


В ординатуру по специальности «Колопроктология» принимаются врачи, имеющие 

высшее профессиональное медицинское образование по одной из специальностей: 

«лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «Колопроктология» ― подготовка квалифицированного врача-

специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Колопроктология»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-

колопроктолога и способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

колопроктолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

анестезиологии и реаниматологии. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том 

числе при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по колопроктологии и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Колопроктология» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.55 «Колопроктология» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Колопроктология». 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Колопроктология»  

 

1. Анатомия ободочной кишки 

2.  Анатомия прямой кишки 

3. Кровоснабжение ободочной кишки 

4. Кровоснабжение прямой кишки 

5. Анатомо-физиологические сведения об ободочной и прямой кишках 

6. Основные клинические проявления заболеваний толстой кишки 

7. Методы обследования проктологических больных 

8. Техника ректороманоскопии 



9. Подготовка к колоноскопии 

10. Показания и противопоказания к колоноскопии 

11. Методики рентгенологического исследования толстой кишки 

12. Техника сфинктерометрии 

13. Основные принципы предоперационной подготовки проктологических больных 

14. Основные принципы послеоперационного лечения проктологических больных 

15. Выбор метода обезболивания у проктологических больных 

16. Этиология и патологическая анатомия геморроя 

17. Клиническое течение и формы геморроя 

18. Диагностика и лечение геморроя 

19. Малоинвазивные методы лечения геморроя 

20. Этиология, патологическая анатомия, клиника анальной трещины 

21. Диагностика и лечение анальной трещины 

22. Криптит 

23. Папиллит 

24. Этиология и патогенез острого парапроктита 

25. Классификация острого парапроктита 

26. Клиника острого парапроктита 

27. Лечение острого парапроктита 

28. Хронический парапроктит. Клиника. Диагностика. 

29. Клинические формы хронического парапроктита 

30. Лечение хронического парапроктита 

31. Прямокишечно-влагалищные свищи. Этиология. Патологическая анатомия. 

Клиническое течение и формы. 

32. Диагностика, классификация прямокишечно-влагалищных свищей. 

33. Лечение прямокишечно- влагалищных свищей 

34. Эпителиальный копчиковый ход. Этиология. Клиническое течение и формы 

35. Диагностика и лечение эпителиального копчикового хода 

36. Анальный зуд. Этиология и патогенез. 

37. Диагностика и лечение анального зуда 

38. Перианальные остроконечные кондиломы. Этиология. Клиническое течение. 

Лечение 

39. Травматическая кокцигодиния. Этиология. Диагностика. Лечение. 

40. Прокталгия. Этиология. Диагностика. Лечение. 

41. Повреждения прямой кишки. Этиология. Клиническое течение и формы. 

42. Повреждения прямой кишки. Диагностика. Лечение. 

43.  Ректоцеле. Этиология. Клиническое течение и формы. 

44. Ректоцеле. Диагностика. Лечение. 

45. Недостаточность сфинктера заднего прохода. Этиология. Клиническое течение и 

формы. 

46. Недостаточность сфинктера заднего прохода. Диагностика. Лечение. 

47. Методы хирургического лечения недостаточности сфинктера заднего прохода. 

48. Выпадение прямой кишки. Этиология. Клиническая картина и течение.  

49. Выпадение прямой кишки. Диагностика. Лечение. 

50. Стриктуры прямой кишки. Этиология. Клиническое течение и формы. 

51. Стриктуры прямой кишки. Диагностика. Лечение. 

52. Параректальные тератоидные кисты. Этиология. Патологическая анатомия. 

53. Параректальные тератоидные кисты. Клиническое течение. Диагноз. 

54. Параректальные тератоидные кисты. Лечение. 

55. Проктит. Клиника. Диагностика. Лечение. 

56. Проктосигмоидит. Клиника. Диагностика. Лечение. 



57. Синдром раздраженной толстой кишки. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

58. Неспецифический язвенный колит. Этиология. Патогенез. Патологическая 

анатомия.  

59. Неспефический язвенный колит. Клиника. 

60. Неспецифический язвенный колит. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

61. Неопластические полипы и ворсинчатые аденомы толстой кишки. Диагностика.  

Лечение. 

62. Диффузный (семейный) полипоз толстой кишки. Этиология.  

63. Патогенез. Патологическая анатомия. Клиника. 

64. Диффузный (семейный) полипоз толстой кишки. Диагностика.  

65. Дифференциальная  диагностика. Осложнения. Лечение. Прогноз. 

66.  Рак ободочной кишки. Этиология и патогенез. Классификация. 

67.  Рак ободочной кишки. Клиника. Диагностика. Лечение. 

68.  Рак прямой кишки. Этиология и патогенез. Классификация. 

69.  Рак прямой кишки. Клиника. Диагностика. Лечение. 

70.  Рак анального канала. Клиника. Диагноз. Лечение. Прогноз. 

71.  Болезнь Гиршпрунга. Этиология. Патологическая анатомия. Патогенез. 

72.  Болезнь Гиршпрунга. Клиника. Диагностика. Лечение. 

73.  Аноректальные пороки развития у взрослых. 

74.  Доброкачественные опухоли толстой кишки 

75.  Толстокишечные свищи. Этиология. Клиническая картина и классификация. 

76.  Толстокишечные свищи. Методы лечения. 

77.  Методы колостомии. Пристеночная колостома. Петлевая колостома. Раздельная 

двуствольная колостома. Одноствольная концевая колостома.  Послеоперационные 

осложнения колостомии 

78.  Восстановление кишечной проходимости после наложения колостом. 

79.  Способы восстановления кишечной проходимости у больных с пристеночной,  

петлевой и двуствольной колостомой. 

80.  Восстановление кишечной проходимости у больных с одноствольной (концевой)  

колостомой. 

81.  Реконструктивные операции у больных после брюшно-анальной резекции прямой  

кишки с колостомой. 

82.  Кишечная непроходимость. Классификация. Динамическая кишечная 

непроходимость. Клиника. Диагностика. Лечение. 

83.  Механическая кишечная непроходимость. Клиника. Диагностика. Лечение. 

84.  Обтурационная кишечная непроходимость. Клиника. Диагностика. Лечение. 

85.  Странгуляционная кишечная непроходимость. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

https://fmza.ru/
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F


 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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