  толстой  кишки  при
помощи назогастральной инубации кишечника являются все перечисленные, исключая:

46)  Специальные  схемы  подготовки  используются  при  всех  перечисленных
заболеваниях или состояниях толстой кишки, кроме:

47) К особенностям подготовки больных с дивертикулезом толстой кишки относятся:

48)  Подготовка  больных  с  дивертикулезом  толстой  кишки  имеет  следующую
особенность:

49) Для подготовки толстой кишки к колоноскопии применяют:

50)  К  лекарственным  средствам,  которые  не  рекомендуется  использовать  при
подготовке толстой кишки к колоноскопии, относятся все перечисленные, исключая:

51) На моторику тонкой кишки преимущественно действуют:

52) На моторику толстой кишки действуют все перечисленные лекарственные средства,
кроме:

53) На моторику тонкой и толстой кишки оказывают действие:

54) К послабляющим средствам относятся:

55) К слабительным средствам относятся все перечисленные препараты, кроме:

56) К ветрогонным средствам относится:

57) Все перечисленные препараты следует отменять за 2-3 дня до начала подготовки к
колоноскопии, кроме:

58) Перед колоноскопией премедикация включает:

59) Диаметр биопсийного канала 3.7 мм имеет колоноскоп:

60) Принципиальное отличие эндоскопов CF-MB3 и CF-B3 состоит:

61) Диаметр биопсийного канала 5 мм имеет эндоскоп типа:

62) Наименьший наружный диаметр имеет колоноскоп типа:

63) К операционным колоноскопам относятся:

64)  Колоноскоп  не  удается  провести  в  купол  слепой  кишки  при  всех  перечисленных
состояниях, кроме:



65)  К  признакам  формирования  петель  в  ходе  колоноскопии  относятся  все
перечисленные, кроме:

66) При отсутствии продвижения колоноскопа вперед по кишке возможно использовать
все перечисленные приемы, кроме:

67) Технически наиболее трудным для проведения колоноскопа является:

68)  К  причинам,  по  которым  колоноскоп  не  удается  провести  в  купол  слепой  кишки,
относятся:

69)  Растяжение  петель  сигмовидной  кишки  при  колоноскопии  не  сопровождается
болевыми опущениями:

70) Фиксация сигмовидной кишки характеризуется:

71) Введение колоноскопа в прямую кишкупроизводится в положении больного:

72) Осмотр ободочной кишки производится в положении больного:

73) Болевой синдром при выполнении колоноскопии обусловлен:

74)  При  проведении  колоноскопии  больного  переводят  из  положения  лежа  на  левом
боку в положение лежа на спине во всех перечисленных случаях, кроме:

75)  При  проведении  колоноскопии  следует  обращать  внимание  на  все  перечисленные
признаки, исключая:

76) Норматив времени на выполнение тотальной колоноскопии составляет:

77)  Следующие  физиологические  сфинктеры  имеют  в  своей  основе  анатомический
субстрат:

78) К сфинктерам, не локализующимся в прямой, сигмовидной и нисходящей кишке:

79) Самый узкий отдел толстой кишки - это:

80)  Форму  равностороннего  треугольника  с  несколько  выпуклыми  сторонами  имеет
просвет:

81)  Форму  треугольника  с  закругленными  углами  и  слегка  выпуклыми  сторонами
имеет:

82) Высокие, плотные, морщинистые на вид складки характерны:

83) Сосуды подслизистого слоя хорошо видны в норме:

84) Тени не видны:

85) Брыжеечная тень хорошо выражена:

86) В понятие "ободочная кишка" входят все следующие отделы кишечника, кроме:



87) В понятие "ободочная кишка" не входит:

88) В понятие "толстая кишка" входят все перечисленные отделы кишечника, кроме:

89) В понятие "толстая кишка" не входят:

90)  Анатомической  и  функциональной  границей  левой  и  правой  половины  толстой
кишки является:

91) Сальниковая тения хорошо выражена:

92) Просвет кишки имеет овальную форму:

93) Полулунные складки характерны:

94) Продольные складки характерны:

95)  Большую  сочность  и  интенсивность  окраски,  менее  выраженный  сосудистый
рисунок имеет слизистая:

96) Светлая, гладкая, блестящая слизистая с четким сосудистым рисунком характерна:

97) Розовая, сочная с пятнистым сосудистым рисунком слизистая характерна:

98)  К  заболеваниям  толстой  кишки,  при  которых  Баугиниева  заслонка  часто  является
единственным ориентиром, не относятся:

99) Первую в мире бронхоскопию выполнил:

100) Первый гибкий бронхоскоп создал:

101) Показаниями к жесткой бронхоскопии являются:

102) Показаниями к бронхофиброскопии являются:

103) При бронхоскопии возможно диагностировать:

104)  Разрешающие  возможности  современного  бронхоскопа  позволяют  осмотреть
бронхи:

105) Протипоказаниями к бронхофиброскопии являются:

106) Осложнениями бронхоскопии могут быть:

107) Наименее токсичным для обезболивания при бронхоскопии является:

108) Наиболее токсичным для обезболивания при бронхоскопии является:

109) Антидотом дикаина является:

110) Обработка бронхофиброскопа проводится с помощью:

111) Обработка подсобных эндоскопических инструментов производится:



112) Первым анатомическим ориентиром при жесткой бронхоскопии является:

113) Вторым анатомическим ориентиром при жесткой бронхоскопии является:

114) Третьим анатомическим ориентиром при жесткой бронхоскопии является:

115) Четвертым анатомическим ориентиром при жесткой бронхоскопии является:

116)  Устье  верхне-долевого  бронха  справа  при  выполнении  бронхофиброскопии
располагается:

117) Границами промежуточного бронха справа являются:

118) Устье среднедолевого бронха при выполнении бронхофиброскопии располагается:

119) К средней доле относится:

120) Место отхождения устья VI сегментарного бронха (справа) расположено:

121) Место нахождения устья VII сегментарного бронха (справа) расположено:

122) Место отхождения устья левого верхнедолевого бронха расположено:

123) В верхней доле слева имеется:

124) Бронх Нельсона - это:

125) Верхушка Фовлера - это:

126) Бронх Нельсона относится:

127) Устье VI-го сегментарного бронха слева расположено:

128) Показаниями к апирационной биопсии во время бронхофиброскопии является:

129) Показанием к трансбронхиальной щипцевой биопсии легкого является:

130) Показанием к транстрахеальной пункционной биопсии является:

131) Показанием к браш-биопсии является:

132) Показанием к щипцевой биопсии во время бронхофиброскопии является:

133) Протиповоказанием к щипцевой биопсии является:

134) Осложнением щипцевой биопсии является:

135) Осложнением трансбронхиальной щипцевой биопсии легкого является:

136) При периферической опухоли легкого показана:

137) Клинические проявления дивертикула Ценкера:



138) Постожоговые стриктуры наиболее часто локализуются в

139) Эндоскопические признаки ожоговой стриктуры пищевода:

140) Эндоскопическая характеристика лейомиомы:

141) Причинами развития острого гастрита чаще являются:

142) Показаниями к экстренной ЭГДС являются:

143) Абсолютными противопоказаниями к экстренной ЭГДС являются:

144) Желудок опорожняется от пищи в среднем за

145) Для местной анестезии ротоглотки при ЭГДС лучше использовать

146)  Для  исключения  перфорация  пищевода  и  желудка  при  ожоге  пищевода  перед
эзофагоскопией необходимо выполнить

147) Пищевод Барретта наиболее часто выявляется при

148) Эндоскопически пищевод Барретта наиболее часто характеризуется наличием

149) Спаечная болезнь органов брюшной полости является:

150) Для подготовки толстой кишки к колоноскопии не используют:

151) Эндоскопическим ориентиром для проведения эндоскопа из полости рта в полость
глотки служит:

152) Устье пищевода образовано:

153) Треугольник Келлиана - это межмышечный треугольник на:

154) Первые 3-4 см просвета пищевода плохо расправляются воздухом за счет:

155) Анатомическая длина пищевода у взрослого человека в среднем составляет:

156) Диаметр просвета пищевода у взрослого человека в среднем составляет:

157) Толщина стенки пищевода у взрослого человека в среднем составляет:

158) В пищеводе при эзофагоскопии определяется ______ физиологических сужений:

159) Первое физиологическое сужение пищевода обусловлено:

160) Второе физиологическое сужение пищевода обусловлено:

161) Третье физиологическое сужение пищевода обусловлено:

162) В норме розетка кардии располагается на уровне ______ см от резцов:

163)  Проксимальная  граница  нижнего  пищеводного  сфинктера  наиболее  отчетливо



видна при:

164)  Основными  механизмами,  обеспечивающими  замыкательную  функцию  кардии,
являются:

165) Собственные железы пищевода залегают в подслизистом слое на уровне:

166) Секрет, выделяемый собственными железами пищевода, способствует:

167) Кардиальные железы пищевода располагаются:

168) Емкость желудка в среднем составляет:

169)  Препилорическим  отделом  называется  часть  желудка,  примыкающая  к
привратнику в радиусе:

170) Зона привратника в норме имеет протяженность:

171) При раздувании воздухом складки желудка:

172) Наиболее отчетливо желудочные поля видны:

173) Париетальные клетки фундальных желез желудка секретируют:

174) Длина 12-перстной кишки в среднем составляет:

175) Диаметр 12-перстной кишки в среднем составляет:

176) Первое физиологическое сужение 12-перстной кишки обусловлено:

177) Второе физиологическое сужение 12-перстной кишки обусловлено:

178) Интраперитонеально расположены следующие отделы толстой кишки:

179) Мезоперитонеально расположены следующие отделы толстой кишки:

180) Самым узким отделом толстой кишки является:

181) Наименьшую толщину стенки имеет:

182) Просвет кишки имеет овальную форму в:

183)  Просвет  кишки  имеет  форму  равностороннего  треугольника  с  несколько
выпуклыми углами в:

184)  Просвет  кишки  имеет  форму  треугольника  с  закругленными  углами  и  слегка
выпуклыми сторонами в:

185) Полулунные складки характерны для:

186) Продольно расположенные складки характерны для:

187) Жемчужно-белую окраску с четким сосудистым рисунком имеет слизистая:



188) Вены подслизистого слоя хорошо видны в:

189) Все тении не видны в:

190) Брыжеечная тения хорошо выражена в:

191) Сальниковая тения хорошо выражена в:

192) Плотные морщинистые складки характерны для:

193) складок определяется в:

194) складки определяются в:

195) Количество складок не постоянно в:

196) Скорость продвижения кишечного содержимого по тонкой кишке составляет:

197) Скорость продвижения кишечного содержимого по толстой кишке:

198) Максимально толстая кишка может абсорбировать за сутки до:

199) Устье среднедолевого бронха при выполнении бронхоскопии располагается на:

200) В верхней доле слева имеется количество сегментарных бронхов:

201) Основным методом верификации эндоскопического заключения является:

202)  Материал  для  гистологического  исследования  при  эндоскопическом  осмотре
получают с помощью:

203) Показаниями к щипцовой биопсии являются:

204) Ведущая роль в патогенезе образования пульсионных дивертикулов принадлежит:

205) Дивертикул Ценкера это:

206) Бифуркационный дивертикул это:

207)  Основной  причиной  перфорации  дивертикулов  пищевода  при  эзофагоскопии
является:

208) Постожоговые стриктуры наиболее часто локализуются в:

209) Для папилломы пищевода наиболее характерен:

210)  Наиболее  часто  среди  доброкачественных  подслизистых  опухолей  пищевода
встречается:

211) Основной причиной развития хронического антрального гастрита является:

212) Характер гиперемии слизистой оболочки при хеликобактерном гастрите:



213) При аутоиммунном хроническом гастрите преимущество поражается:

214) Эрозия - это поверхностный дефект слизистой оболочки не проникающий глубже:

215) ЭГДС при пептической желудочной язве:

216) Гигантскими считаются язвы желудка, превышающие в диаметре:

217) Признак Хенинга - это:

218) Наиболее частой причиной непроходимости привратника у взрослых является:

219) Среди полипов желудка чаще встречаются:

220)  При  эзофагогастродуоденоскопии  для  забора  материала  на  цитологическое
исследование наиболее часто применяется:

221)  При  холангиографии  на  рентгенограммах  тень  конкремента,  если  контрастное
вещество не обтекает камень, имеет вид:

222) ЭГДС в плановом порядке проводится для:

223) Абсолютными противопоказаниями к плановой ЭГДС являются:

224)  Эндоскопическое  исследование  после  операций  на  органах  брюшной  полости
можно выполнять:

225)  Показаниями  к  эндоскопическому  обследованию  больных  в  раннем
послеоперационном периоде являются:

226) Показаниями к проведению декомпрессивного зонда в тонкую кишку являются:

227) Желудок опорожняется от пищи в среднем за:

228) Для местной анестезии ротоглотки при ЭГДС лучше использовать:

229) Аэрон под язык при ЭГДС назначают для:

230) Форма эндоскопа по длине сохраняется за счет:

231) Форма эндоскопа по диаметру сохраняется за счет:

232) Резиновое покрытие управляемой части эндоскопа служит для:

233) Отсасывание из полости производится через:

234) Гастроскопом с торцевой оптикой удается осмотреть:

235) Дуоденоскопом удается осмотреть:

236) Эзофагоскоп применяется в основном для:

237)  Наиболее  частой  причиной  затруднения  продвижения  эндоскопа  из  кардиального



отдела в тело желудка является:

238) Обработку эндоскопа целесообразно проводить:

239) Контрастное вещество должно быть:

240) Показанием к плановой колоноскопии является:

241) Аневризма брюшного отдела аорты является:

242)  Для  подготовки  больных  с  толстокишечными  кровотечениями  использую
следующую схему:

243) При проведении биопсионных щипов при биопсии из верхнедолевого бронха:

244) Показанием к щипцевой биопсии во время бронхоскопии является:

245) Оперативные манипуляции через бронхоскоп включают:

246) Наиболее часто встречается следующая форма хиатальной грыжи:

247)  Наиболее  распространенные  симптомы,  вызванные  аксиальной  хиатальной
грыжей, являются следствием:

248)  Достоверными  эндоскопическими  критериями  аксиальной  хиатальной  грыжи
являются:

249) Зияние кардии или неполное ее смыкание может быть обусловлено:

250)  Основными диагностическими критериями при установлении степени аксиальной
хиатальной грыжи служат:

251) Наиболее частым осложнением аксиальной хиатальной грыжи является:

252) Наиболее частым осложнением параэзофагеальной хиатальной грыжи является:

253) Наиболее опасным периодом для эзофагоскопии при ожоге пищевода являются:

254)  Для  исключения  перфорация  пищевода  и  желудка  при  ожоге  пищевода  перед
эзофагоскопией необходимо выполнить:

255) Пищевод Барретта наиболее часто выявляется при:

256) Эндоскопически пищевод Барретта наиболее часто характеризуется наличием:

257) Кровотечение в раннем послеоперационном периоде после резекции желудка чаще
всего является следствием:

258) Симптом "манной крупы" характерен для:

259) Толщина слизистой оболочки желудка составляет:

260) Слизистая оболочка желудка выстлана:



261) Главные клетки фундальных желез желудка секретируют:

262) Наибольший диаметр в ободочной кишке имеет:

263) Правая половина ободочной кишки кровоснабжается из:

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

265)  При  заборе  материала  на  цитологическое  исследование  в  бронхологии  наиболее
часто применяется:

266)  Наиболее  частыми  причинами  перфорации  верхней  трети  пищевода  при  ЭГДС
являются:

267)  Наиболее  частыми  причинами  перфорации  средней  трети  пищевода  при  ЭГДС
являются:

268)  Наиболее  частыми  причинами  перфорации  нижней  трети  пищевода  ЭГДС
являются:

269) Клиническими симптомами перфорации шейного отдела пищевода являются:

270) Клиническими симптомами перфорации грудного отдела пищевода являются:

271) Промывание желудка перед ЭГДС требуется больным с:

272) Ограничением к выполнению колоноскопии является:

273) Показанием к экстренной колоноскопии является:

274)  Какая  из  классификаций  эпителиальных  новообразований  толстой  кишки
дифференцирует их по форме?

275)  Какие  типы  по  Парижской  классификации  соответствуют  полиповидным
неоплазиям?

276)  Какие  эндоскопические  методики  направлены  на  стадирование  онкологического
процесса по критерию N?

277)  Период  выполнения  колоноскопии  при  диспансерном  наблюдении  у  пациентов  в
1й год после операции на толстой кишке:

278) Период выполнения колоноскопии при диспансерном наблюдении у пациентов во
2й год после операции на толстой кишке:

279)  С  какими  целями  используются  система  узкоспектрального  осмотра  NBI  и
подобные ей системы?

280)  Устье  верхнедолевого  бронха  справа  при  выполнении  бронхофиброскопии
располагается на:

281) Место отхождения устья VI сегментарного бронха (справ1. рас положено:



282) Устье VI сегментарного бронха (слев1. расположено на:

283) Рентгенологическими признаками холедохолитиаза являются:

284)  Рак  желчных  протоков  при  холангиографии  устанавливается  на  основании
следующих признаков:

285) При первичном раке общего желчного протока его культя приобретает форму:

286) При раке большого дуоденального сосочка терминальный отдел общего желчного
протока приобретает форму:

287)  Зона  злокачественной  обструкции  общего  желчного  протока  может  иметь
следующие виды:

288) При раке желчного пузыря отмечается следующая рентгенологическая картина:

289)  Блокада  панкреатического  протока  при  раке  поджелудочной  железы  на
панкреатограммах может иметь вид:

290)  Изменения  панкреатограмм  при  раке  поджелудочной  железы  могут  иметь
следующие варианты:

291)  Показаниями  к  проведению  зонда  в  тонкую  кишку  для  энтерального  питания
являются:

292)  Противопоказаниями  к  эндоскопическому  проведению  зонда  в  тонкую  кишку
являются:

293) Преимуществом эндоскопа с торцевым расположением окна объектива является:

294)  Препарат  Сайдекс  сохраняет  свои  дезинфицирующие  и  стерилизующие  свойства
после приготовления раствора в течении:

295) Противопоказаниями к проведению ЭРПХГ в плановом порядке являются:

296) ЭРПХГ необходимо выполнять в:

297) Премедикация перед ЭРПХГ заключается в назначении:

298) К приемам, улучшающим условия канюляции БДС, относятся:

299) Контрастное вещество из главного панкреатического протока

300) Осложнениями ЭРПХГ являются:

301) Профилактикой развития острого панкреатита после ЭРПХГ служат:

302) Профилактикой инфицирования протоковых систем служат:

303) Относительным противопоказанием к колоноскопии является:

304) Ограничениями колоноскопии являются:



305) Осмотр терминального отдела подвздошной кишки показан при:

306)  Для  подготовки  больных  с  толстокишечной  непроходимость  к  колоноскопии
используют следующую схему:

307) Осложнением трансбронхиальной щипцевой биопсии является:

308) Осмотр бронхов правого легкого проводят в последовательности:

309) Осмотр бронхов левого легкого проводят в последовательности:

310) Показанием к аспирационной биопсии во время бронхофиброскопии является:

311) Показанием к транстрахеальной пункционной биопсии легких является:

312) Операционная холедохоскопия производится с целью:

313)  Относительным  противопоказанием  к  интраоперационной  холедохоскопии
является:

314) В холедохоскопе имеются:

315) Введение холедохоскопа в желчные пути обычно осуществляется через:

316) При холедохоскопии возможно:

317) Особенностью методики выполнения холедохоскопии является:

318) Причинами неудач холедохоскопии могут явиться:

319) Возможные осложнения холедохоскопии:

320) При кандидозном эзофагите белесоватые наложения на слизистой оболочке:

321)  Ранняя  реакция  при  поражении  ионизирующей  радиацией  обусловлена
повреждающим действием излучения на:

322)  Поздняя  реакция  при  поражении  ионизирующей  радиацией  обусловлена
повреждающим действием излучения на:

323) Для радиационного эзофагита в раннем периоде характерно:

324) Для радиационного эзофагита в позднем периоде характерна:

325) Основной причиной развития пищевода Барретта служит:

326) Стенка истинного дивертикула:

327) Выберите правильные характеристики видеокапсульной системы CapsoVision:

328)  Выберите  правильные  характеристики  видеокапсульной  системы  PillCam  Colon
(Given Imaging):



329) К методам диагностики заболеваний тонкой кишки относятся:

330) Какие осложнения видеокапсульной эндоскопии описаны в мировой литературе:

331) Какие существуют недостатки у видеокапсульной эндоскопии:

332) Какие существуют показания к проведению колонокапсульной эндоскопии:

333) Какие существуют преимущества у видеокапсульной эндоскопии:

334)  Кровотечения  с  неустановленным  традиционными  методами  (ЭГДС,
колоноскопия) источником составляют:

335) Методы диагностики заболеваний тонкой кишки не включают:

336) Назовите условия для эффективного анализа видеокапсульной эндоскопии:

337) Первое исследование тонкой кишки с помощью видеокапсулы было выполнено в:

338)  Перечислите  оборудование,  необходимое  для  проведения  видеокапсульного
исследования тонкой/толстой кишки:

339)  Укажите  преимущества  колонокапсульной  эндоскопии  перед  стандартной
колоноскопией:

340) Что является противопоказанием к проведению капсульной эндоскопии:

341) Язвенный дефект, ассоциированный с Н.pylori, наиболее часто локализуется:

342) Болезнь крона надо дифференцировать:

343)  Критерии  неспецифического  язвенного  колита  при  эндоскопии  включают  все
перечисленное, кроме:

344)  Из  каких  участков  язвы  нужно  выполнять  биопсию,  чтобы  обнаружить  очаг
малигнизации:

345) Наиболее информативный метод выявления рака желудка:

346) Наиболее частым осложнением РХПГ является:

347) Оптимальными методами хирургического лечения раннего рака желудка являются:

348) Чаще озлокачествляются:

349)  Щипковая  биопсия  из  слизистой  оболочки  при  доброкачественных  подслизистых
опухолях берется с целью:

350) Карцинома in situ характеризуется как:

351) Проксимальная граница опухоли обязательно определяется при:

352)  Основным  патогенетическим  фактором  образования  псевдодивертикула  ДПК



является:

353) Основной причиной возникновения папиллита служит:

354) Карциноиды развиваются из:

355)  Оптимальным  методом  диагностики  внутриампулярной  аденомы  большого
дуоденального сосочка является:

356) Показаниями к местному лечению язв желудка и 12-перстной кишки являются все
перечисленные, исключая:

357)  К  методам  лечения  язвенной  болезни  относятся  все  перечисленные,  за
исключением:

358)  К  задачам,  которые  необходимо  решить  при  гастродуоденоскопии  по  поводу
желудочно-кишечного кровотечения, относятся все перечисленные, исключая:

359)  Для  остановки  кровотечения  из  верхних  отделов  пищеварительного  тракта
применяются все перечисленные методы, исключая:

360)  Наиболее  эффективным  методом  остановки  кровотечения  из  расширенных  вен
пищевода является:

361)  Эндоскопическими  признаками  кровотечения  при  мезентериальном  тромбозе
являются все перечисленные, исключая:

362) Основными противопоказаниями к применению диатермокоагуляции являются

363)  Обязательными  этапами  подготовки  больного  с  кровотечением  к
лечебно-диагностической эндоскопии являются все перечисленные, кроме:

364)  Осложнением  склеротерапии  при  введении  склерозирующего  раствора  в
мышечный слой стенки пищевода является:

365)  Вероятность  развития  перфорации  полого  органа  при  электрокоагуляции  зависит
от всего перечисленного, исключая:

366)  Профилактические  меры  против  попадания  пленкообразующих  веществ  на
оптические  стекла  и  канал  эндоскопа  предусматривают  все  перечисленные,  за
исключением:

367)  Глубина  распространения  коагуляционного  некроза  при  электрокоагуляции
области источника зависит от всего перечисленного, кроме:

368)  Впервые  попытку  остановки  желудочно-кишечного  кровотечения  через  эндоскоп
путем термического воздействия предпринял:

369)  Оптимальным  методом  остановки  кровотечения  из  распадающихся  опухолей
желудка является:

370) Наиболее эффективным методом эндоскопического гемостаза является:



371) Операционный гастроскоп был создан:

372) К случайным относятся все следующие инородные тела пищеварительного тракта,
кроме:

373) Безоары желудка могут осложняться всем перечисленным, кроме:

374)  Ко  вторичным  симптомам  инородного  тела  пищевода  относятся  все
перечисленные, исключая:

375)  Клинические  проявления  при  инородных  телах  зависят  от  всех  перечисленных
факторов, исключая:

376) Наиболее постоянным симптомом инородного тела, свободно лежащего в просвете
пищевода, является:

377) Наиболее постоянным клиническим симптомом инородного тела, внедрившегося в
стенку пищевода, является:

378) Из проглоченных волос образуются:

379) Из переваренного жира образуются:

380)  У  больного  имеется  безоар  желудка  в  сочетании  со  стенозом  пилоробульбарного
отдела. Ему показано:

381) Предварительное наложение гастростомы показано при бужировании

382) Эндоскопическими признаками ожоговой стриктуры пищевода являются:

383)  Показаниями  к  удалению  потерянных  дренажей  служат  все  перечисленные,  за
исключением:

384)  Эндоскопическими  признаками  лигатурного  свища  являются  все  перечисленные,
кроме:

385) Наиболее опасным методом лечения рубцовых стриктур пищевода является:

386) Опасным периодом для эзофагоскопии при ожоге пищевода является:

387)  При  удалении  инородных  тел  могут  быть  использованы  все  перечисленные
инструменты, кроме:

388) Лигатуры из верхних отделов пищеварительного тракта извлекаются:

389)  Способ  бужирования  рубцовых  сужений  пищевода  по  металлической
струне-направителю предложен:

390) Эндоскопическая полипэктомия может считаться радикальным методом лечения

391)  К  способам  извлечения  отсеченных  полипов  относятся  все  перечисленные,  за
исключением:



392) Различают все перечисленные морфологические виды полипов желудка, кроме:

393) Инородное тело из бронха впервые удалил:

394) Клиническая картина при инородных телах трахеи включает:

395)  Для  эндоскопического  рассечения  печеночно-дуоденального  сфинктера  и
интрамуральной части холедоха применяется:

396)  К  осложнениям  папиллосфинктеротомии  относятся  все  перечисленные,  за
исключением:

397)  Для  извлечения  камней  из  желчных  протоков  после  эндоскопической
папиллосфинктеротомии используются:

398) Потерянные дренажи общего желчного протока извлекаются:

399) й эхослой стенки желудка соответствует:

400) Количество эхослоёв желудочной стенки, различаемые при ЭУС (12 МГц):

401) Какие эхослои стенки ЖКТ являются гиперэхогенными?

402) При сканировании не эпителиального образования желудка вы обнаруживаете, что
оно  исходит  из  4-го  эхослоя,  имеет  неоднородную  гипоэхогенную  структуру  с
гиперэхогенными включениями и анэхогенными участками. Ваше заключение?

403) Какие эхослои стенки ЖКТ являются гипоэхогенными?

404)  Критериями  эндосонографической  шкалы  злокачественности  неэпителиальных
опухолей верхних отделов ЖКТ является:

405)  Методом  радикального  эндоскопического  удаления  неэпителиальных  опухолей
является:

406) Оптимальным методом обезболивания при выполнении эндоскопической резекции
неэпителиальной опухоли пищевода туннельным доступом является:

407)  Факторами,  снижающими  риск  развития  местных  осложнений  после
эндоскопического удаления неэпителиальной опухоли, являются:


