Перечень вопросов для итогового собеседования
при проведении государственной итоговой аттестации по программе ординатуры
по специальности 31.08.55 Колопроктология
1. Клиническая анатомия ободочной кишки.
2. Клиническая анатомия прямой кишки.
3. Кровоснабжение ободочной кишки.
4. Кровоснабжение прямой кишки.
5. Клетчаточные пространства промежности и малого таза.
6. Функции толстой кишки.
7. Клиническая анатомия мезоректума и его содержимого.
8. Толстая кишка: расположение, проекция отделов на переднюю брюшную
стенку, строение стенки. Акт дефекации.
9. Диагностика колопроктологических заболеваний. Пальцевое ректальное
исследование.
10. Ректороманоскопия. Вагинальное исследование. Аноскопия.
11. Исследование ректальным зеркалом. Сфинктерометрия.
12. Специальные методы исследования ободочной и прямой кишки.
13. Исследование толстой кишки с помощью бариевой взвеси (ирригоскопия).
14. Исследование пассажа по желудочно-кишечному тракту. Фистулография.
15. Фиброколоноскопия. Показания, диагностическое значение.
16. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства. Компьютерная томография.
17. Парапроктит. Этиология, патогенез. Классификация. Дифференциальная
диагностика.
18. Хронический парапроктит (свищи прямой кишки). Методы лечения
хронического парапроктита.
19. Анальная трещина. Классификация. Клиника, диагностика, лечение.
20. Ректоцеле. Клиника, диагностика, лечение.
21. Перианальные кондиломы. Клиника, диагностика, лечение.
22. Хронический геморрой. Этиология и патогенез. Клиническая картина геморроя.
Показания к хирургическому лечению. Операции при геморрое.
23. Неспецифический язвенный колит. Классификация. Патологическая анатомия.
Клиническая картина.
24. Системные осложнения неспецифического язвенного колита. Местные
осложнения со стороны толстой кишки и аноректальной зоны.
25. Хирургическое лечение неспецифического язвенного колита.
26. Болезнь Крона. Классификация. Основные клинические проявления болезни при
различных ее формах. Осложнения (системные и местные).
27. Диагностика и дифференциальная диагностика болезни Крона.
28. Хирургическое лечение болезни Крона.
29. Дивертикулярная болезнь. Патологическая анатомия. Клиника, диагностика.
Показания к хирургическому лечению и оперативные методы лечения.
30. Эпителиальный копчиковый ход. Клиническое течение эпителиального
копчикового хода. Лечение острых нагноительных поражений эпителиального
копчикового хода.

31. Крестцово-копчиковые свищи, образовавшиеся вследствие нагноения
эпителиального копчикового хода. Хирургическое лечение.
32. Предраковые заболевания толстой кишки, полипы толстой кишки.
33. Ворсинчатые новообразования толстой кишки. Показания к хирургическому
лечению.
34. Рак прямой кишки. Распространенность рака прямой кишки.
35. Классификация рака прямой кишки. Клиническое течение и симптоматика
заболевания.
36. Диагностика рака прямой кишки. Методы исследования и их информативность.
37. Хирургическое лечение рака прямой кишки. Радикальные операции с удалением
и сохранением замыкательного аппарата прямой кишки.
38. Комбинированные, расширенные и сочетанные операции при раке прямой
кишки. Паллиативные операции.
39. Распространенность рака ободочной кишки. Классификация рака.
40. ободочной кишки. Методы клинической диагностики рака ободочной кишки.
41. Клиническая картина рака ободочной кишки. Особенности течения рака
ободочной кишки.
42. Хирургическое лечение рака ободочной кишки. Показания и противопоказания к
операции, выбор метода операции. Предоперационная подготовка.
43. Методика и техника выполнения радикальных операций при раке ободочной
кишки.
44. Острый парапроктит. Этиология и патогенез острого парапроктита.
45. Классификация острого парапроктита. Клиническая картина.
46. Хирургическое лечение острых парапроктитов. Выбор метода хирургического
лечения.
47. Острый геморрой. Классификация. Клиническое течение острого геморроя.
48. Консервативная терапия при остром тромбозе геморроидальных узлов.
49. Показания к хирургическому лечению острого геморроя. Хирургическое
лечение геморроя при остром тромбозе узлов.
50. Острая анальная трещина. Клиника, диагностика, дифференциальная
диагностика, лечение.
51. Инородные тела прямой кишки. Клиническая картина при наличии инородного
тела в прямой кишке. Диагностика. Тактика при обнаружении инородных тел. Способы
удаления инородных тел. Показания к лапаротомии.
52. Кишечные кровотечения. Клиника кровотечений из ободочной и прямой кишок.
Диагностика, дифференциальная диагностика. Консервативная терапия.
53. Инструментальные методы остановки кишечных кровотечений. Показания и
выбор объема операции при экстренном вмешательстве по поводу массивного кишечного
кровотечения.
54. Острая толстокишечная непроходимость. Классификация. Особенности клиники
и диагностики динамической непроходимости. Клиническая картина механической
толстокишечной непроходимости.
55. Диагностика толстокишечной непроходимости. Особенности подготовки
больных к операции и возможности разрешения толстокишечной непроходимости
консервативными мерами. Показания к операции.
56. Хирургическое лечение толстокишечной непроходимости. Оценка

57. жизнеспособности кишки. Выбор объема операции в зависимости от причины и
уровня непроходимости толстой кишки.
58. Странгуляционная кишечная непроходимость, Виды. Этиология и особенности
патогенеза. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение.
59. Спаечная кишечная непроходимость. Клиническая картина. Диагностика.
Дифференциальная диагностика. Консервативное и оперативное лечение.
60. Инвагинация, ее виды. Этиология. Патогенез. Клиническая картина.
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение.
61. Динамическая
кишечная
непроходимость.
Определение
понятия.
Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.
62. Перитонит. Этиология. Классификация. Диагностика перитонита. Патогенез
перитонита.
63. Особенности хирургической тактики при перитоните. Методика санации
брюшной полости. Особенности дренирования брюшной полости при перитоните.
64. Лечение перитонита. Ведение послеоперационного периода и принципы
антибактериальной терапии.
65. Приобретенные свищи тонкой и толстой кишок. Этиология. Классификация
видов наружных свищей. Причины возникновения свищей тонкой и толстой кишок.
Методы обследования больных со свищами тонкой и толстой кишок. Общие методы.
Специальные методы.
66. Оперативное лечение свищей тонкой и толстой кишок. Выбор метода операции
при свищах тонкой и толстой кишок. Особенности послеоперационного периода.
67. Показания для наложения колостомы. Виды противоестественного заднего
прохода. Классификация способов создания искусственного ануса.
68. Методы хирургической реабилитации больных с колостомой. Способы
восстановления кишечной проходимости у больных с различными видами "двуствольных"
колостом.
69. Тромбоз мезентериальный сосудов. Клиника, диагностика, тактика.

