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Цель государственной 

итоговой аттестации 

 

определение практической и теоретической 

подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 31.08.55 

Колопроктология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

Задачи государственной 

итоговой аттестации 

 

- определения требованиям подготовки выпускника 

согласно профессиональному образовательному 

стандарту 

Индекс компетенций  УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Сформированные 

компетенции и виды 

профессиональной 

деятельности после освоения 

ОПОП ВО, взаимосвязь с 

профессиональным 

стандартом (проектом 

профессионального стандарта) 

Универсальные компетенции:  

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (УК-1); 

 − готовность к управлению коллективом, толерантному 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (УК-2); 

− готовность к участию в педагогической деятельности 

по программам среднего и высшего медицинской 

образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3).  



Профессиональные компетенции: 

 - профилактическая деятельность:  

− готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов его среды 

обитания (ПК-1); 

 − готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными детьми (ПК-2); 

 − готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 − готовность к применению социально гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья детей и подростков 

(ПК-4); 

 - диагностическая деятельность:  

− готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 - лечебная деятельность:  

− готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6) 

− готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации (ПК-7); 

 - реабилитационная деятельность: 

 − готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 

и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-8); 

 - психолого-педагогическая деятельность: 

 − готовность к формированию у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на 



сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК9); - организационно-

управленческая деятельность: 

 − готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-8); 

 − готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-9); 

 − готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10);  

− готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-11). 

 

Ординатор должен знать: 

принципы организации колопроктологической 

помощи населению; вопросы экономики, управления и 

планирования в колопроктологической службе; 

вопросы медико-социальной экспертизы и медико-

социальной реабилитации при заболеваниях толстой 

кишки, анального канала и промежности; правовые 

основы деятельности колопроктолога; вопросы 

развития, нормальной анатомии, гистологии толстой 

кишки, анального канала и промежности; 

физиологические основы толстой кишки, анального 

канала, промежности, тазового дна; особенности 

местной подготовки дистальных отделов толстой 

кишки; виды, показания, методика кишечного лаважа 

(общего промывания желудочно-кишечного тракта); 

виды клинических и функциональных методов 

исследования толстой кишки, анального канала и 

промежности в современных условиях; виды 

функциональных нарушений, клинические формы этих 

нарушений, методы исследования и лечения; 

современные методы диагностики и лечения острого 

геморроя; вопросы диагностики и лечения острой и 

хронической анальной трещины, криптита, папиллита, 

анокопчикового болевого синдрома; воспалительные 

заболевания анального канала и промежности 

(парапроктит), этиология, патогенез и виды лечения 

острого и хронического процесса; виды заболеваний 



перианальной кожи, их диагностика, патогенез и 

общие принципы лечения у взрослых; виды 

недостаточности анального сфинктера, их диагностика, 

вопросы классификации недостаточности анального 

жома; выбор метода лечения функциональной 

недостаточности анального сфинктера; виды лечения 

при различных степенях тяжести органической 

недостаточности анального сфинктера; клинику, 

диагностику и выбор метода лечения эпителиального 

копчикового хода; этиологию, патогенез, клинику, 

диагностику и виды лечения ректоцеле; особенности 

диагностики и лечения опущения мышц тазового дна; 

виды выпадения прямой кишки; выбор метода лечения 

выпадения прямой кишки; вопросы этиологии, 

клиники и диагностики ректовагинальных свищей; 

выбор метода лечения ректовагинальных свищей; 

вопросы клиники, диагностики и лечения 

воспалительных заболеваний толстой кишки (язвенный 

колит, болезнь Крона); вопросы клиники, диагностики 

и лечения опухолевых заболеваний толстой кишки, 

анального канала и промежности; показания к 

различным видам операций по поводу 

злокачественных опухолей прямой и ободочной 

кишок; международные и различные национальные 

классификации рака прямой и ободочной кишок; 

методы комбинированного и комплексного лечения 

опухолей толстой кишки, анального канала и 

промежности; принципы химиотерапевтического 

лечения опухолей толстой кишки, анального канала и 

промежности; 

вопросы клиники, диагностики и тактики 

лечения при проникающем повреждении толстой 

кишки, вопросы клиники, диагностики и выбора 

метода лечения при ранениях прямой кишки и 

анального канала, не проникающих в брюшную 

полость; вопросы госпитализации и организации 

медицинской помощи на догоспитальном этапе при 

острых и неотложных состояниях (инфаркт, инсульт, 

«острый живот», диабетическая кома и т.д.); 

организация и объем первой врачебной помощи при 

ДТП, катастрофах и массовом поражении населения; 

клинику и диагностику ВИЧ- инфекции; основы 

дозиметрии ионизирующих излучений, радиационной 

безопасности; клинику и диагностику инфекционных 

болезней, в т.ч. карантинных; основы патологической 



анатомии колопроктологических заболеваний; основы 

клинической патологической физиологии в 

колопроктологии; основы клинической биохимии; 

принципы и методы формирования здорового образа 

жизни населения РФ. 

Ординатор должен уметь: 

опрашивать больного с жалобами на боли в 

животе, малом тазу и промежности, собирать анамнез 

заболевания и анамнез жизни; проводить полное 

обследование промежности, анального канала, прямой 

и ободочной кишок, выявлять общие и специфические 

признаки заболевания; оценить тяжесть состояния 

пациента, оказать первую помощь, определить объем и 

место оказания дальнейшей специализированной 

помощи в отделении неотложной хирургии, 

колопроктологическом стационаре, многопрофильном 

лечебном учреждении; интерпретировать результаты 

инструментальных исследований; выявлять основные 

жалобы, проводить дифференциальную диагностику 

при функциональных нарушениях прямой кишки и 

анального канала; определять вид подготовки толстой 

кишки к обследованию и хирургическим 

вмешательствам; проводить клинические и 

функциональные методы обследования анального 

канала и прямой кишки; проводить обследование и 

определять тактику лечения при остром и хроническом 

геморрое; проводить обследование и лечение 

пациентов с острой и хронической анальной трещиной; 

проводить обследование и дифференциальную 

диагностику недостаточности анального сфинктера, 

объяснять пациентам важность диспансерного 

наблюдения у колопроктолога по поводу этого 

заболевания; диагностировать острый парапроктит и 

определить методику лечения; определять тяжесть и 

вид травмы прямой и ободочной кишок и выбрать 

методику лечения; определять основные симптомы и 

проводить полное обследование при 

доброкачественных и злокачественных опухолях 

толстой кишки, анального канала и промежности; 

применять принципы радиационной безопасности; 

осуществлять первую помощь при ДТП, массовых 

поражениях населения и катастрофах; применять на 

практике принципы и методы формирования здорового 

образа жизни населения РФ; диагностировать 

инфекционные болезни, в том числе карантинные 



инфекции; оценить данные патологоанатомических 

исследований; анализировать результаты 

физиологических исследований; интерпретировать 

данные клинических и биохимических анализов. 

Ординатор должен владеть: 

- дренирование полости; 

-  дренирование полости методом активной аспирации; 

- бужирование заднего прохода; 

- бужирование кишечной стомы; 

- пункцию лимфатического узла; 

- биопсию сигмовидной кишки с помощью 

видеоэндоскопических технологий; 

- биопсию прямой кишки с помощью 

видеоэндоскопических технологий; 

- биопсию ануса и перианальной области; 

- взятие соскоба с перианальной области на 

энтеробиоз; 

- влагалищную биопсию; 

- предоперационную маркировку местоположения 

кишечной стомы; 

- уход за кишечной стомой; 

- введение бария через кишечную стому; 

- удаление копролита; 

- оперативное удаление инородного тела толстой 

кишки; 

- формирование межкишечного анастомоза; 

- закрытие кишечной стомы; 

- проктопластику брюшнопромежностную; 

- гемиколэктомию левостороннюю; 

- гемиколэктомию левостороннюю с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- гемиколэктомию левостороннюю 

роботассистированную; 

- комбинированную гемиколэктомию левостороннюю с 

резекцией соседних органов; 

- гемиколэктомию правостороннюю; 

- гемиколэктомию правостороннюю с

 использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- комбинированную гемиколэктомию правостороннюю 

с резекцией соседних органов; 

- резекцию поперечной ободочной кишки; 

- резекцию поперечной ободочной кишки с 

использованием видеоэндоскопических технологий; 

- комбинированную резекцию поперечной ободочной 



кишки с резекцией соседних органов; 

- лапароскопическую резекцию толстой кишки; 

- удаление полипа толстой кишки; 

- удаление полипа толстой кишки эндоскопическое; 

- формирование кишечного резервуара; 

- наложение реконструктивного толстокишечного 

анастомоза; 

- разобщение сращений при спаечной непроходимости; 

- разобщение сращений при спаечной непроходимости 

с использованием видеоэндоскопических технологий; 

- ушивание перфоративного отверстия или дефекта 

толстой кишки; 

- закрытие толстокишечных свищей; 

- эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей 

толстой кишки; 

- лапароскопическое удаление новообразования 

толстой кишки; 

- эндоскопическое электрохирургическое удаление 

новообразования толстой кишки; 

- удаление жирового придатка толстой кишки; 

- удаление жирового придатка толстой кишки 

лапароскопическое; 

- резекцию илеоцекального отдела; 

- колэктомию; 

- лапароскопически-ассистированную колэктомию с 

брюшно-анальной резекцией прямой кишки; 

- лапароскопическую колэктомию с брюшно-анальной 

резекцией прямой кишки; 

- колэктомию с брюшно-анальной резекцией прямой 

кишки; 

- лапароскопически-ассистированную колэктомию с 

экстирпацией прямой кишки; 

- лапароскопическую колэктомию с экстирпацией 

прямой кишки; 

- колэктомию с экстирпацией прямой кишки; 

- лапароскопически-ассистированную колэктомию с 

формированием илеоректального анастомоза; 

- лапароскопическую колэктомию с формированием 

илеоректального анастомоза; 

- колэктомию с формированием илеоректального 

анастомоза; 

- лапароскопически-ассистированную субтотальную 

резекцию ободочной кишки с формированием 

асцендоректального анастомоза; 

- лапароскопическую субтотальную резекцию 



ободочной кишки с формированием 

асцендоректального анастомоза; 

- субтотальную резекцию ободочной кишки с 

формированием асцендоректального анастомоза; 

- лапароскопически-ассистированную субтотальную 

резекцию ободочной кишки с брюшно-анальной 

резекцией прямой кишки и низведением правых 

отделов ободочной кишки в анальный канал; 

- лапароскопическую субтотальную резекцию 

ободочной кишки с брюшноанальной резекцией 

прямой кишки и низведением правых отделов 

ободочной кишки в анальный канал; 

- открытую субтотальную резекцию ободочной кишки 

с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и 

низведением правых отделов ободочной кишки в 

анальный канал; 

- баллонную дилатацию стенозов толстой кишки; 

- удаление инородных тел из толстой кишки 

эндоскопическое; 

- бужирование толстой кишки; 

- рассечение рубцовых стриктур толстой кишки; 

- удаление инородного тела прямой кишки с помощью 

разреза; 

- прижигание слизистой прямой кишки; 

- иссечение ректальной слизистой оболочки; 

- иссечение анальной трещины; 

- проктосигмоидэктомию; 

- восстановление прямой кишки; 

- восстановление прямой кишки, промежностную 

проктопластику; 

- восстановление прямой кишки, брюшно-

промежностную проктопластику; 

- закрытие внутреннего свища прямой кишки; 

- иссечение ректовагинального свища 

трансперинеальным доступом с раздельным 

ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, 

переднюю леваторопластику; 

- иссечение ректовагинального свища с ушиванием 

дефекта влагалища, низведение полнослойного 

лоскута прямой кишки; 

- иссечение ректовагинального свища брюшно-

промежностным доступом с раздельным ушиванием 

дефектов прямой кишки и влагалища; 

- разрез или иссечение периректальной ткани; 

- дренаж тазово-прямокишечной ткани; 



- иссечение наружного свища прямой кишки; 

- разрез или иссечение перианальной ткани; 

- дренирование абсцесса прямой кишки и 

параректальной клетчатки; 

- удаление геморроидальных узлов; 

- склеротерапию геморроидальных узлов; 

- лигирование геморроидальных узлов; 

- дезартеризацию геморроидальных узлов; 

- дезартеризацию геморроидальных узлов под 

контролем ультразвуковой допплерографией, с 

мукопексией и лифтингом; 

- сфинктеропластику; 

- удаление полипа анального канала и прямой кишки; 

- удаление инородного тела прямой кишки без разреза; 

- резекцию сигмовидной кишки; 

- резекцию сигмовидной кишки с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- резекцию сигмовидной кишки 

роботассистированную; 

- комбинированную резекцию сигмовидной кишки с 

резекцией соседних органов; 

- экстирпацию прямой кишки; 

- экстирпацию прямой кишки с реконструкцией 

анального сфинктера; 

- экстирпацию прямой кишки с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- расширенную комбинированную брюшно-

промежностную экстирпацию прямой кишки; 

- резекцию прямой кишки; 

- брюшно-анальную резекцию прямой кишки с 

ликвидацией ректовагинального свища, ушиванием 

дефекта влагалища; 

- резекцию прямой кишки переднюю с 

использованием видеоэндоскопических технологий; 

- резекцию прямой кишки переднюю с 

реконструкцией ампулы прямой кишки; 

- резекцию прямой кишки переднюю низку 

- резекцию прямой кишки переднюю низкую с 

реконструкцией ампулы прямой кишки; 

- резекцию прямой кишки брюшно-анальную с 

низведением сигмовидной кишки; 

- резекцию прямой кишки брюшно-анальную с 

резекцией внутреннего сфинктера; 

- резекцию прямой кишки интрасфинктерную; 

- переднюю резекцию прямой кишки; 



- комбинированную резекцию прямой кишки с 

резекцией соседних органов; 

- трансанальную резекцию нижнеампулярного отдела 

прямой кишки; 

- ушивание повреждения прямой кишки; 

- ректопексию; 

- ректопексию с использованием 

видеоэндоскопических технологий; 

- иссечение эпителиального копчикового хода; 

- мезоректумэктомию; 

- эндоскопическое электрохирургическое удаление 

новообразования ректосигмоидного соединения; 

- эндоскопическое электрохирургическое удаление 

новообразования прямой кишки; 

- эндоскопическое электрохирургическое удаление 

новообразования заднего прохода (ануса) и анального 

канала; 

- иссечение новообразований перианальной области и 

анального канала; 

- вскрытие острого парапроктита; 

- иссечение подкожно-подслизистого свища прямой 

кишки; 

- иссечение транссфинктерного свища прямой кишки; 

- иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки; 

- удаление кисты параректальной клетчатки; 

- удаление новообразования параректальной клетчатки; 

- бужирование заднего прохода; 

- иссечение геморроидальных бахромок; 

- аносфинктеролеваторопластику; 

- аносфинктеропластику; 

- тромбэктомию геморроидальных узлов; 

- пневмодивульсию; 

- иссечение гипертрофированных анальных сосочков; 

- иссечение пресакральной кисты; 

- иссечение пресакральной кисты с резекцией копчика; 

- иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинальной 

перегородки аллотрансплантатом; 

- сакральную проктопластику; 

- анопластику; 

- эндоскопическую, в том числе аргоноплазменную, 

коагуляцию при новообразованиях толстой кишки; 

- коагуляцию кровоточащего сосуда; 

- иссечение свища мягких тканей; 

- иссечение поверхностного свищевого хода; 

- иссечение глубокого свищевого хода;  



- релапароскопию; 

- дренирование полости; 

- дренирование полости методом активной аспирации; 

- клипирование кровоточащего сосуда 

эндоскопическое; 

- вскрытие гематомы мягких тканей; 

- лапароскопию диагностическую; 

- лимфаденэктомию подвздошно-обтураторную; 

- сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях тощей и 

подвздошной кишки; 

- визуальное исследование при заболеваниях тощей и 

подвздошной кишки; 

- пальпация при заболеваниях тощей и подвздошной 

кишки; 

- перкуссия при заболеваниях тощей и подвздошной 

кишки; 

- аускультация при заболеваниях тощей и подвздошной 

кишки; 

- сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях толстой 

кишки; 

- визуальное исследование при заболеваниях толстой 

кишки; 

- пальпация при заболеваниях толстой кишки; 

- перкуссия при заболеваниях толстой кишки; 

- аускультация при заболеваниях толстой кишки; 

- сбор анамнеза и жалоб при патологии сигмовидной и 

прямой кишки; 

- визуальное исследование при патологии сигмовидной 

и прямой кишки; 

- - пальпация при патологии сигмовидной и 

прямой кишки; 

- трансректальное пальцевое исследование; 

- бимануальное влагалищное исследование; 

- бимануальное ректоабдоминальное исследование; 

-аноскопия; 

- ректороманоскопия; 

колоноскопия 

- дренирование полости; 

- дренирование полости методом активной аспирации; 

- бужирование заднего прохода; 

- бужирование кишечной стомы; 

- пункцию лимфатического узла; 

- биопсию сигмовидной кишки с помощью 

видеоэндоскопических технологий; 

- биопсию прямой кишки с помощью 



видеоэндоскопических технологий; 

- биопсию ануса и перианальной области; 

- взятие соскоба с перианальной области на 

энтеробиоз; 

- влагалищную биопсию; 

- предоперационную маркировку местоположения 

кишечной стомы; 

- уход за кишечной стомой; 

- введение бария через кишечную стому; 

- удаление копролита; 

- некрэктомию; 

- иссечение свища мягких тканей; 

- иссечение поверхностного свищевого хода; 

- коагуляцию кровоточащего сосуда; 

- коагуляцию кровоточащего сосуда аргонплазменную; 

- коагуляцию кровоточащего сосуда лазерную; 

- прижигание слизистой прямой кишки; 

- иссечение ректальной слизистой оболочки; 

- иссечение анальной трещины; 

- разрез или иссечение параректальной ткани; 

- иссечение наружного свища прямой кишки; 

- разрез или иссечение перианальной ткани; 

-дренирование абсцесса прямой кишки и 

параректальной клетчатки; 

- удаление геморроидальных узлов; 

- склеротерапию геморроидальных узлов; 

- лигирование геморроидальных узлов; 

- удаление полипа анального канала и прямой кишки; 

- трансперинеальное ультразвуковое исследование; 

- удаление инородного тела прямой кишки без разреза; 

- эндоскопическое электрохирургическое удаление 

новообразования толстой кишки; 

- эндоскопическое электрохирургическое удаление 

новообразования заднего прохода (ануса) и анального 

канала; 

-иссечение новообразований перианальной области и 

анального канала; 

-вскрытие острого гнойного парапроктита; 

-иссечение подкожно-подслизистого свища прямой 

кишки; 

-иссечение геморроидальных бахромок; 

-тромбэктомию геморроидальных узлов; 

-иссечение гипертрофированных анальных сосочков. 

 



Место государственной 

итоговой аттестации в 

структуре ОПОП ВО  

Государственная итоговая аттестация относится к 

базовой части программы ординатуры, Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 Б3 Государственная итоговая аттестация завершает 

процесс освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08.55 «Колопроктология» 

  

Форма и структура 

государственной итоговой 

аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

программе ординатуры проводится в форме 

государственного экзамена. В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

трёхэтапного государственного экзамена. 

 

Перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература. 

1. Колопроктология: клинические рекомендации / под 

ред. Ю.А. Шелыгина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 528 с. 

2. Основы колопроктологии. Изд-е 2-е, 

дополненное:учебник / под редакцией Г.И. 

Воробьева.- М.: МИА, 2006.- 431 с.  

3. Справочник по колопроктологии. /под ред. Ю. А. 

Шелыгина, Л. А. Благодарного.- М.: Литтерра, 

2014.- 608 с. 

4. Абдоминальная хирургия.: национальное 

руководство: краткое издание /И.И. Затевахин, 

А.И. Кириенко, В.А. Кубышкин - М: ГЭОТАР- 

Медиа, 2016. - 912 с. 

Дополнительная литература. 

5. Воробьев Г.И., Ачкасов С.И. Болезнь Гиршпрунга 

у взрослых: практическое руководство. М.: 

Литтерра, 2009. – 256 с.616.34-08-053.8(035.3) 

6. Воробьев Г.И., Саламов К.Н., Кузьминов А.М. 

Ангиодисплазии кишечника. –  М.: 2001, 160 с. 

616.13/.16-031:611.34)-007.17. 

7. Воробьев, Г.И. Основы хирургии кишечных стом./ 

Г.И.Воробьев, П.В. Царьков.- М.:Стольный град, 

2002.- 145с. 

8. Геморрой: руководство. / Г.И. Воробьев, Ю.А., 

Шелыгин, Л.А. Благодарный.- М.: Литтерра, 

2010.- 200 с. 

9. Кайзер, А.М. Колоректальная хирургия. / А.М. 

Кайзер (перевод Е.Г.Рыбакова).- М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011.- 755 с. 



10. Клиническая оперативная колопроктология /под 

ред. В.Д. Федорова.-М.: Медицина, 1994.- 432 с. 

11. Клиническая хирургия Т.№2 : национальное 

руководство / под редакцией В. С. Савельева.- 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009.- 832 с. 

12. Колоректальная хирургия: руководство. Под 

ред. Р.К.С. Филлипса. М.: Гэотар-Медиа, 

2009 – 352 с. 616.3-089(035.3). 

13. Неспецифические воспалительные заболевания 

кишечника /под.ред. Г.И.Воробьева, И.Л. 

Халифа.- М.: Миклош, 2008.- 400с. 

14. Одарюк Т.С., Воробьев Г.И., Шелыгин Ю.А. 

Хирургия рака прямой кишки. Атлас. – М.: 

Дедалус, 2005. -  254 с. 616.351-006.6-089. 

15. Онкология: национальное руководство / под ред. В. 

И. Чиссова, М. И. Давыдова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 576 с. 

16. Руководство по амбулаторной хирургической 

помощи /под ред. П.Н.Олейникова.- М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2014.- 904 с.  

17. Савельев В.С., Гельфанд Б.Р., Филимонов М.И.

 Перитонит. – М.: Литтерра, 2006. – 208 

с. 616.381-002. 

18. Шелыгин Ю.А., Нечушкин М.И., Рыбаков Е.Г., 

Опухоли анального канала и перианальной 

кожи. М.: Практическая медицина, 2011. – 128 

с. 616-006. 

19. Гастроэнтерология. Национальное руководство: 

краткое издание. Автор: Ивашкин В.Т. 

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

 

Рекомендации обучающимся 

по подготовке к 

государственному экзамену 

 

- Обучающиеся должны ознакомиться с программой 

итоговой государственной аттестации, которая 

находится в широком доступе не позднее, чем за 6 

месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

- Подготовку к сдаче государственного экзамена 

необходимо начать с ознакомления с перечнем 

вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

- При подготовке ответов используйте перечень 

обязательной и дополнительной литературы, 

конспекты лекций. 

 - Во время подготовки к экзамену рекомендуется 

помимо лекционного материала, учебников, 

рекомендованной литературы просмотреть, 



выполненные в процессе обучения задания для 

самостоятельной работы (решение практических задач, 

рефераты, контрольные работы). 

- В процессе подготовки ответа на вопросы 

необходимо учитывать изменения, которые произошли 

в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

- Для успешной сдачи государственного экзамена 

обучающийся должен посетить предэкзаменационную 

консультацию по вопросам итоговой государственной 

аттестации. 

 


