
1) Международная классификация болезней - это:

2) Оптимальная мощность колопроктологического отделения составляет

3)  Врачебная  должность  колопроктолога  консультативно-диагностического  центра
устанавливается:

4) Норматив должности врача колопроктолога территориальной поликлиники

5) Средняя нагрузка врача-колопроктолога поликлиники должна составлять:

6) Ставка врача-ординатора-колопроктолога устанавливается на:

7)  Верхняя  брыжеечная  вена  в  корне  брыжейки  расположена  по  отношению  к
одноименной артерии

8) Верхняя брыжеечная артерия является ветвью:

9)  Сфинктерами,  которые,  герметически  закрываясь,  создают  препятствие  для
продвижения  пищевых  масс  и  кишечного  содержимого  по  желудочно-кишечному
тракту,  являются:  1)  привратник,  2)  Баугиниева  заслонка,  3)  наружный  сфинктер
заднего прохода, 4)внутренний сфинктер, 5) сфинктер Гирша

10)  Через  подгрушевидное  отверстие  таза  выходят:  1)  срамной  нерв,  2)  внутренняя
срамная  артерия,  3)  нижний  ягодичный  нерв  и  одноименная  артерия,  4)  седалищный
нерв, 5) подкожная ветвь заднего бедренного нерва и одноименная артерия

11) Гной из полости таза по запирательному отверстию распространяется:

12) Нижняя прямокишечная артерия отходит

13) Циркулярные мышечные волокна стенки прямой кишки наиболее развиты:

14) Основным фиксирующим элементом правого изгиба ободочной кишки является

15) Наружный сфинктер прямой кишки иннервируется ветвями:

16)  В  осуществлении  механизма  держания  кишечного  содержимого  основную роль  из
числа перечисленных играет:

17) Слева и справа от прямой кишки в полости таза располагаются

18) Клетчаточное пространство, ограниченное изнутри и сверху мышцами поднимателя
заднего прохода, а снаружи запирательной мышцей и седалищным бугром называется

19)  Региональными лимфатическими узлами для  прямой  кишки являются:  1)  паховые,
2) подчревные, 3) аноректальные, 4) верхние прямокишечные, 5) подвздошные

20)  Гной  из  околопрямокишечного  висцерального  пространства  может
распространиться  в:  1)  боковые  клетчаточные  пространства  таза,  2)
позадипрямокишечное  клетчаточное  пространство,  3)  околовлагалищную  клетчатку  у
женщин,  4)  забрюшинную  клетчатку  и  под  большую  поясничную  мышцу,  5)
околопростатическую клетчатку у мужчин



21) Пространство, расположенное позади анального канала между подкожной порцией
наружного  сфинктера  и  местом прикрепления  к  копчику мышцы поднимателя  заднего
прохода называется (именно через него при подковообразном парапроктите гной чаще
всего поступает из одной ишиоректальной ямки в противоположную):

22) В основу сегментарного деления печени положено

23) Слизистая оболочка тонкой кишки в течение суток выделяет

24)  В  толстой  кишке  не  всасываются:  1)  вода  и  электролиты,  2)  спирт,  3)  глюкоза  и
моносахариды, 4) белки, 5) все жирорастворимые витамины

25)  Толстая  кишка  по  внешнему  виду  отличается  от  тонкой  кишки:  1)  большим  по
сравнению  с  тонкой  диаметром,  2)  серовато-пепельным  оттенком,  3)  особыми
продольно расположенными мышечными пучками, которые собраны в виде мышечных
тяжей или лент, 4) наличием жировых подвесков, 5) наличием гаустр

26) Восходящая ободочная кишка кровоснабжается за счет:

27) Основным артериальным стволом поперечной ободочной кишки является

28) Дуга Риолана образуется за счет анастомоза

29) Артерии сигмовидной кишки отходят

30)  К  лимфатическим  узлам  ободочной  кишки  относятся:  1)  надободочные,  2)
околоободочные,  3)  промежуточные,  4)  главные,  расположенные  в  корне  брыжейки
кишки, 5) лимфоузлы, расположенные у ствола нижней брыжеечной вены

31) Внутренние геморроидальные узлы располагаются

32) Микроскопически геморрой характеризуется

33) Острая анальная трещина не имеет:

34) Остроконечные перианальные кондиломы имеют вид

35)  Макроскопическая  картина  поражения  при  болезни  Крона  толстой  кишки
характеризуется

36)  Макроскопическая  картина  болезни  Гиршпрунга  у  взрослых характеризуется  чаще
всего:  1)  расширением  всех  отделов  прямой  и  ободочной  кишки,  2)  относительным
сужением  в  дистальном  отделе  и  расширением  вышерасположенных  отделов  толстой
кишки,  3)  воспалительными  изменениями  слизистой  оболочки  толстой  кишки,  4)
наличием  язв  на  слизистой  толстой  кишки,  5)  отсутствием  гаустр  в  расширенных
отделах кишки

37)  При  дивертикулярной  болезни:  1)  наблюдается  гиперэластоз  продольного
мышечного слоя кишки, 2) дивертикулы образованы не всеми слоями кишечной стенки,
3)  дивертикулы  локализуются  чаше  всего  в  сигмовидной  кишке,  4)  отмечается
утолщение  стенки  сигмовидной  кишки,  5)  циркулярные  мышцы  кишечной  стенки
разволакиваются



38)  При гистологическом исследовании солидных тератом могут  быть обнаружены:  1)
структуры,  характерные  для  органов  дыхания,  2)  респираторный  эпителий,  3)  ткань
щитовидной железы, 4) ткань головного мозга, 5) хрящевая ткань

39)  Карциноиды  толстой  кишки  характеризуются  тем,  что:  1)  развиваются  из  клеток
Кульчицкого,  вырабатывают  серотонин,  2)  обычно  располагаются  в  глубоких  слоях
слизистой  оболочки,  3)  имеют  плотную  консистенцию,  4)  не  озлокачествляются  и  не
метастазируют, 5) никогда не обнаруживаются в правых отделах толстой кишки

40)  Для  эндометриоза  характерно:  1)  отек  и  гиперемия  слизистой  оболочки,  2)
синеватые  пятна  и  полоски  на  слизистой,  3)  наличие  плотных  узлов  в  стенке  кишки,
спаянных  с  окружающими  тканями,  4)  обязательное  увеличение  паховых
лимфатических  узлов,  5)  прорастание  эндометрием  в  стенку  кишки  со  стороны
слизистой оболочки

41)  Наиболее  удобным  положением  для  осмотра  больного  с  заболеванием  прямой
кишки является

42)  При  раке  прямой  кишки  одним  из  первых  клинических  проявлений  бывает,  как
правило,

43)  В  начальной  стадии  рака  левой  половины  толстой  кишки  наиболее  характерным
признаком является

44) Для рака прямой кишки наиболее характерным признаком является

45)  Основными  задачами  пальцевого  исследования  прямой  кишки  являются:  1)
ориентировочная  оценка  состояния  костного  скелета  таза,  2)  оценка  состояния
внутренних половых органон (предстательной железы у  мужчин,  матки  и  придатков  у
женщин),  3)  оценка  состояния  анального  канала  и  замыкательной  функции  сфинктера
заднего  прохода,  4)  определение  состояния  просвета  прямой  кишки,  степени  её
подготовленности  для  исследования  и  выполнения  ректороманоскопии,  оценка
состояния  слизистой  оболочки  прямой  кишки,  5)  опенка  состояния  ректовагинальной
перегородки

46)  Диагностическими  задачами  ректороманоскопии  являются:  1)  определение
характера  патологического  процесса,  2)  определение  функционального  состояния
дистальных  отделов  толстой  кишки,  3)  оценка  анатомического  состояния  слизистой
оболочки прямой кишки, 4) биопсия, 5) взятие мазков-отпечатков для цитологического
исследования

47)  Основными  способами  исследования  функционального  состояния  запирательного
аппарата  прямой  кишки  являются:  1)  сфинктерометрия,  2)  пальцевое  исследование
анального  канала,  3)  изучение  кремастерного  и  анального  рефлекса,  4)
ректороманоскопия, 5) ирригоскопия

48)  Проба  с  красителем  при  диагностике  свища  прямой  кишки  используется  для:  1)
установления  характера  происхождения  свища,  2)  дифференциальной  диагностики
специфического  свища  (туберкулезной  и  т.д.  этиологии),  3)  определения  локализации
свищевого  хода,  4)  установления  связи  наружного  свищевого  отверстия  с  просветом
прямой кишки, 5) выявления затеков и полостей

49)  Фистулография  при  свищах  прямой  кишки  помогает:  1)  выявить  направление



свищевого  хода,  2)  установить  наличие  полостных  образований,  3)  выявить
разветвления  свищевого  хода,  4)  установить  степень  рубцовых  изменений  анального
сфинктера, 5) оценить функцию анального жома

50) При подозрении на озлокачествление свища необходимо произвести

51) Абсолютным противопоказанием к проведению ректороманоскопии является:

52) Достоверными методами диагностики болезни Гиршпрунга являются:

53)  Хронические  парапроктиты  с  формированием  свища  являются,  чаше  всего,
следствием:

54) Внутреннее отверстие свища прямой кишки чаще всего располагается:

55) Обязательным признаком для свищей прямой кишки является

56)  Локализация  свищевого  хода  при  хроническом  парапроктите  оценивается  по
отношению: 1) к внутреннему сфинктеру, 2) наружному сфинктеру заднего прохода, 3)
к морганиевой крипте, 4) клетчаточному пространству, 5) к лонному сочленению

57)  Экстрасфинктерный  свищ  прямой  кишки  первой  степени  сложности
характеризуется тем, что:

58)  Вторая  степень  сложности  экстрасфинктерных  свищей  прямой  кишки
характеризуется:

59)  Третья  степень  сложности  экстрасфинктерных  свищей  прямой  кишки
характеризуется:

60)  Четвёртая  степень  сложности  экстрасфинктерных  свищей  прямой  кишки
характеризуется тем, что:

61) К подковообразным относятся свищи прямой кишки, в которых имеется

62) Для интрасфинктерного свища прямой кишки характерно:

63) При интрасфинктерном свище прямой кишки наиболее целесообразно

64) При чрезсфинктерном свище прямой кишки лучше всего:

65)  При  первой  степени  сложности  экстрасфинктерных  свищей  наиболее
целесообразно:

66)  При  сфинктеропластике  после  иссечения  экстрасфинктерного  свища  в  просвет
кишки в качестве шовного материала целесообразнее использовать:

67) Пересечение анокопчиковой связки

68) Вовремя операции по поводу свища прямой кишки прежде, чем провести лигатуру
необходимо:

69)  Рецидивы  свища  прямой  кишки  после  операции  иссечения  свища  с  низведением



слизистой могут быть связаны с

70)  Для  профилактики  послеоперационной  недостаточности  анального  жома  при
лигатурном методе нужно:

71) Для уменьшения натяжения швов, наложенных на сфинктер, целесообразно:

72)  Главным  преимуществом  операции  иссечения  свища  и  низведением  слизистой
перед лигатурным методом является

73) Наиболее информативным признаком для переднего ректоцеле у женщин является:

74)  При  переднем  ректоцеле  без  недостаточности  анального  сфинктера  можно
выполнить:

75) Злокачественной разновидностью остроконечных перианальных кондилом является

76) Основными причинами, приводящими к выпадению прямой кишки, являются:

77)  Если  прямая  кишка  выпадает  не  только  при  дефекации,  но  и  при  физической
нагрузке, то это-

78)  О  декомпенсации  мышц  тазового  дна  при  выпадении  прямой  кишки  в  первую
очередь свидетельствует:

79)  Объективным  признаком  внутреннего  выпадения  прямой  кишки  (интраректальная
инвагинация) является:

80) Шаровидная или яйцевидная форма выпадающей прямой кишки отмечается при:

81) Лечение наружного выпадения прямой кишки должно быть:

82) При третьей стадии геморроя внутренние узлы:

83)  Консервативное  лечение  хронического  геморроя  должно  быть  направлено  на:  1)
устранение  боли,  2)  улучшение  микроциркуляции,  3)  улучшение  кровотока  в
геморроидальных  узлах,  4)  уменьшение  хрупкости  сосудистых  стенок,  5)  остановку
кровотечения

84)  Основные  принципы  применения  малоинвазивных  методик  лечения  геморроя:  1)
они  применимы  только  при  патологическом  состоянии  внутренних  геморроидальных
узлов, 2) не применяются при выраженном наружном геморрое, 3) не применяются при
наличии воспалительных заболеваний прямой кишки, анального канала и промежности,
4)  все  манипуляции  выполняются  с  применением  обезболивания,  5)  все  оборудование
должно быть от известных фирм-производителей

85) Недостаточность анального сфинктера после операции иссечения свища в просвете
прямой  кишки  может  развиться  вследствие:  1)  неправильной  оценки  локализации
свищевого хода, 2) повреждения глубокой порции наружного жома, 3) широкого рубца
в анальном канале, 4) введения в задний проход во время операции ректального зеркала,
5) применения электрокоагуляции для гемостаза в ране промежности

86) Недостаточность анального жома после операции по поводу свища прямой кишки с



использованием  лигатурного  метода  чаще  всего  развивается  вследствие:  1)  слишком
быстрого  прорезывания  лигатуры,  2)  использования  в  качестве  лигатуры  шелка,  3)
образования  обширного  рубца  на  сфинктере,  4)  применения  лигатуры  при  переднем
свище прямой кишки, 5) использования в качестве лигатуры латекса

87)  Консервативное  лечение  недостаточности  анального  сфинктера  показано  при:  1)
функциональной  недостаточности,  2)  посттравматической  2  степени,  3)
посттравматической  1  степени,  4)  посттравматической  у  больных  старше  60  лет,  5)
посттравматической  2  степени  при  повреждении  сфинктера  в  боковых  сегментах
протяженностью менее окружности

88)  Хирургическое  лечение  анальной  недостаточности  выполняется  при:  1)
функциональной  недостаточности  2  степени,  2)  органической  недостаточности  2
степени, 3) органической недостаточности 1 степени, 4) органической недостаточности
3 степени, 5) при послеоперационной недостаточности сфинктера любой степени.

89)  Показанием  к  операции  сфинктеролеваторопластики  является:  1)  недостаточность
сфинктера  при  наличии  дефекта  до  j  окружности  по  боковым  сегментам,  2)
недостаточность  сфинктера  при  наличии  дефекта  до  j  окружности  по  передней  или
задней  полуокружности,  3)  недостаточность  сфинктера  2-3  степени  при  наличии
дефекта  до  1/3  окружности,  4)  недостаточности  2-3  степени  у  больных  с  выпадением
прямой  кишки,  5)  любая  степень  недостаточности  после  операции  по  поводу  заднего
свища прямой кишки

90)  Сфинктероглютеопластика  показана  при:  1)  дефекте  сфинктера  по  передней
полуокружности, 2) дефекте сфинктера по задней полуокружности, 3) недостаточности
жома  у  больных  с  выпадением  прямой  кишки,  4)  недостаточности  2-3  степени  с
дефектом  сфинктера  до  1/3  окружности  по  боковым  полуокружностям,  5)
недостаточность сфинктера 2-3 степени с дефектом до 1/3 по задней полуокружности

91) При операции сфинктероглютеопластики используется: 1) длинный лоскут большой
ягодичной  мышцы,  2)  длинный  лоскут  малой  ягодичной  мышцы,  3)  длинный  лоскут
средней  ягодичной  мышцы,  4)  короткий  лоскут  большой  ягодичной  мышцы,  5)
короткий лоскут малой ягодичной мышцы

92)  При  дефекте  сфинктера  более  S  окружности  используются:  1)  длинные  лоскуты
малой ягодичной мышцы, 2) короткие лоскуты большой ягодичной мышцы, 3) длинный
лоскут  средней ягодичной мышцы,  4)  длинный лоскут  большой ягодичной мышцы,  5)
короткий лоскут средней ягодичной мышцы

93) Самой частой формой острого парапроктита является:

94)  Локализация  гнойника  при  остром  парапроктите  устанавливается  при  пальцевом
исследовании  прямой  кишки.  Одним  из  основных  ориентиров  служит  аноректальная
линия. При подкожном парапроктите гнойник располагается:

95)  При  ишиоректальном  парапроктите  гнойник  располагается  по  отношению  к
аноректальной линии:

96) Пельвиоректальный парапроктит лучше всего вскрыть:

97)  При  гнилостных  и  анаэробных  парапроктитах:  1.  Достаточно  сделать  широкие
разрезы  тканей.  2.  Необходимо  рассечь  и  иссечь  нежизнеспособные  ткани.  3.



Достаточно  сделать  широкие  разрезы  и  промывать  раствором  перекиси  водорода.  4.
Раны  дренировать  и  наладить  орошение  их  растворами  перекиси  водорода,
антисептиков,  антибиотиков.  5.  Достаточно  сделать  широкие  разрезы  и  назначить
антибиотики

98)  Объективным  признаком  присоединения  воспаления  при  остром  тромбозе
геморроидальных узлов является:

99)  Радикальную  операцию  по  поводу  геморроя,  осложнившегося  острым  тромбозом
узлов и перианальным отёком, можно выполнить:

100)  Если  радикальная  операция  по  поводу  острого  воспаления  эпителиального
копчикового хода выполняется вторым этапом после ликвидации гнойного процесса, то
вмешательство целесообразнее завершить:

101)  После  операции  с  подшиванием  краёв  раны  ко  дну  по  поводу  эпителиального
копчикового хода замедлить заживление раны можно:

102) Хирургическое лечение острой анальной трещины показано:

103) Повреждение стенки прямой кишки в родах:

104)  Показанием для  наложения  колостомы при  травматическом повреждении  прямой
кишки  является:  1.  Ранение  внутрибрюшного  отдела  прямой  кишки.  2.  Ранение
внебрюшной  части  кишки  выше  уровня  леватора  заднего  прохода.  3.  Повреждение
наружного  сфинктера  на  протяжении  более  j.  4.  Сочетанное  повреждение  прямой
кишки,  костей  таза  и  мочевыводящих  путей.  5.  Любое  проникающее  ранение  прямой
кишки в сочетании с обширным повреждением промежности

105)  При  травме  прямой  кишки  предпочтительна:  1.  Пристеночная  колостома.  2.
Двуствольная  "столбиком"  с  пересечением  задней  стенки.  3.  Одноствольная  с
ушиванием  отводящего  колена.  4.  Двуствольная  плоская.  5.  Вид  стомы  не  имеет
значения

106) При свежей травме анального канала с повреждением наружного сфинктера нужно
обязательно

107)  После  получения  травмы  анального  канала  прошло  около  cуток.  Имеется
повреждение наружного жома по левой боковой стенке (от 1 до 5 часов по циферблату).
Края  раны  отёчны,  обрывки  мышц  тёмные,  рана  с  серым  налётом.  Больному
необходимо

108)  Произведена  хирургическая  обработка  раны  нижнеампулярного  отдела  прямой
кишки  и  анального  канала,  на  стенку  кишки  и  сфинктер  заднего  прохода  наложены
узловые кетгутовые швы. Рана нагноилась, отмечается недержание газов и кала. В этом
случае целесообразнее всего

109)  Ирригоскопия  при  кишечном  кровотечении  применяется  не  только  с
диагностической, но и с лечебной целью при

110) Облигатным предраком является

111)  При  проведении  ректороманоскопии  в  прямой  кишке  на  высоте  10  см  от  края



заднего  прохода  обнаружен  ворсинчатый  полип  размером  3x2  см.  На  основании
проведённых  исследований  установлено,  что  ворсинчатый  полип  имеет
доброкачественную структуру. В этом случае следует

112) Для лечения аденом прямой кишки лучше всего применять

113) Если после удаления одиночного полипа получен ответ - аденокарцинома в полипе,
то необходимы

114) Эффективным методом диагностики ворсинчатой опухоли толстой кишки является

115)  Наиболее  эффективным  способом  хирургического  лечения  при  циркулярной
ворсинчатой опухоли в нижнеампулярном отделе прямой кишки является

116)  Если  обнаружен  рецидив  доброкачественной  опухоли  прямой  кишки,  то
необходимо выполнить

117)  После  удаления  доброкачественной  опухоли  прямой  кишки  необходимо
наблюдение за больным

118)  Важнейшим  отличительным  признаком  семейного  аденоматоза  толстой  кишки
является

119) К характерным внекишечным проявлениям семейного аденоматоза толстой кишки
относятся

120) В диагностике семейного аденоматоза толстой кишки ведущее значение имеют: 1)
ректороманоскопия, 2) ирригоскопия, 3) колоноскопия, 4) эзофагогастродуоденоскопия,
5) ультрасонография

121)  Рак  толстой  кишки  при  семейном  аденоматозе  наиболее  часто  развивается  1)  в
слепой  и  восходящей  кишке,  2)  в  прямой  кишке,  3)  в  нисходящей  кишке,  4)  в
сигмовидной кишке, 5) в поперечной ободочной кишке

122) Основным видом лечения диффузного полипоза толстой кишки является

123)  Диспансеризация  больных,  радикально  оперированных  по  поводу  диффузного
полипоза  толстой  кишки  предусматривает:  1)  выявление  и  своевременная  коррекция
обменных  нарушений,  2)  контроль  за  ростом  полипов  в  желудке  и  тонкой  кишке,
сохранённых  сегментах  толстой  кишки,  3)  выявление  рецидива  рака  толстой  кишки,
новых злокачественных опухолей, 4) выявление десмоидных фибром брюшной полости,
5) предложение обследовать близких родственников на предмет исключения полипоза

124)  Комбинированной  операцией  по  поводу  рака  толстой  кишки  считается  такое
оперативное вмешательство, когда

125) Наиболее часто злокачественному перерождению подвергается

126) Наиболее эффективным методом лечения рака прямой кишки является

127)  Расширенной  операцией  по  поводу  рака  прямой  кишки  называется  оперативное
вмешательство по удалению кишки с опухолью и



128)  Сочетанной  операцией  при  раке  прямой  кишки  называют  удаление  кишки  с
опухолью и

129) Невозможность выполнения радикальной операции по поводу рака прямой кишки
объясняется

130)  При  острой  кишечной  непроходимости,  возникшей  из-за  циркулярной  опухоли
дистального отдела сигмовидной кишки, необходимо выполнить

131)  При  раке  прямой  кишки,  расположенном  на  4  см  выше  края  анального  канала,
показана

132) Паллиативную резекцию прямой кишки не следует выполнять, когда

133)  Под  комбинированным  лечением  рака  прямой  кишки  понимают:  1)  лучевую
терапию  с  последующей  радикальной  операцией,  2)  радикальную  операцию  с
последующей лучевой терапией, 3) лучевую терапию с химиотерапией и операцией, 4)
комбинированная  операция  без  лучевой  и  химиотерапии,  5)  химиотерапия  с  лучевой
терапией

134)  Основным  отягощающим  фактором  при  опухолевой  толстокишечной
непроходимости, нередко способствующим летальному исходу, является

135)  Больные  раком  прямой  кишки,  перенесшие  радикальные  операции,  нуждаются  в
диспансерном наблюдении в первые два года после операции

136) Правильный диагноз рака прямой кишки устанавливается на основании

137) При раке слепой кишки с явлениями выраженной тонкокишечной непроходимости
показана операция

138)  Из  перечисленных  паллиативных  операций  при  раке  ободочной  кишки  следует
отдавать предпочтение

139)  Характерными  клиническими  признаками  неспецифического  язвенного  колита
являются: 1) понос, 2) кровь в стуле, 3) боли в животе, 4) тошнота и рвота, 5) головные
боли

140)  Для  диагностики  неспецифического  язвенного  колита  наиболее  информативным
является:

141)  Показанием  к  экстренной  операции  у  больных  неспецифическим  язвенным
колитом служит: 1) неэффективность консервативной терапии, 2) перфорация кишки, 3)
нарастающая общая слабость,  потеря в весе,  4)  токсическая дилятация толстой кишки,
5) ежедневные выделения крови с калом

142)  Элементами  предоперационной  подготовки  при  экстренном  хирургическом
вмешательстве по поводу неспецифического язвенного колита являются

143) Патогномоничными клиническими признаками болезни Крона являются:

144)  Показанием  к  плановому  оперативному  лечению  болезни  Крона  является:  1)
кишечное кровотечение, 2) прикрытая перфорация кишки, 3) дилятация толстой кишки,



4)  отсутствие  эффекта  от  консервативного  лечения,  5)  стриктура  кишки  с  явлениями
непроходимости

145)  Абсолютными  показаниями  к  операции  по  поводу  осложненного  дивертикулеза
толстой  кишки  являются:  1)  перфорация  дивертикула,  2)  массивное  кровотечение,  3)
абсцедирование  инфильтрата,  4)  кишечная  непроходимость,  5)  невозможность
исключить рак

146) О степени адаптации, при выведенной в виде илеостомы тонкой кишке, объективно
можно  судить  по  таким  признакам,  как:  1)  сроки  приживления  кишки,  2)  состояние
слизистой  оболочки  кишки,  3)  объем  кишечных  выделений,  4)  отсутствие
параилеостомического дерматита, 5) появлении аппетита у больного

147) Хирургическое лечение тератоидных образований необходимо:

148) Характерным для болезни Гиршпрунга является:

149) Правильным методом лечения болезни Гиршпрунга является:

150) Информированное добровольное согласие пациента (или доверенных лиц) является
необходимым предварительным условием медицинского вмешательства

151) Специализированная колопроктологическая помощь должна оказываться в:

152) Диспансерное наблюдение не должно вестись за пациентами:

153)  Потребность  в  колопроктологических  койках  на  10  тыс.  населения  в  настоящее
время составляет:

154)  Сфинктерами,  которые,  герметически  закрываясь,  создают  препятствие  для
продвижения  пишевых  масс  и  кишечного  содержимого  по  желудочно-кишечному
тракту, являются: 1) привратник, 2) баугиниева заслонка, 3) наружный сфинктер заднего
прохода, 4)внутренний сфинктер, 5) сфинктер Гирша

155) Артериальное кровоснабжение печени осуществляется за счет

156) Толстая кишка по внешнему виду отличается от тонкой: 1) большим по сравнению
с  тонкой  диаметром,  2)  серовато-пепельным  оттенком,  3)  особыми  продольно
расположенными мышечными пучками, которые собраны в виде мышечных тяжей или
лент, 4) наличием жировых подвесков, 5) наличием гаустр

157) Внутренние геморроидальные узла располагаются

158)  Эпидермальные  кисты  параректальной  клетчатки  характеризуются  тем,  что:  1)
стенка  кист  представлена  тонким  слоем  соединительной  ткани,  2)  внутренняя
поверхность выстлана эпидермисом с явлениями ороговения, 3) эпидермис не содержит
придатков  кожи,  4)  в  кистах  содержатся  волосы,  5)  внутренняя  поверхность  кист
содержит реснитчатый эпителий

159)  Выделение  "алой"  крови  в  конце  акта  дефекации  является  симптомом,  более
характерным для

160)  Для  удобства  описания  найденных  изменений  в  области  заднего  прохода  в



проктологии  принято  правило  "циферблата  часов".  При  этом  анокопчиковая  область
соответствует

161)  Пальцевое  исследование  прямой  кишки  производится:  1)  как  начальный  этап
обследования  проктологического  больного,  2)после  ректороманоскопии,  3)  после
проктографии, 4) после проведения ирригоскопии, 5) после выполнения колоноскопии

162) Пальцевое исследование анального канала и прямой кишки должно проводиться: 1)
только  в  положении  пациента  на  спине  (в  положении  для  камнесечения),  2)  только  в
положении  по  Депажу,  3)  только  в  коленно-локтевом  положении,  4)  в  положении
пациента в зависимости от конкретной ситуации и цели исследования, 5) в положении,
наиболее удобном для врача

163)  Главными  правилами  проведения  ректороманоскопии  являются:  1)  ректоскопия
проводится  только  после  пальцевого  исследования  прямой  кишки,  2)  рабочие  части
ректоскопа  должны  быть  тёплыми  и  хорошо  смазанными,  3)  введение  тубуса  с
мандреном в задний проход не должно быть грубым, 4) ректоскоп обязательно должен
быть  с  волоконной  оптикой,  5)  тубус  обязательно  должен  быть  проведен  в  кишку  на
всю длину ректоскопа

164) В протоколе ректороманоскопии не обязательно указывать:  1)  позицию пациента,
при  которой  проведена  ректороманоскопия,  2)  протяжённость  осмотра,  3)  причину
неполного  введения  трубки,  в  частности,  степени  подготовленности  больного  к
осмотру, 4) тип ректоскопа, 5) выявленные находки, их локализацию в см при введении
ректоскопа в соответствии с правилом "циферблата часов"

165)  Аноскопия  обычно  используется  для  диагностики:  1)  геморроя,  2)  анальных
трещин, 3) криптита, 4) язвенного проктита, 5) новообразований прямой кишки

166)  Наиболее  характерными  симптомами  острого  парапроктита  являются:  1)  острое
начало,  2)  боли  в  области  заднего  прохода,  3)  повышение  температуры  тела,  4)
выделения из прямой кишки алой крови, 5) гнойные выделения из заднего прохода

167) Для хронического парапроктита наиболее характерным является

168) При хроническом геморрое необязательным является

169)  При  установлении  диагноза  "анальная  трещина"  показанием  для  ирригоскопии
является

170) Пальцевое исследование прямой кишки и анального канала нужно произвести:

171) Кремастерные рефлексы и рефлексы с перианальной кожи следует определить:

172) Обязательным признаком наружного свища прямой кишки является:

173)  При  подозрении  на  озлокачествление  свища  прямой  кишки  целесообразнее  до
операции выполнить:

174) Криптитом называется воспаление:

175) Хирургическое лечение при криптите показано:



176) Папиллит - это:

177) Радикальным лечением папиллита может быть:1) иссечение анального сосочка, 2)
электрокоагуляция анального сосочка, 3) иссечение сосочка вместе с соседней криптой
4)  ежедневное  прижигание  сосочка  ляписом,  5)  микроклизмы  с  0,3%  раствором
колларгола

178) При обследования больного со свищом прямой кишки необязательно выполнять:

179) Причинами первичного анального зуда могут быть:

180) При подозрении на озлокачествление свища необходимо выполнить

181) Для свища прямой кишки наиболее характерным осложнением является

182) Под термином "ректоцеле" понимают

183) Остроконечные кондиломы могут локализоваться:

184) Остроконечные перианальные кондиломы вызываются:

185) Основными вариантами патогенеза развития выпадения прямой кишки являются:

186)  Осмотр  больного,  у  которого  предполагается  выпадение  прямой  кишки,  лучше
производить:

187)  Основным  отличительным  признаком  выпадения  геморроидальных  узлов  от
выпадения прямой кишки является:

188) В патогенезе геморроя ведущими являются:

189) При первой стадии геморроя внутренние узлы:

190) Самые частые первоначальные симптомы хронического геморроя: 1) кровотечение,
2)  боли  после  дефекации,  3)  выпадение  узлов,  4)  анальный  зуд,  5)  кишечный
дискомфорт

191) При обращении к врачу ведущими симптомами хронического геморроя являются:
1)  кровотечение,  2)  выпадение  узлов,  3)  боли  в  заднем  проходе,  4)  кишечный
дискомфорт, 5) анальный зуд

192) Кровотечения из заднего прохода при хроническом геморрое характеризуются:  1)
темным цветом крови, 2) алым цветом крови, 3) наличием сгустков, 4) периодичностью,
5) постоянством

193)  Основные  принципы  действия  препарата  "Детралекс":  1)  повышение  венозного
тонуса,  2)  купирование воспаления,  3)  стимуляция венозного кровотока,  4)  улучшение
лимфодренажа, 5) устранение микроциркуляторных расстройств

194)  К  малоинвазивным  методикам  лечения  хронического  геморроя  относятся:  1)
инфракрасная  коагуляция,  2)  электрокоагуляция,  3)  склеротерапия,  4)  лигирование
узлов латексными кольцами, 5) шовное лигирование геморроидальных сосудов



195) Показанием к инфракрасной фотокоагуляции служит: 1) геморрой в любой стадии,
2)  только  геморрой  1стадии,  3)  комбинированный  геморрой  без  кровотечений,  4)
кровоточащий  внутренний  геморрой  1-2стадии,  5)  геморрой  без  кровотечений,  но  с
выпадением узлов

196)  Противопоказанием  к  проведению  склеротерапии  является:  1)  тромбоз
геморроидальных  узлов,  2)  парапроктит  острый,  3)  парапроктит  хронический,  4)
воспалительные заболевания анального канала, 5) криптит

197)  Противопоказанием  к  лигированию  узлов  латексными  кольцами  является:  1)
тромбоз  геморроидальных  узлов,  2)  воспалительные  заболевания  анального  канала,  3)
комбинированный  геморрой  без  четкой  границы  между  внутренними  и  наружными
узлами,  4)  геморрой  без  выпадения  узлов,  5)  внутренний  геморрой  по  типу
циркулярного, без четкой локализации узлов на 3,7 и 11 часах

198)  Основной  причиной  сильных  болей  после  лигирования  геморроидальных  узлов
латексными  кольцами  служит:  1)  одновременное  лигирование  более  двух  узлов,  2)
втяжение  гребешковой  зоны  в  латексное  кольцо,  3)  тромбоз  соседних  узлов  4)
несоблюдение строгой диеты, 5) несоблюдение постельного режима

199)  Основными  причинами  кровотечения  в  ранние  сроки  после  лигирования
латексными  кольцами  являются:  1)  соскальзывание  лигатуры  после  лигирования
небольшого  узла,  когда  масса  его  недостаточна  для  удерживания  кольца,  2)  разрыв
латексного  кольца  из-за  большой  массы  узла,  3)  дефекация  в  первый  день  после
лигирования,  4)  несоблюдение  строгого  постельного  режима,  5)  прием  пищи  в  день
проведения лигирования

200) Недостаточность анального сфинктера маловероятна после операции по поводу: 1)
парапроктита  острого,  2)  свища  прямой  кишки  3)  геморроя,  4)  анального  полипа,  5)
анальной трещины со сфинктеротомией

201) Самой частой причиной развития посттравматической недостаточности анального
сфинктера  является:  1)  использование  клизм  для  очищения  прямой  кишки  в  течение
длительного  времени,  2)  инородные  тела  прямой  кишки,  3)  разрывы  и  растяжения
сфинктера в родах, 4) операционная травма сфинктера, 5) бытовая травма сфинктера

202) Острым парапроктитом называется:

203) Острый парапроктит является:

204) Острый парапроктит чаше всего возникает в результате проникновения инфекции:

205)  Инфекция  из  просвета  прямой  кишки  при  остром  парапроктите  чаще  всего
попадает:

206)  К  поверхностным  формам  острого  парапроктита  относят:  1.  Ишиоректальные  2.
Пельвиоректальные  3.  Межмышечные  4.  Подкожные  и  подслизистые  5.
Ретроректальные

207)  К  глубоким  формам  острого  парапроктита  относят:  1.  Пельвиоректальные  2.
Подкожные 3. Ишиоректальные 4. Подковообразные подкожные 5. Подслизистые

208) Для диагностики острого подкожного парапроктита достаточно провести:



209) В начале заболевания особенно трудна диагностика:

210) При подкожном парапроктите гнойный ход чаще располагается:

211)  При  остром  ишиоректальном  парапроктите  гнойный  ход  чаше  располагается  по
отношению к сфинктеру заднего прохода:

212)  При  ишиоректальном  парапроктите  пальцевое  исследование  прямой  кишки
позволяет определить:

213) Если у больного диагностирован острый подкожный парапроктит, целесообразнее
всего:

214)  При  осмотре  больного  в  приемном  отделении  выявлен  острый  подкожный
парапроктит.  Инфильтрат  около  5  см  в  диаметре,  кожа  гиперемирована,  флюктуации
нет. Температура тела 37.3. Целесообразнее всего:

215) После вскрытия гнойника при остром парапроктите без иссечения гнойного хода и
поражённой крипты наименее вероятно:

216) Наиболее вероятный исход радикальной операции при остром парапроктите:

217)  После  операций  по  поводу  острого  парапроктита  в  назначении  антибиотиков
нуждаются:  1.  Все  больные.  2.  Только  оперированные  радикально.  3.  Только
оперированные нерадикально. 4. Все больные с распространённым гнойным процессом,
лихорадкой,  интоксикацией,  независимо  от  вида  операции.  5.  Только  при  гнилостной
инфекции

218)  К  осложнённым  формам  острого  парапроктита  относятся:  1.  Самопроизвольно
вскрывшийся  на  кожу  промежности,  2.  Самопроизвольно  вскрывшийся  в  просвет
прямой  кишки.  3.  Подковообразный.  4.  Инфильтративный.  5.  Ишиоректальный,  с
вовлечением в процесс межсфинктерного пространства

219)  У  больной  произошло  самопроизвольное  вскрытие  в  просвет  прямой  кишки
гнойника,  расположенного  в  пельвиоректальном  пространстве.  Гной  выделяется  из
заднего прохода, температура тела 37,8С. Целесообразнее всего:

220)  При  подозрении  на  наличие  клостридиального  парапроктита  в  первую  очередь
следует:  1.  Получить  лабораторное  подтверждение  клостридиальной  инфекции.  2.
Начать  интенсивную  инфузионную  терапию.  3.  Поместить  больного  в  барокамеру  до
операции.  4.  Выполнить  экстренную  операцию.  5.  Получить  пунктат  из  тканей  для
определения чувствительности к антибиотикам

221)  При  клостридиальном  парапроктите:  1.  Больной  беспокоен  2.  Температура  тела
часто  нормальная  3.  Быстро  нарастает  тахикардия,  падает  артериальное  давление  4.
Всегда высокая температура тела 5. В области промежности кожа резко гиперемирована

222) Хирургическое вмешательство при анаэробном парапроктите не следует проводить
с применением: 1.  Масочного наркоза. 2.  Внутривенного наркоза. 3.  Эндотрахеального
наркоза. 4. Местной инфильтрационной анестезии. 5. Перидуральной анестезии

223)  При  операции  по  поводу  анаэробного  парапроктита  выявление  и  иссечение
поражённой  крипты  и  хода:  1.  Всегда  обязательно.  2.  Показано  при  ограниченном



процессе.  3.  Показано  при  относительно  удовлетворительном  состоянии  больного.  4.
Нецелесообразно. 5. Противопоказано только при тяжелом состоянии пациента

224) При остром геморрое первичным является:

225)  При  остром  тромбозе  геморроидальных  узлов  тромбообразование  раньше  всего
начинается:

226)  При  остром  тромбозе  геморроидальных  узлов  с  перианальным  отёком  срочная
операция:

227) Срочная операция при остром тромбозе геморроидальных узлов оправдана:

228) При тромбозе с перианальным отёком нужно отсрочить операцию из-за:

229) Больной лечится по поводу острого тромбоза геморроидальных узлов амбулаторно.
Лучше всего:

230) Операцию по поводу тромбоза наружного геморроидального узла правильнее всего
назвать:

231) Обязательным признаком эпителиального копчикового хода является:

232)  При остром воспалении эпителиального копчикового хода абсцесс  располагается,
как правило:

233)  Одним  из  наиболее  частых  осложнений  эпителиального  копчикового  хода
является:

234)  При остром воспалении эпителиального  копчикового  хода:  1.  Появляются  боли в
крестцово-копчиковой  области.  2.  Повышается  температура  тела.  3.  В  области
межягодичной  складки  появляется  болезненный  инфильтрат.  4.  Из  первичных
отверстий  копчикового  хода  могут  быть  гнойные  выделения.  5.  Общее  состояние
больного в первые дни болезни страдает и значительно

235)  Обязательными  методами  исследования  при  остром  воспалении  эпителиального
копчикового  хода  являются:  1.  Рентгенография  крестца  и  копчика.  2.  Пальцевое
исследование  прямой  кишки.  3.  Абсцессография  .  4.  Ректороманоскопия.  5.  Введение
метиленового синего в первичные отверстия хода

236)  При  выполнении  радикальной  операции  по  поводу  острого  воспаления
эпителиального копчикового хода при наличии абсцесса целесообразнее всего:

237)  После  иссечения  эпителиального  копчикового  хода  рана  ушита  наглухо  швами
Донати.  На  4  день  появилась  умеренная  инфильтрация  краёв  раны,  лихорадка.
Целесообразнее всего:

238) Острая трещина заднего прохода - это:

239) Острая анальная трещина чаще всего локализуется:

240) В патогенезе острой анальной трещины ведущая роль принадлежит:



241) Для острой анальной трещины нехарактерно:

242) Для острой анальной трещины более характерны боли:

243)  Если  у  больного,  страдающего  запорами,  появились  сильные  боли  во  время
дефекации, скудные выделения алой крови логичнее предположить наличие:

244) Для того чтобы увидеть острую анальную трещину достаточно:

245) При наличии острой анальной трещины ректороманоскопию следует:

246) Показанием для безотлагательного обследования всей толстой кишки при наличии
острой анальной трещины служит:

247) Консервативная терапия острой анальной трещины:

248) Хирургическое лечение острой анальной трешины показано:

249) Ранение внутрибрюшной части прямой кишки чаше всего осложняется:

250)  Для  отключения  повреждённой  прямой  кишки  лучше  всего:  1.  Сформировать
илеостому  -  можно  ожидать  меньше  осложнений  при  её  ликвидации.  2.  Наложить
цекостому.  3.  Наложить  трансверзостому.  4.  Сформировать  сигмостому.  5.  Уровень
наложения стомы не имеет значения

251) Наиболее частый гистологический тип полипа толстой кишки

252) Обязательно следует удалять полипы толстой кишки размером

253)  Наиболее  эффективным  из  перечисленных  способов  лечения  полипов  прямой
кишки является

254)  При  электрокоагуляции  (эндоскопическом  удалении)  доброкачественных
образований прямой кишки возможно возникновение

255) Норматив должности врача-колопроктолога территориальной поликлиники

256)  Сфинктерами,  которые,  герметически  закрываясь,  создают  препятствие  для
продвижения  пищевых  масс  и  кишечного  содержимого  по  желудочно-кишечному
тракту,  являются:  1)  привратник,  2)  Баугиниева  заслонка,  3)  наружный  сфинктер
заднего прохода, 4) внутренний сфинктер, 5) сфинктер Гирша

257) Экстрасфинктерный свищ прямой кишки I степени сложности характеризуется тем,
что:

258) Длина цилиндра выпадающей кишки более 12-15см свидетельствует о:

259)  Самый  достоверный  способ  отличить  эндофитную  опухоль  прямой  кишки  от
солитарной язвы:

260)  Операция  Делорма  заключается  в:  1)  так  называемом  лоскутном  отсечении
выпадающей  части  кишки,  2)  циркулярном  отсечении  выпавшей  прямой  кишки,  3)
циркулярном  отсечении  слизистой  оболочки  выпавшей  части  прямой  кишки  с



наложением сборивающих швов на мышечную стенку в виде валика, 4) использовании
при  операции  по  Тиршу  тефлоновой  нити,  5)  использовании  при  операции  по  Тиршу
тефлоновой сетки

261)  Растяжение  и  дистрофия  мышцы  и  связочного  аппарата,  удерживающие
геморроидальные узлы в анальном канале, может развиться из-за:

262)  Послеродовая  недостаточность  анального  сфинктера  возникает  вследствие:  1)
разрывов  шейки  матки,  2)  повреждения  стенки  влагалища,  3)  разрыва  преддверия
влагалища,  4)  растяжения  или  разрыва  наружного  сфинктера  заднего  прохода,
5.перерастяжения в родах кожи передней промежности

263)  При  недостаточности  2-3  степени  с  дефектом  сфинктера  до  1/3  окружности  и
локализацией  по  боковым  сегментам  показана  операция:  1)  сфинктеропластика,  2)
сфинктеролеваторопластика,  3)  в  зависимости  от  выраженности  рубцового  процесса  в
мышце  -  сфинктеропластика  или  сфинктеролеваторопластика,  4)
сфинктероглютеопластика, 5) лейомиопластика

264)  При  наличии  дефекта  сфинктера  более  S  окружности  выполняются  операции:  1)
создания  жома  из  длинных  лоскутов  ягодичных  мышц,  2)  формирования
запирательного  аппарата  из  нежной  мышцы  бедра,  3)  формирование  запирательного
аппарата  из  лоскута  большой  приводящей  мышцы  бедра,  4)
сфинктеролеваторопластика, 5) сфинктеропластика

265) Сфинктеролеваторопластику у больных выпадением прямой кишки выполняют: 1)
как самостоятельное вмешательство для ликвидации выпадения кишки, 2) выполненяют
при  недостаточности  2-3  степени,  3)  выполняют  при  недостаточности  2-3  степени  в
качестве  первого  этапа  лечения,  4)  после  ликвидации  выпадения  прямой  кишки,  если
есть недостаточность 2-3 ст., 5) только у больных не старше 40 лет

266)  Специфический  парапроктит  вызывается:  1.  Туберкулёзной  палочкой  2.
Актиномицетами  3.  Бледной  спирохетой  4.  Неспорообразующим  анаэробом  в
ассоциации с кишечной палочкой и протеем 5. Гемолитическим стрептококком

267) Вовлечение в воспалительный процесс тазовой брюшины вероятнее всего:  1.  При
межмышечном  парапроктите  2.  При  ишиоректальном  парапроктите  3.  При
подслизистом парапроктите 4. При пельвиоректальном парапроктите 5. При всех видах
парапроктита

268) Катетеризация мочевого пузыря чаще необходима при операции по поводу:

269) Не следует отказываться от выполнения радикальной операции по поводу острого
парапроктита,  если:  1.  Обеспечена  адекватная  анестезия.  2.  Выявлена  поражённая
крипта  3.  Достаточен  опыт  оперирующего  хирурга.  4.  Пациент  страдает  сахарным
диабетом. 5. Выявлено расположение гнойного хода

270)  Включение  в  комплекс  лечебных  мероприятий  гипербарической  оксигенации
показано:  1.  При  клостридиальном  парапроктите.  2.  При  неклостридиальном
анаэробном  парапроктите.  3.  При  гнилостном  парапроктите.  4.  Только  при
клостридиальном парапроктите. 5. При пельвиоректальных парапроктитах

271) Чаще всего глубокая анальная трещина заставляет исключать:



272)  Во  время  выполнения  медицинского  аборта  произошла  перфорация  матки,
повреждение  толстой  кишки.  Выполнена  экстренная  лапаротомия,  при  ревизии
обнаружено  повреждение  внутрибрюшного  отдела  прямой  кишки,  рана  с  неровными
краями  занимает  более  половины  окружности  кишки,  в  брыжейке  кровоизлияния.  В
этой  ситуации  целесообразнее  всего:  1.  Иссечь  неровные  края  раны,  ушить  стенку
кишки,  дренировать  брюшную  полость.  2.  Выполнить  резекцию  повреждённого
участка, наложить анастомоз. 3. Выполнить резекцию повреждённого участка, наложить
анастомоз,  сформировать  для  его  защиты  проксимальную  колостому.  4.  Выполнить
резекцию  кишки  по  типу  операции  Гартмана.  5.  Ушить  стенку  кишки  в  поперечном
направлении и наложить сигмостому

273)  Показанием для  наложения  колостомы при  травматическом повреждении  прямой
кишки  является:  1.  Ранение  внутрибрюшного  отдела  прямой  кишки.  2.  Ранение
внебрюшной  части  кишки  выше  уровня  леватора  заднего  прохода.  3.  Повреждение
наружного  сфинктера  на  протяжении  более  j.  4.  Сочетанное  повреждение  прямой
кишки,  костей  таза  и  мочевыводяших  путей.  5.  Любое  проникающее  ранение  прямой
кишки в сочетании с обширным повреждением промежности

274)  Во  время  операции  надвлагалищной  ампутации  матки  по  поводу  перфорации  её
произошло  повреждение  мочевого  пузыря  и  прямой  кишки.  Произведено  ушивание
стенок  пузыря  и  прямой  кишки,  дренирование  полости  малого  таза.  В
послеоперационном периоде отмечена несостоятельность швов стенки прямой кишки, в
нижних  отделах  брюшной  полости  выпот,  наложения  фибрина  на  висцеральной  и
париетальной  брюшине.  При  релапаротомии,  в  зависимости  от  ситуации,
целесообразно:

275)  Если  при  гистологическом  исследовании  биоптата  из  полипа  обнаружен  участок
перехода в аденокарциному, то необходимо

276)  Для  синдрома  Пейтца-Егерса  характерными  внекишечными  проявлениями
являются

277)  Индекс  малигнизации  полипов  при  семейном  аденоматозе  толстой  кишки
составляет

278) При тотальном поражении полипами толстой кишки и наличии рака не выше 6 см
от края ануса необходимо выполнить

279)  При  резекции  прямой  кишки  длина  кишки  дистальнее  опухоли  (ее
макроскопической границы) должна быть не менее

280)  Формирование  внутрибрюшной  одноствольной  колостомы  при  радикальной
операции по поводу рака прямой кишки используется

281)  Брюшно-анальная  резекция  прямой  кишки  с  формированием  колостомы
отличается от экстирпации прямой кишки тем, что

282)  Циркулярный  разрез  стенки  прямой  кишки  при  брюшно-анальной  резекции
необходимо производить на 1 см выше аноректальной линии с целью

283) Рак анального канала обычно состоит из клеток типа

284)  При  раке  дистального  отдела  сигмовидной  кишки,  осложнённом  кишечной



непроходимостью и перифокальным воспалением, показана операция

285)  В  консервативном  лечении  неспецифического  язвенного  колита  применяют:  1)
сульфаниламидные  препараты,  2)  стероидные  гормоны,  3)  антибактериальные
препараты, 4) слабительные средства, 5) промывания кишечника

286)  Целесообразным хирургическим вмешательством при неспецифическом язвенном
колите  является:  1)  двуствольная  илеостомия,  2)  субтотальная  резекция  ободочной
кишки  с  наложением илеостомы и  сигмостомы,  3)  колэпроктэктомия,  4)  колэктомия  с
брюшно-анальной  резекцией  прямой  кишки,  5)  резекция  левых  отделов  ободочной
кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки

287)  Основными  видами  реконструктивных  и  восстановительных  операций,
применяемых у больных неспецифическим язвенным колитом, являются:

288)  Введение  послеоперационного  периода  у  больных  неспецифическим  язвенным
колитом предусматривает:

289) Наиболее рациональный обьем срочной операции при стриктуре толстой кишки с
нарушением  кишечной  проходимости  на  фоне  болезни  Крона:  1)  тотальное  удаление
толстой  кишки,  2)  илеостомия  в  качестве  операции  отключения,  3)  резекция  кишки  с
наложением  анастомоза,  4)  резекция  кишки  с  наложением  раздельной  стомы  5)
стриктуропластика

290) К особенности применения гормональных препаратов после радикальных операций
у  пациентов  с  болезнью  Крона  относится:  1)  отмена  гормональных  препаратов  сразу
после операции, 2) постепенная отмена гормональных препаратов в течение нескольких
дней и недель, 3) увеличение дозы гормонов, 4) длительное применение гормональных
препаратов, 5) применение гормонов только в первые три дня после операции

291) Относительные показания к хирургическому лечению дивертикулярной болезни: 1)
периодические  кишечные  кровотечения,  2)  рецидивирующий  дивертикулит,  3)
кишечные  свищи,  4)  отсутствие  эффекта  от  консервативной  терапии  при
неосложненном дивертикулезе, 5) паракишечный инфильтрат

292)  После  операции  с  наложением  илеостомы  при  гладком  течении:  1)  заживление
кожно-слизистого  шва  происходит  за  8-9  дней,  2)  заживление  кожно-слизистого  шва
происходит за  14-15 дней,  3)  максимальный суточный объем выделений из илеостомы
800-900 мл, 4) суточный объем выделений из илеостомы более 1 литра, 5) стабилизация
функции илеостомы наступает не раньше полугода

293) Основное значение в диагностике болезни Гиршпрунга имеет:

294) Главной целью оперативного лечения болезни Гиршпрунга является:


