
Ц
ен

* 
S 

мо
л.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

ЭНДОСКОПЫ МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 18305-83 
(СТ СЭВ 3928-82)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М о с к в а

энергетический паспорт здания

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


РАЗРАБОТАН Министерством медицинской промышленности 

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. М. Хохлова (руководитель темы); А. Л. Куликовский; Л. А. Смирнова, 
квид. техн. наук; О. Н. Максимова; Ю. А. Цепепев; Н. Н. Мороз

ВНЕСЕН Министерством медицинской промышленности

Зам  министра В. В. Ксрбуиов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен
ного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. Н? 6112



УДК e0M:616-07J.1-71:006JJ4 Группа POO

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГОСТ
ЭНДОСКОПЫ МЕДИЦИНСКИЕ
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Взамен

ОКСТУ 944210 ГОСТ 18I0S—72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабре 
1183 г. N° 8112 ером введения установлен

с 01.01.8J

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий в 
области медицинских эндоскопов.

» Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, научно-технической, 
учебной и справочной литературе. *

Стандартлюлностью соответствует СТ СЭВ 3928—82.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный ' 

термин.
Применение терминов — синонимов стандартизованного тер

мина запрещается.
Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в 

стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Нлп».
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при

ведены в качестве справочных нх краткие формы, которые раз
решается применять в случаях, исключающих возможность их 
различного толкования. Установленные определения можно, при 
необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нару
шения границ понятий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D) и 
английском (Е) языках. . ‘

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском, немецком и английском языках.

И эдакие официальное . Пере нечетна воспрещена

★

(£) Издательство стандартов, 1934
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В стандарте имеется справочное приложение I, в котором при
ведены термины и определения общих понятий эндоскопов и 
справочное приложение 2, в котором приведены правила постро
ения наименований и условных обозначений медицинских эндо-
СКОПОВ.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
снвома7КИе <*юрмы — светлым. недопустимые синонимы — кур-

Термин Определение

ОБЩ ИЕ ПОНЯТИЯ

1. Медицинский эндоскоп 
Эндоскоп
D. Endoskop
E. Endoscope

2. Смотрений эндоскоп
D. Bcsicht ign п gsondoskop
E. Examining endoscope

3. Биопсийный эндоскоп
D. Biopsiccndoskop
E. Endoscope for biopsy

А Операционный эндоскоп
D. OperalionsendOskop 
E Operation endoscope

5. Жесткий медицинский эндо
скоп
Жесткий эндоскоп 
О. ,Starres medizinisches 

Endoskop
E. Rigid medical endoscope

6. Гибкий медицинский эндо
скоп
Гибкий эндоскоп
D. Flexiblcs medizinisches 

Endoskop *
E. Flexible medical endoscope

Эндоскоп, вводимый во внутренние по
лости и органы человека через естестве» 
иые каналы или хирургическим путем

Медицинский эндоскоп, предназначеииый 
для исследований внутренних полостей и 
органов человека путем осмотра

Медицинский эндоскоп, предназначенный 
для взятии пробы ткани с требуемого уча
стка под визуальным контролем для по
следующего проведения гистологического 
анализа

Медицинский эндоскоп, предназначенный 
для проведения диагностических, лечебных 
и хирургических манипуляций введением 
инструментов под визуальным контролем

Медицинский эндосхол. рабочая часть ко
торого выполнена жесткой

Медицинский эндоскоп, рабочая часть 
которого может плавно изгибаться в опре
деленных пределах

типы медицинских эндоскопов
7, Цистоскоп

D. Cyatoskop
E. Cystoscope

Медицинский ЭНДОСКОП. ВВОДИМЫЙ ПО МО- - 
чсиспускательному каналу для исследова
ния и лечения заболеваний мочевого пузы
ря и верхних мочевых путей
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Термин Определение

8. Смотровой цистоскоп
D. Besichtigungscystoskop
E. Examining cystoscopc

9. Катетеризационный цисто
скоп
D Kathelceisationscystoskop 
Е. Catheterizing cystoscope

10. Односторонний катстериза- 
цнонкый цистоскоп
D. Einseitlges Katheterisati-

onseystoskop
Е Single catheterizing cysto

scopc
11. Двусторонний катетернзаци- 

онный цистоскоп
D. Zweiscitlges Katheterisa- • 

tionscystoslcop
E. Double catheterizing cysto

scopc
12. Универсальный цистоскоп

D. Untversalcs Cysloskop
E. Universal cystoscopc

13 Уретроскоп
D. Urethroskop
E. Urethroscope

14. Цмсгоуретросхоп
11дп. Урггр<щистоскоп
D. Cystourethroskop
E. Cysto-urcthroscope

15. Цнсгоскоп-лнготриптор
Цистолитотриптор
D. Llthotriptcrcystoskop
E. CysloUtbotriptor

16. Цисторезехтоскоп
D. Cystoresektoskop
E. Cystoreaectoscope

17. Пиелоскоп
D. Pyeloskope
E. Pyeloseope

Цистоскоп, предназначенный для иссле
дования внутренней поверхности мочеЪого 
пузыря путем осмотра

Цистоскоп, предназначенный для исследо
вании и лечения заболеваний верхних мо
чевых путей введением в них гибкого ка
тетера под визуальным контролем

Катетеризационный цистоскоп, предна
значенный для введения катетера в один 
мочеточник

Катетеризационный цистоскоп, предна
значенный для одновременного введения 
катетеров в оба мочеточника

Цистоскоп, предназначенный для прове
дения различных манипуляций внутри мо
чевого пузыря введением гибких инстру
ментов и катетеров под визуальным конт
ролем

Медицинский эндоскоп, вводимый в мо
чеиспускательный канал для исследования 
и лечения заболеваний его внутренней по
верхности ,

Цистоскоп, предназначенный для иссле
дования и лечения заболеваний мочеиспус
кательного ктнала и мочевоео пузыря

Цнстоскоц, предназначенный для дробле
ния камней в меновом пузыре под визуаль
ным контролем

Цистоскоп, предназначенный для удале
ния опухолевых тканей при аденоме пред
стательной железы введением под визу
альным контролем 8лет.троп|>оводяшей ре
жущей петли, подключееной к генератор 
токов высокой частоты

Медицинский эндоскоп, вводимый во вре
мя хирургической операция на верхних 
мочевых путях через разрез почки в ее 
лоханки для исследования и лччекия их за
болеваний
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Термин Определение

18. Уретероскоп
D. Ureteroskop
E. Urcthcroscope

19. Ангроскоп
D. Anlroskop
E. Antroscopc

20 Отосальпингоскоп
D. Otosalpingoskop
E. Otosalplngoscope

21. Броихоскоп
D. Bronchoskop
E. Bronchoscope

22. Бронхоэзофагосхоп
В В ronchoosopha goskop
Е. Bronchoscopecsophago-

scope

23. Оптическая трубка к бронхо
скопу
Нди. Оптический Оронхоскоп
D. Bronchoskopoptik
E. Bronchoscopic telescope

Медицинский эндоскоп, проводимый чс-
;МЯ нсслсаовз,"'« н лечения заболеваний верхних мочевых путей

Медицинский эндоскоп, вводимый путем 
прокола стенки пнжнего носового хода в 
верхнечелюстную пазуху для исследования 
и .лечения ее заболеваний
• Медицинский эндоскоп, вводимый по ни

жнему носовому ходу в носоглотку для нс- 
н лечения заболеваний слуховой

Медицинский эндоскоп, вводимый в тра
хею и бронхи для исследования их анутрен- 
ней поверхности, лечения их заболеваний г '  
удаления инородных тел

• Медицинский эндоскоп, состоящий из на
бора тубусов, вводимых а трахею и брон- 
***• а также через гортаиоглотку и пищевод 
хяя исследования их внутренней поверхно
сти. лечения пх заболеваний н удаления 
инородных тел 1

Оптическая трубка, проводимая через 
тубусы бронхоскопа для исследовании 
бронхов, отходящих под разными углами

24. Дыхательный бронхоскоп
D. Beatimmgs-Bronchoxkop
E. Respiratory hronchoscope

Ьронхоскоя, предназначенный ддя иссле
дования бронхов при общем наркозе и 
имеющий специальный узел для подключе
ния к эндоскопу устройства, при помошн 
которого осуществляется искусственная 
вентиляция легких.

25 Эзофагоскоп
D. .Osophagoskop
E. Esophagosccye

26. Эзофагогасгроскоп
Г) Osophagogastroskop 
Е. Esophagogastroscope

27. Гастроскоп
D. Gastroskop
E. Gastroscope •

П р и м е ч а н и е .  . Прп пом«ии .чиха
тельного бронхоскопа возможно осуще
ствление вспомогательного дыхания н 
ннсуфляцни кислорода

Медицинский эндоскоп, вводимый в пи
щевод для исследования внутренней повер
хности и лечения его заболеваний

Медицинский эндоскоп, вводимый я пи- 
щенод и жслудох для исследования н ле
чения их заболеваний

Медицинский эндоскоп, вводимый через 
гортаиоглотку к пищевод в желудок для 
исследования и лечения его заболеваний
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Терния ■ Определение

28. Гастродуодеиоскоп
D. Gastroduodcnoskop
E. Gastroduodenoscope

Медицинский эндоскоп, вводимый через 
гартаноглотку к пищевод в желудок и д  е- 
надиатниерстиую кишку дли исследовании 
и лечения их заболеваний

29. Дуоденоскоп
D. Duodenoskop ‘ • 
Е Duodenoscopc

Медицинский эндоскоп, вводимый через 
гортаноглотку. пищевод н жс.чуд<ж в д|1(  ̂
кадцатнперегную кишку .тля исследования 
и .течении ее заболеваний

30. Лапароскоп
D I-aparoskop 
h. Laparoscope

Медицинский эндоскоп. вводимый путем 
прокола брюшной стенки в брюшную по
лость ДЛЯ исследования и лечения лаболс- 
пзиий ее органов

31. Ходсдохоскоп
D. Cholcdochoskop 
E Choledocboecope

Медицинский эндоскоп, вводимый во вре
мя операции на желчных путях через раз
рез общего желчного протока для его ис
следовании и лечения заболеваний

32. Колоиоскоп
D Kolonoskop
F.. Colonoscopc, coloscopc

Медицинский эндоскоп, вводимый через 
анальное отверстие в толстый кише«вк 
для исследования и лечении его заболева 
ний

■33. Сш хоидоскоп
D. Sigmoidoskop
E. Sigmoidoscope

Медицинский эндоскоп, вводимым через 
анальное отверстие н прямую кишку в сиг
мовидную кишку для исследовании и лече
ния ее заболеваний

34 Сигмоидоходоносхоп
D SlgmoidokoJonoekop 
E. Sigmoidocolonoscopc

.Медицинский эндоскоп, вводимый через 
анальное отверстие и прямую киш кувси 
м «видную кийшу и в толстый 
для.исследований и лечения их заболеваний

Медицинский эндоскоп, вводимый через
35. Ректоскоп

D. Rekloskop
E. Proctoscope

анальное отверстие для исследования и ле 
чения заболеваний прямой кишки и нижне
го отдела сигмовидной кишки

36. Аиоскоп
D. Anoskop 
E Anoscope

Медицинский эндоскоп, «водимый через 
анальное отверстие для исследования и ле
чения заболеваний анального отверстия и 
начального отдела прямой кишки

37. Торакоскоп
D, Thorakoskop
E. Thoracoscope

Медицинский эндоскоп, вводимый- аутом 
прокат грудной стенки для исследования 
излечения заболеваний органов плевральной 
полости

38 Медкасгмносхоп
D. Medlastinoskop
E. Mediastinoscope

Медицинский эндоскоп, вводимый опера
тивным путем при вскрытии грудной стенки 
п П^ость средостения .тля исследования и 
лечения заболеваний се органов
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Термин Осрвд«леииа

39. Кудьдоскоп
D. Kuldosknp, Douglasskop
E. Culdoscope

40. Гистероскоп
D. Hysteroskop
E. Hystcroscopc

41. Цераикоскол
D. Ccrvikoskop
E. Ccrvicoscope

42. Аммиоскоп *
D. Amnioskop
E. Amnioscope

43. Вентрикулоскоп
D, Ventrikuloskop
E. Ventriculoscope

44 ДЪимоскоп
D. Myeloskop
E. Myetoscope

45. Артроскоп
D. Arlhroskop
E. Arthroscope

46 Ангиоскоп
D. Angioftkop
E. Angloscopc

47. Риноскоп
D. Rhinoskop
E. Rhinoscope

41ч Ларингоскоп
D. Laryngoskop
E. Laryngoscope

49. Отоскоп
D. Otoskop 

. Е. Otoscope

Медицинский эндоскоп, вводимый через 
разрез заднего свода влагалища дли иссле
дования и лечения заболеваний органов 
малого таза

Медицинский эндоскоп, вводимый через 
влагалище в полость матки для исследова
ния и лечения сс заболеваний

Медицинский эндоскоп, вводимый через 
влагалище в канал шейки матки для иссле
дования его заболеваний

Медицинский эндоскоп, вводимый через 
влагалище для исследования околоплодных 
вод

Медицинский эндоскоп, виолимый во вре
мя операции при вскрытой полости черепа 
в мозговые желудочки для исследования 
и лечения их заболеваний

Медицинский эндоскоп, вводимый путем 
прокола в спииомозговой канал для его 
исследования

Медицинский эндоскоп, вводимый путем 
прокола в полость коленного сустава для 
исследования и лечения его заболевания

Медицинский эндоскоп, вводимый во вре
мя операции через разрез стеики крупных 
кровеносных сосудов для исследования и* 
внутренней поверхности

Медицинский эндоскоп, вводимый в по
лость носа для исследования и лечения се 
заболеваний

Медицинский эндоскоп, вводимый -в гор
тань для исследования и лечения заболева
ний различных сс участков

Медицинский эндоскоп, вводимый и на
ружный слуховой проход для исследова
ния и лечения заболеваний слухового про 
хода н барабанной перепонки

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ ЭНДОСКОПОВ

50. Рабочая часть медицинского 
эндоскопа
Рабочая часть
D. Arbeltsteil dcs medizini- 

schen Endoskops 
E Working part of medical 

endoscope

Часть медицинского эндогкопа, предна
значенного дли введения в исследуемую 
область и имеющая форму и размеры, со
ответствующие анатомическому каналу, по 
которому вводят эндоскоп
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Термин
Определение

51. Тубус медицинского эндоско
па
Тубус

• DATubus°*<lcs mcditlnischcn 
Endoskops

Е. Tube of medical endoscope
52. С то я  медицинского эндоско

па
Ствол

^ S c h a u 'V - s  nveditlniechen 

E. Shaded  medical endoscope

53. Обтуратор медицинского эн
доскоп*
Обтуратор 
Ндп. Менореи
D. Obturajor dcK medizinl

schen Endoskops .
E. Obturator of medical endo

scope
54. Троакар медицинскою эн

доскопа
D^Ttokor des mcdizinischen 

Endoskops .
E. Trocar of medical endo 

scope »
55 Гильза троакара медицинско

го эндоскопа

D^TrokarhUbe dea medizlm 
schcn Endoskops .. .

E. Trocar cannula of medical 
endoscope

56. Стилет троакара медицинско
го эндоскопа

OTm kar-Stillct des mcdlzi- 
niachen Endoskop*

E, Trocar stylet of medical 
endoscope

Сш-такная часть медицинского эидоско- 
па со5е!жатая рабочую часть эндоскопа 
н "предназначенная для непссредстаениог 
наблюдения объекта

Составная часть медицинского эндоскопа,

д а т ;  z s j t s u
кой трубки

У стройство, предка каченное для мкр«- 
' отосрстия дистального конца "У®У^а
НТК с т а Х  iJm предотвращении травмиро^
Е м п р и  ~ М ..И »  » « “ «“  •  
исследуемую область

Составная часть медицинского 9'W**0"*’ 
предназначенная для прокола ткани с и 

последующего введения ссктвных 
3  S S S l o !  в исследуемую область

Составная часть троакара f  ̂ U'iH Koro 
эндоскопа, имеющая форму трубки, пред 
назначенная для послсл^ательиого ааеде- 
ния составных частей эндоскопа в 
дуемую область

Составная часть троакара медицинского 
эндоскопа, имеющая форму стер»»»*' с 3 
tK-гиеиным рабочим концом, проводимая 
через гильзу троакара эндоскопа для Р 
кола ткани
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Амииосхоп
АигноЛоп
Лноскоп
Лмтроскоп
Аргроскоп
Бронхоскоп
Бронхоскоп дыхательный
Бронхоскоп оптический
Броихоэзофагоскоп
Цснгрмкулоскол
Г астродуодеиоскоп
Гастроскоп
Гильза
Гильза троакара медицинского эндоскопа
I истероскоп
Луоденоскоп
Колоиоскоп
Кульдоскои
Лапароскоп
Ларингоскоп
Мандрек
Мсдиастиноскои
Мне л ос коп
Обтуратор
Обтуратор медицинского эндоскопа
Отосальлмнтоскоп
Отоскоп
Пиелоскоп
Ректоскоп
Риноскоп
Сит ИОИДОКОЛОМОСКОП 
Сигмоид оскоп
Ствол
Ствол
Ствол медицинского эндоскопа
Стилет
Стилет троакара медицинского эндоскопа
Тора кот коп
Троакар
Троакар медицинского эндоскопа 
Трубка к бронхоскопу оптическая
Тубус
Тубус
Тубус медицинского эндоскопа
Уретероскоп
Уретроскоп
Холедохоскол
Цервикоскоя
Цистолитогрилтор
Цисторезектоскоп
Цистоскоп
Цистоскоп катетермэацноиный 
Цистоскоп катетернзациоииый двусторонний 
Цистоскоп катетернзацнонныА односторонний 
Цистоскоп-литотриптор

42
4G
3G
19
45
21
24
23
22
43
28
27
55
55
40
20
32
39
30
48
S3
38
44
53
53
20
49
17
35
47
3*
33
52
51
52
56
56
37
54
54
23
51
52
51
18

31
41
15
16
1
9

И
ю
15
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Цистоскоп смотровой 
Цистоскоп универсальны*
Цисгоу ретроскоп

Часть рабочая
Этофагог астроскоп 
Эзофагоскоп
Эндоскоп .  .
Эндоскоп биопсийным 
Эндоскоп гибкий 
Эндоскоп жесткий 
Эндоскоп медицинский
Эндоскоп медицинским гибкий 
Эндоскоп медицинский жестким
Эндоскоп операционный 
Эндоскоп смотровойсмотровом

а л ф а в и т н ы й  у к а з а т ь  т т т м и н о .  н а  н в м в ц к о ы  О М И

Aronioakop
Angioskop
Anoskop

t o  rMdixImschcn Endoskope
ArthroskopBcxichli gun gsendoskop
Besichtl gw ngsey stoskop 
Biopsicendoskop
Bcatnrnngs-Btonchoakop
Bronchnosophagoskop
Bronchoskop
Broncho^kopoptiK
Cervikoxkop
Qiolcdoclioskop
Cystoresektoskop
Cystoskop
Cystourethroakop
Duodcnoskop
f f i u ^ t h c i e n S»ilonscyst<»kop

Flexible^mcditlnisches Endoakop
Gaalrodisodenoskop
Gasiroskop
Ka thet e rlsa tlonscyaloakop
Kolnnoakop
Kuldoskop
Laparowtop
taryngoxkop
LiUiotriptcrcystoskop
Mediastinoskop

Operationaendoskop
Oioa3lpingoskop

8
12
И
И
50
50
26
25

1
3 
6
5 
1
6 
5
4
2

42 .
46
36
19
50
45
2
8
3

24
22
21
23
41

U
7

14
29
39
10
1
6

28
27
40
9

32
39
30
48
15
38
44
53

4
20
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Oloskop v
Osophagogastfoskop
O-sopbagoskop
Pyeloskop
Rekloskop
Rhinoskop
Schaft dcs mcdlzinischcn Endoskops
Sigrnoidokolonoskop
Sigmoldoskop
Starres mwJtjInischew Endoskop 
Г fiorakoskop
Trokar dcs mcdmnischen Endoskops
irokarhulse dcs medizinischcn Endoskops

Trokar-Slile.t dcs medizinischcn Endoskops
Tubus dcs medizinischcn Endoskops
U n lvem lcs Cysloskop
Urefcroskop
Urethroskop
Ventrfkuloftkop
Zweiseiliges hathclcrisationscystoskop

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Amnioscopc
Angioscope
Anoscope
Antroscope
Arthrosoope
Bronchoscope
Bronchoscopecsophagoscopc
Bronchosooplc telescope
Catheterizing cystoscope
Cervicoscope
Cholcduchoscopc
Colonoscope
Coloscope
Cu Idoscope
Cystollthotriptor
Cyslorcscctoscope
Cystoscope
Cysto-ureihroscopc
Double cathctcflzlng cystoscope
Duodcnoscope
Endoscope
Endoscope Jor biopsy
Esophagogastroscope
Esophagoscope
Examining cystoscope
Examining endoscope
Flexible medical endoscope
Gasirod uodenoscope
Gaslroscope
Hystcroscope
Laparoscope
Laryngoscope
Mediastinoscope
Myeloscope

49
26
25
17 
35 
47 
52 
34 
33
5

37
54
55
56 
51 
12
18 
13 
43 
II

42
46
36
19
45
21
2t2
23

9
41
3!
32
32
39
15
16
7 

14 
II
29 

1 
3

26
25

8 
2 
6

28
27
40
30 
•18 
38 
44
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Obturator о) medical endoscope 
Operation endoscope 
Otosalpingoscope
Otoscope
Proctoscope
Pycloscope
Respiratory bronchoscope 
Rhinoscope
Rigid medical endoscope ,
Shait of medical endoscope
Sigmoidocolonoscope
Sigmoidoscope
Single catheteriring cystoscope . 
Thoracoscope
Trocar cannula of medical endoscope 
Trocar of medical endoscope 
Trocar stylet of medical endoscope 
Tube of medical endoscope 
Universal cystoscope 
Uretheroscope 
Urethroscope 
Ventrlculoscope
Working part of medical endoscope

43
50
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ЭНДОСКОПОВ

Термин Определение Черт«*с

I. Эндоскоп Устройство, имеющее ос
ветительную и наблюда
тельную системы и предна
значенное для введения во 
внутренние полости объекта

2. Эндоми
кроскоп

3 Эндоскоп 
с фотоустрой- 
ством

4, Эндоскоп 
с кнноустрой- 
ством

5 Эндоскоп 
с телевизион
ным устройст
вом

6. Эндоскоп 
с проекцион
ным устройст
вом

7. Эндоскоп 
с волоконной 
оптикой

с целью осмотра и проведе
ния различных манипуля
ций

Эндоскоп, предназначен
ный для исследования внут
ренних полостей контакт
ным методом с кратностью 
увеличения более 25* 

Эндоскоп. • предназначен
ный для регистрации изо
бражения наблюдаемого 
объекта на фотопленку при 
помощи фотографического 
устройства. расположен
ного на проксимальном кон
це эндоскопа

•Эндоскоп, предназначен
ный для регистрации изо
бражения наблюдаемого 
объекта на кинопленку при 
помощи киноустройства, 
расположенного на прокси
мальном кокие эндоскопа 

Эндоскоп, предназначен
ный для передачи изобра
жения наблюдаемого объ
екта «на телевизионный эк
ран при помощи телевизи
онного устройства, присое
диняемого к проксимально
му концу эндоскопа 

Эндоскоп, предназначен
ный для проецирования 
изображения наблюдае
мого объекта на,экран 

Эндоскоп, в '  оптической 
системе которого использу
ют волоконный световод 
для передачи изображения 
и освещения
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Терния Определение Чертеж

8. Эндоскоп 
с волоконным 
световодом

Эндосхсп. в котором ос
вещение наблюдаемого объ
екта создает световой по
ток, передаваемый по воло
конному световоду от ис
точника света, установлен
ного вне исследуемой обла
сти

9 Панорам
ный эн доской

Эндоскоп, головной эле 
мент которого может обе
спечить осмотр участков, 
расположенных вокруг про
дольной оси эндоскопа и 
пределах 360* при неизмен
ном положении эндоскопа

10. Эндоскоп 
с лазерным 4 
устройством

Эндоскоп, предназначен
ный для проведения лазер
ного излучения с целью ис
следования и активного 
воздействия на объект

11. Дисталь
ный коней 
эндоскопа

Участок рабочей части, 
находящийся на протнвопо 
ложном *сгт наблюдателя 
конце эндоскопа

12. Прокси
мальный конец 
эндоскопа

Часгь эндоскопа, обра
щенная к наблюдателю

13. Освети
тельное уст
ройство эндо
скопа

Составная часть эндоско
па. включающая источник 
света н другие элементы 
конструкции и предназна
ченная для освещения на
блюдаемою объекта

14, Прокси
мальное осве
тительное уст
ройство эндо
скопа

Осветительное устройст
во эндоскопа. источник све
та которого расположен на 
его проксимальном конце

15. Дисталь
ное осветитель
ное устройст
во эндоскопа

Осветительное устройст
во эндоскопа, источник све
та которого расположен в 
дистальном конце эндоско
па

16. Соетопро 
водящая сис
тема эндоско
па

Части осветительного уст
ройства, вмонтированные в 
эндоскоп н предназначен
ные для передачи света (в 
жестком или гибком испол
нении)
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17. Сисговод- 
ш*й кабель эн
доскопа

18. Наблюда
тельная систе
ма эндоскопа

19. Оптиче
ская друбка 
эндоскопа

20. Оптиче
ская трубка 
эндоскопа 
прямого наб
людения

21. Оптиче
ская трубка 
эндоскопа бо
кового наблю
дения

22. Оптиче- 
. ская трубка

эндоскопа
проградного
наблюдения
23 Оптиче

ская трубка 
эндоскопа ре
троградного 
наблюдения

Составная часть эндоско
па. состоящая на волокон
ного световода, покрытого 
эластичной оболочкой, с 
присоединительными эле
ментами. предназначен
ная .тля передачи света от 
источника, установленно
го вне эндоскоп?, к его све
топроводящей системе 

Части эндоскопа, пред
назначенные для формиро
вания и передачи изображе
ния объекта к наблюдате
лю (в жестком или гиб
ком исполнении) 

Наблюдательная систе
ма эндоскопа, выполненная 
в виде трубки е заключен- 
иыми в ней оптическими де
талями н служащая для пе
редачи изображения 

Оптическая трубка эндо
скопа, угол наблюдения ко
торой равен О®

Oin-ическвя трубка эндо
скопа. угол наблюдения ко- 
торой равен 90°

Оптическая трубка эндо
скопа, угол наблюдении ко
торой от 0 до 60*

Оптическая трубка эндо
скопа. угол наблюдения ко
торой от 90 до 180” £ Щ ]

24. Угод изги
ба дистально
го конца 
гибкого эндо
скопа

Угол изгиба 
дистального 
конца

Угол, измеряемый в пло
скости изгиба рабочей части 
эндоскопа, между осью ж е
сткого участка дистального 
конца эндоскопа и осью вы
прямленной рабочей части 
эндоскопа
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Термин ОП1>одел«лкг • Чертеж

25. Угол на- 
яравлевия на-

Угол между осью рабо
чей части эндоскопа и на-

°'Ьу ----------------------Ш -блюдсния эв- правлением визирования в
доскопа градусах •

26. Угловое 
поле оптиче
ской системы 
эндоскопа в

П р и м е ч а н и е .  Для 
гибких эндоскопов угол 
наблюдения определя
ют как угол между осью 
жесткой части дистально
го конца эндоскопа и на
правлением визировании 
Абсолютное значение уд

военного угла между опти
ческой осью и апертурным 
лучом в пространстве пред- 7пространстве 

предметов 
Угол ПОЛЯ 

зрения 
27. Размеры 

поперечного 
сечения рабо
чей части эн
доскопа

метоа

Наибольший' и иаимеиь 
ший размеры или диаметр 
поперечного сечения рабо
чей части эндоскопа

- V

/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И УСЛОВНЫ* 
ОБОЗНАЧЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ЭНДОСКОПОВ

1. Построение наименований медицинских хндоскопов

1.1. Наименование медицинского эндоскопа должно содержать термин, обо
значающий тип эндоскопа по настоящему стандарту, и определяющие слоаэ, 
характеризующие конструкцию рабочей части,' функциональное назначение, 
принцип устройства оптической и осветительной системы, способ регистрации 
изображения, а также -назначение эндоскопа в зависимости от болезни и возра
ста пациента.

Допускается для построения термина, определяющего тип медицинского эн
доскопа. не предусмотренный настоящим стандартом, использовать термиио- 
эдеменг, обозначающий принятое в медицине название полости, для исследова
ния которой предназначен эндоскоп, совместно с 7ерминоэдсментом «скоп».

1.2. П о р я д о к  р а с п о л о ж е н и я  о п р е д е л я ю щ и х  с л о 'в  в н а 
й м е  и о в з н и н  э н а о с к о п а  с л е д у ю щ и й ;

12.1. Определяющее слово, указывающее на конструкцию рабочей ч а с т  
При этом при выполнении рабочей части эндоскопа в наименовании эндоскопа 
допускается не включать определяющее слово, если оно.не характеризует ос
новной отличительный признак конкретного эндоскопа.

1.2.2. Определяющее слово, указывающее на функциональное назначение.— 
биопсийный, операционный и т.' д. (например, «гастроскоп биопсийный»), при 
этом в наименования смотровых эндоскопов допускается не включать определя
ющее слово

1-2.3. Определяющее слово, указывающее на принцип устройства наблюда
тельной системы. При наличии в эндоскопе волоконной оптики, служащей для 
передачи изображении, в наименование должны быть включены определяющие 
слова «с волоконной оптикой», при этом в наименование не следует включать 
он редел и книге слово «гибкий» (например, «гастроскоп с волоконной оптикой») 
При жестком 1Х'полнени11 наблюдательной системы с волоконной оптикой должно 
быть введено определяющее слово «жесткий» (например, «лапароскоп с воло
конной оптикой жесткий»). При выполнении оптической системы эндоскопа из 
линзовой оптики в наименование прибора допускается не включать определяю
щее слово, если оно не характеризует основной отличительный признак разраба
тываемого эндоскопа от существующих.

12.4 Определяющее слово, указывающее иа принцип устройства осветитель- 
ной системы. Принцип устройства осветительной системы эндоскопа должен 
быть отражен в наименовании введением определяющих слов «с волоконным све
товодом» пли «с лампой накаливания» (например, «цистоскоп с волоконным све
товодом»), В наименования жестких эндоскопов с лампами накаливания и эндо
скопов с волоконной оптикой допускается не включать отличительное определя
ющее слово.

1.2.5 Определяющее слово, указывающее на назначение эндоскопа в зави 
симости от возраста пациента. В наименование эндоскопа, предназначенного для 
исследования детей, следует включать определяющее слово «детский» (напри
мер «детский цистоскоп»).

12.6. Определяющее слово, указывающее иа способ регистрации изображе
ний. Способ регистраций изображения должен быть отражен в накмелопаннк 
андоскопа путем добавления терминоэдемевтов «с фотоустройством», «с кино-
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устройством» и д р , которые должны быть в конце наименования эндоскопа {на
пример. «гастроскоп с фотоустройством», «цистосхоп с лазерным устройством»).

1 3. Наименование мсдииинскнх эндосконои. предназначенных для прижиз
ненного исследования тканей полости н органов под большим увеличением сле
дует строить, исходя из следующих термнномснеитов: термнкоэлемеит. обозна
чающий принятое в медицине название полости, для исследования которой слу
жит эндоскоп, и термииоэдемект «микроскоп» (например, «ректомикроскоп». 
«бронхомикроскоп»). ,

2. Построен** условного обозначения медицинских эндоскопов

2.1 Условное обозначение медицинского эндоскопа должно состоять ид на
чальных букв слов, входящих в наименование термина, обозначающего тип эн
доскопа. и определяющих слов. При этом типам эндоскопов по настоящему 
стандарту ирксааивагог следующие буквенные обозначения: амниоскоп — Ам, 
аигкоскоп — Ат, а носком — Аи, антроскоп — Ат, артроскоп Лр, бронхо
скоп — Бр. бронхоскоп дыхательный ДБр, бронхоэзофагоском — БЭФ. вен
трикулоскоп — Be. гастроскоп — Г. гастродуоденоскоп — ГД. гистероскоп — Ги, 
дуодсиоскоп — Д , колоиоскоп — К, кульдоскоп — Ку. лапароскоп — Л  а, л а 
рингоскоп — Лр, медиасгиноскоп — Me. ккелоскоп — Ми, отосалмшнгоскоп — 
Ос. осгоскоп — О. пиелоскоп — Пи, ректоскоп — Ре, риноскоп — Ри, сигмоидо- 
колоноехоп — СК. сигмоидоскоп — С, торякоскоп — То. трубка к бронхоскопу опти
ческая — ТОБ. уретероскоп — Уе, уретроскоп— Ур, холедохоскоп — Хо. перин
ное коп — Це, цистоскоп — Ци. цистоскоп катетеризационный -  ЦиК_ цисто
скоп катстернзаснояиый двусто|>оккий — ЦиК-2. цистоскоп катетеризационный 
олпосторонний — ЦиК-1. ЦИСТОСК0П-ЛН70ТрН1ТТОр — Цл, цистоскоп смотровой — 
ЦиС. цистоскоп универсальный — ЦнУ, цисторезектоскоп — Цр. цистоуретроскоп 
— Цу, эзофагоскоп — Э. эзофагогастроскоя — ЭГ.

2.2. В условное обозначение не следует включать начальные буквы слов, 
характеризующих конструкцию рабочей части и «возрастное» назначение эндо
скопа.

2.3. Цифровое обозначение должно включать номер модели, который дол
жен писаться через тире, например, гастродуоденоскоп биопсийный с волокон
ной оптикой должен иметь условное обозначение ГД—Б—ВО-1.

Не допускается вместо условных обозначений, указанных в настоящем 
стандарте, давать произвольные шифры типа «Яшма» и т д.

1. Построение номенклатурного наименования медицинских
эндоскопов «

3.1 Номенклатурное наименование медицинского эндоскопа должно стро
иться в следующем порядке: термин, обозначающий тип эндоскопа, и определя
ющие слова в соответствии с раза I настоящего приложения.

3.2 Условное обозначение номенклатурного наименования эндоскопа — а 
соответствии с разд. 2 настоящего приложения. Например, медицинский эндо
скоп для осмотра полости желудка и двенадцатиперстной кишки, имеющий ка
нал для проведения биопсийных щипцов, и снабженный волоконными световода
ми для передачи света и изображения, будет иметь наименование: «Гастродуо
деноскоп биопсийный с волоконной оптикой» и условное обозначение ГД—Б— 
—ВО-1; цистоскоп, предназначенный для проведения операционных вмешательств 
с помощью гибких инструментов и снабженный линзовой оптикой к волоконным 
световодом для передачи света, будет иметь наименование': «Цистоскоп операци
онный с волоконным световодом» и условное обозначение ЦиО—ВС-1,
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