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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы детской колопроктологии» разработана на курсе 

детской хирургии при кафедре хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского и рекомендована к утверждению на заседании ученого совета 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол №4 от 12.12.2019 г.). 

Актуальность программы обусловлена целесообразностью ознакомления 

специалистов врачей - детских хирургов с современной лечебной и 

оперативной тактикой заболеваний и пороков развития толстой кишки и 

аноректальной области у детей и подростков. 

Составители: 

Ким Лев Алексеевич профессор курса детской хирургии при кафедре 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. 

Наливкин Александр Евгеньевич профессор курса детской хирургии при 

кафедре хирургии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. 

Федоров Александр Кириллович доцент курса детской хирургии при 

кафедре хирургии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. 

 Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. 

№ 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 



программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

− приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

− приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

− приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 

2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским работником 

программы повышения квалификации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счет средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования». 

Основные сведения об образовательной программе, ее предназначение 

Программа предназначена для совершенствования теоретических 

знаний и практических навыков в области диагностики и лечения заболеваний 

и пороков развития толстой кишки и аноректальной области. Важность данной 

программы обусловлена недостаточным объемом знаний и навыков, 

приобретенных при первичной переподготовке, и сертификационных курсах.  

Углубленные знания алгоритма диагностики и лечения детей с пороками 

развития и заболеваниями толстой кишки и аноректальной области 

необходимы, для детских хирургов, так как пациенты с органическими и 

функциональными нарушениями толстой кишки нуждаются не только в 

адекватном лечении, но и в эффективной реабилитации, что является 

основным составляющим социальной адаптации ребенка. 

 

 



Раздел 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

В рабочей программе модуля представлены:   

 трудоемкость освоения рабочей программы в целом и ее разделов в 

частности; 

 тематический план лекций, практических занятий и самостоятельной 

работы обучающегося; 

 оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

учебного модуля;   

 учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля;   

 сведения о материально-техническом обеспечении учебного модуля.   

По окончании изучения модуля проводится этапный итоговый контроль. 

При этом используются различные формы контроля: зачет, решение 

ситуационных задач, тестовый контроль и др.   

 

1.1 Цель реализации программы: формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию специализированной 

детской хирургической медицинской помощи детям с заболеваниями и 

пороками развития толстой кишки и аноректальной области в рамках 

имеющейся квалификации. 

1.2 Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1. 

 

Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

 Необходимые 

знания 

Необходимые 

умения 

Осваиваемые 

профессиональн

ые компетенции 

(новые) 

Проведение 

обследования и 

оперативного 

лечения 

пациентов с 

хирургическими 

состояниями 

и/или 

-Сбор жалоб, 

анамнеза 

жизни у 

пациентов (их 

законных 

представител

ей) при 

колопроктоло

-Общие 

вопросы 

организации 

детской 

хирургической 

помощи. 

Порядок 

оказания 

-Уметь 

организовывать 

(проводить) 

наблюдение 

пациентов с 

хирургическими 

состояниями 

и/или 

ПК-1: готовность 

к определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов и 

проблем, 

связанных с 



заболеваниями с 

целью 

установления 

диагноза 

(трудовая 

функция в 

соответствии с 

профессиональн

ым стандартом) 

и оказания 

хирургической 

высокотехнологи

чной помощи 

детям. 

гических 

заболеваниях 

Осмотр 

пациентов с 

колопроктоло

гическими 

заболеваниям

и. 

Направление 

пациентов с 

колопроктоло

гическими 

заболеваниям

и в детское 

хирургическо

е отделение 

для 

специализиро

ванной 

помощи. 

Участие в 

оказании 

медицинской 

помощи в 

медицинской 

организации 

(практика и 

(или) 

стажировка 

на 

клинической 

базе) 

медицинской 

помощи 

детскому 

населению по 

профилю 

хирургия; 

и др. 

Анатомо-

физиологическ

ие особенности 

толстой кишки 

и 

аноректальной 

области у детей 

Хронический 

запор. 

Методы 

диагностики 

дисфункции 

толстой кишки. 

Интерпретация 

данных лучевой 

диагностики. 

Амбулаторная 

проктология 

(уточненные 

заболевания 

анального 

канала. К68.2) 

 

Пороки 

развития 

толстой кишки 

и 

аноректальной 

области. 

Диагностика, 

тактика 

лечения. 

Методы 

оперативного 

лечения. 

заболеваниями в 

стационарных 

условиях; и 

оказать 

хирургическую 

помощь детям с 

колопроктологиче

скими 

заболеваниями. 
Оказание паллиа-

тивной медицин-

ской помощи детям 

с колопроктологи-

ческими хирургиче-

скими заболевани-

ями 
Проведение меди-

цинских экспертиз в 

отношении детей с 

хирургическими ко-

лопроктологче-

скими заболевани-

ями 
Проведение анализа 

медико-статистиче-

ской информации, 

ведение медицин-

ской документации, 

организация дея-

тельности находя-

щегося в распоря-

жении медицин-

ского персонала 
Оказание медицин-

ской помощи детям 

с колопроктологи-

ческими заболева-

ниями в экстренной 

форме 
Проведение меди-

цинского обследо-

вания детей в целях 

выявления хирурги-

ческих колопрокто-

логических заболе-

ваний, установле-

ние диагноза 
Назначение лечения 

детям с колопрокто-

логическими хирур-

гическими заболе-

ваниями, контроль 

его эффективности 

и безопасности 
Проведение ана-

колопроктологич

ескими 

заболеваниями 

детского 

возраста; 

ПК-2: готовность 

к ведению и 

лечению 

пациентов с 

колопроктологич

ескими 

заболеваниями 

детского 

возраста. 
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лиза медико-ста-

тистической ин-

формации, веде-

ние медицинской 

документации, ор-

ганизация дея-

тельности находя-

щегося в распоря-

жении медицин-

ского персонала 

 

1.3. Категория слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: 

− врач-детский хирург, врач-хирург; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета и другое) 

медицинской организации - врач-детский хирург приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия, 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Детская хирургия". 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стан-

дарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

 Оказание первичной медико-

санитарной помощи детям 

по профилю «детская хирур-

гия» в амбулаторных усло-

виях 

 Проведение медицинского об-

следования детей в целях вы-

явления хирургических заболе-

ваний, установление диагноза 

 

Назначение лечения детям с 

хирургическими заболевани-

ями, контроль его эффективно-

сти и безопасности 

 

Планирование и контроль эф-

фективности медицинской реа-

билитации детей с хирургиче-

скими заболеваниями, в том 
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числе при реализации индиви-

дуальных программ реабили-

тации или абилитации инвали-

дов 
Оказание паллиативной меди-

цинской помощи детям с хи-

рургическими заболеваниями 

 

Проведение медицинских экс-

пертиз в отношении детей с 

хирургическими заболевани-

ями 

 

Проведение и контроль эффек-

тивности мероприятий по про-

филактике и формированию 

здорового образа жизни и са-

нитарно-гигиеническому про-

свещению населения 

 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской докумен-

тации, организация деятельно-

сти находящегося в распоряже-

нии медицинского персонала 

 

Оказание медицинской по-

мощи в экстренной форме 
 

В Оказание медицинской по-

мощи детям по профилю 

«детская хирургия» в стаци-

онарных условиях и в усло-

виях дневного стационара 

 Проведение медицинского об-

следования детей в целях вы-

явления хирургических заболе-

ваний, установление диагноза 

 

Назначение лечения детям с 

хирургическими заболевани-

ями, контроль его эффективно-

сти и безопасности 

 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской докумен-

тации, организация деятельно-

сти находящегося в распоряже-

нии медицинского персонала 

 

Оказание медицинской по-

мощи в экстренной форме 
 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы. Режим занятий 1 неделя 

(6 дней) по 6 часов ежедневно. 

 

 

1.5. Форма обучения: очная.  Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№   

 Наименование 

модуля 

 Общая 

Трудоемкость 

(часы) 

Аудиторные занятия, ч.  

Всего Лекции стажировк

а 

Итоговая 

аттестация 

 Основы колопрок-

тологии детского 

возраста   

     

 

2.2. Учебно-тематический план 

 

№   

 Наименование 

модуля 

 Общая 

Трудоемкость 

(часы) 

Аудиторные занятия, ч.  

Всего Лекции стажировка 

 Основы колопрок-

тологии детского 

возраста   

    

 История 

колопроктологии 

детского возраста в 

России 

   

 

 Амбулаторная 

проктология 
   

 

 Пороки развития 

толстой кишки и 

аноректальной 

области 

   

 

 Реконструктивно-

восстановительные 

операции 

   

 

 Алгоритм 

диагностики 

заболеваний и 

дисфункций толстой 

кишки 

   

 

  Итоговая 

аттестация 
  

  Всего     

 

 

 

 

 



2.3. Календарный учебный график 

Вид работы Кол-во 

часов 

Кол-во 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ч.) 

График 

занятий 

Общая 

продолжительность 

программы 

Лекции    I день 6 дней, 

1 неделя 
Стажировка  

Лекции    II день 

Стажировка  

Лекции    III день 

Стажировка  

Лекции    IV день 

Стажировка  

Лекции    V день 

Стажировка  

Итоговая 

аттестация 

   VI день 

2.4. Рабочие программы дисциплин 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций: 

ПК-1: готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов и проблем, связанных с колопроктологическими заболеваниями 

детского возраста; 

ПК-2: готовность к ведению и лечению пациентов с 

колопроктологическими заболеваниями детского возраста. 

 

Слушатель должен знать: 

• Общие вопросы организации детской хирургической помощи. 

• Порядок оказания медицинской помощи детскому населению по 

профилю хирургия. 

• Анатомо-физиологические особенности толстой кишки и 

аноректальной области у детей. 

• Хронический запор. 

• Методы диагностики дисфункции толстой кишки. 

• Интерпретацию данных лучевой диагностики. 

• Амбулаторную проктологию. 



• Пороки развития толстой кишки и аноректальной области. 

• Методы оперативного лечения колоректальной патологии у детей. 

Слушатель должен уметь: 

• организовывать (проводить) наблюдение пациентов с хирургическими 

состояниями и/или заболеваниями в стационарных условиях; и оказать 

хирургическую помощь детям с колопроктологическими 

заболеваниями. 

• Оказывать консервативную медицинскую помощь детям с колопрокто-

логическими хирургическими заболеваниями 
• Проведение медицинских экспертиз в отношении детей с хирургиче-

скими колопроктологческими заболеваниями 
• Проведение анализа медико-статистической информации, ведение ме-

дицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 
• Оказание медицинской помощи детям с колопроктологическими забо-

леваниями в экстренной форме 
• Проведение медицинского обследования детей в целях выявления хи-

рургических колопроктологических заболеваний, установление диа-

гноза 
• Назначение лечения детям с колопроктологическими хирургическими 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности 
 

Тематический план 

№   

 Наименование дисциплин, 

тем 

 Общая 

Трудоемкость 

(часы) 

Аудиторные занятия, ч. 
Лекции стажировка 

 Основы колопроктологии дет-

ского возраста   

   

 История колопроктологии 

детского возраста в России 
   

 Амбулаторная прокотология    

 Пороки развития толстой кишки 

и аноректальной области 
   

 Реконструктивно-

восстановительные операции 
   

 Алгоритм диагностики 

заболеваний и дисфункций 

толстой кишки 

   

 

Содержание 

Перечень лекционных занятий, 30 ч. 

№ Наименование тем лекций Объем 

часов 

 История колопроктологии детского возраста в России  
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 Амбулаторная прокотология  

 Пороки развития толстой кишки и аноректальной области  

 Реконструктивно-восстановительные операции  

 Алгоритм диагностики заболеваний и дисфункций толстой кишки  

 

Стажировка, 10 ч. 

Место проведения: детское хирургическое отделение ГБУЗ МО 

МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского. 

Руководитель стажировки: Фёдоров Александр Кириллович, доцент 

курса детской хирургии при кафедре хирургии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимирского. 

План стажировки: 

1. Участие в качестве дублера в проведении обследования пациентов 

со следующими заболеваниями: 

а) Болезнь Гиршпрунга; 

б) Ректоветибулярный свищ; 

в) Ректо-промежностный свищ; 

г) Стеноз ануса и прямой кишки; 

д) Хронический запор; 

е) Сфинктерная недостаточность 

2.Участие в качестве дублера в назначении рациональной схемы 

комплексного хирургического лечения пациентам с вышеперечисленными 

заболеваниями в соответствии с установленным диагнозом; 

3.Участие в качестве дублера в проведении оценки эффективности лечения и 

динамики состояния у пациентов с вышеперечисленными заболеваниями. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы итоговой аттестации: зачет. Метод контроля тестирование. Целью итогового контроля знаний обучающихся является: определение 

фактического уровня знаний обучающихся по учебному модулю «Основы 

колопроктологии детского возраста». Оценка качества усвоенного материала 

проводится при завершении учебного цикла в форме решения тестовых 



заданий с несколькими вариантами ответов. 

3.2. Оценка качества освоения модуля осуществляется преподавателем 

курса на основании системы «зачтено», «не зачтено». Критерии оценки: 

– Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

– Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70% вопросов. 

3.3. Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля (ПТ) и ситуационные 

задачи (СЗ). 

 

 

Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств   

Индекс дисци-

плины 

(модуля), раз-

делов 

Наименование раздела дис-

циплины 

(модуля) 

 Оценочные 

средства 

 

Форма Кол-во вопросов 

в задании 

Б1.Б2   Детская хирургия 

(колопроктология) 
ПТ,     

СЗ   

ПТ - 77      

СЗ – 41   

 

 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

 

Вопросы тестового контроля: 

 

1.Тестовые задания к модулю «Основы колопроктологии детского возраста. 

 Автором первого руководства по проктологии в России является 

профессор? 

A. Буяльский И.В. 



B. Карпинский И. Г. 

C. Пирогов Н.И. 

D. Федоров С.П. 

 Изобретателем ректоскопа является профессор: 

A. Буяльский И.В. 

B. Карпинский И. Г. 

C. Пирогов Н.И. 

D. Федоров СП. 

 Для установления диагноза геморроя достаточно провести: 

A. Визуальный осмотр. 

B. Пальцевое исследование прямой кишки. 

C. Аноскопию. 

D. Ректороманоскопию или сигмоидоскопию. 

E. Все вышеуказанные методы. 

. Оперативное лечение геморроя показано при: 

A. Пролабировании геморроидальных узлов. 

B. Выпадении геморроидальных узлов с самостоятельным вправлением. 

C. Пролабировании узлов с кровотечением. 

D. Невправимом выпадении геморроидальных узлов. 

E. Выпадении геморроидальных узлов с самостоятельным вправлением и 

анальным зудом. 

 При острой анальной трещине необходимо провести следующее лечение: 

A. Оперативное. 

B. Оперативное, с предварительным консервативным. 

C. Консервативное. 

 Анальная трещина, расположенная на задней стенке прямой кишки 

соответствует: 

A. 12 часам циферблата промежности. 

B. 6 часам циферблата промежности. 

C. 3 часам циферблата промежности. 

Ультрасонография (комплексное ультразвуковое исследование) как 

дополнительный метод диагностики острого парапроктита имеет точность: 

A. Около 60 %. 

B. Около 76 %. 

C. Около 86 %. 

D. Около 96 %. 

При остром парапроктите у детей проводится лечение: 

A. Консервативное. 
B. Оперативное, при безуспешности консервативного лечения в течение суток. 

C. Оперативное, при безуспешности консервативного лечения 

D. В течение 12 часов. 

E. Оперативное. 

Операцию по поводу острого парапроктита у детей наиболее целесообразно 

выполнять под: 

A. Местной анестезией. 



B. Под общим обезболиванием. 

C. Под перидуральной анестезией. 

D. Под спинномозговой анестезией. 

Операцию по поводу острого парапроктита у детей наиболее целесообразно 

выполнять: 

A. Крестообразным разрезом. 

B. Дугообразным разрезом. 

C. Разрезом с иссечением кожи в виде лепестка. 

D. Линейным разрезом с рассечением крипты 

При осложненном инфекцией эпителиальном копчиковом ходе с абсцессом 

подкожной клетчатки показана следующая операция: 

A. Иссечение хода с оставлением раны открытой. 

B. Иссечение хода с ушиванием раны наглухо. 

C. Вскрытие и дренирование хода. 

D. Иссечение хода с подшиванием краев к дну раны. 

У детей ФКС показана при следующей форме НЯК: 

A. Легкой. 

B. Среднетяжелой. 

C. Тяжелой. 

D. Не показано 

Для подготовки детей к эндоскопическому или рентгенологическому 

исследованию (ретроградная ирригография) целесообразно применить: 

A. Очистительные клизмы. 

B. Очистительные клизмы с приемом накануне касторового масла. 

C. Фортранс 

. Наиболее часто аганглионарная зона при болезни Гиршпрунга расположена в 

следующем отделе толстой кишки: 

A. Прямой. 

B. Сигмовидной. 

C. Нисходящей ободочной кишке. 

.При биопсии по Свенсону для подтверждения диагноза болезни Гиршпрунга 

биоптат из стенки кишки берется: 

A. Выше аноректальной линии на 2-4 см 

B. Выше аноректальной линии на 4-6см 

C. Из стенки сигмовидной кишки. 

При гистохимическом исследовании биоптата при биопсии по Свенсону 

исследуется: 

A. Щелочная фосфатаза. 

B. Ацетилхолинэстераза. 

C. Кислая фосфатаза. 

D. Креатинкиназа. 

К лицам, среди которых наиболее вероятно выявление диффузного полипоза 

толстой кишки относятся: 

A. Дети больных диффузным полипозом. 

B. Братья, сестры и другие близкие родственники больных полипозом. 



C. Больные, у которых при обследовании обнаружены полипы в желудке 

или в двенадцатиперстной кишке. 

D. Варианты А и Б. 

Диффузный семейный полипоз толстой кишки заканчивается раковым 

превращением полипов в следующем проценте случаев: 

 

 

 

 

Реконструктивные операции у больных с толстокишечными свищами следует 

выполнять после полного стихания воспалительного процесса с момента 

возникновения свища не ранее, чем через: 

A. 1-2 месяца. 

B. 2-3 месяца. 

C. 3-6 месяцев. 

 Наиболее узкий просвет толстой кишки имеет следующий ее отдел: 

A. Слепая кишка. 

B. Восходящая ободочная кишка. 

C. Поперечная ободочная кишка. 

D. Нисходящая ободочная кишка. 

E. Сигмовидная кишка. 

F. Ректосигмоидный отдел толстой кишки. 

Диспансеризация детей после эндоскопического удаления полипа толстой 

кишки заключается в систематических эндоскопических осмотрах. Каковы 

интервалы осмотра: 

A. Каждые три месяца. 

B. Каждые четыре месяца. 

C. Каждые шесть месяцев. 

D. Шесть месяцев, затем через год. 

 

Эталоны правильных ответов к тестам. 
1-B; 2-D; 3-Е; 4-D; 5-C; 6-B; 7-C; 8-E; 9-B; 10-D; 11-C; 12-D; 13-А; 14- B; 15-А; 

 

Ситуационные задачи и эталоны ответов к модулю «Основы колопрок-

тологии детского возраста. 
 

Задача №1. Подросток 16 лет обратился с жалобами на зуд в области аналь-

ного отверстия. Кровотечения из заднего прохода при акте дефекации нет. Узел 

выпадает при  натуживании, но самостоятельно вправляется. 

1. Какие исследования следует провести больному для постановки диа-

гноза? 

2. В чем состоит лечебная тактика? 

 



Задача №2. У ребенка 5-и лет отмечаются частые кровотечения алой кровью 

при акте дефекации. Проведены пальцевое исследование прямой кишки, пато-

логии не обнаружено 

1. Какие исследования следует провести ребенку для постановки диа-

гноза? 

 

Задача №3. У ребенка 3-х лет периодически появляется прожилки крови при 

дефекации, отмечает дискомфорт в проекции анального отверстия, отмечается 

гиперемия кожи в перианальной области, утолщение анальных складок с лег-

ким белесоватым налетом в виде «тополиного пушка». Линейный дефект кожи 

на 6-ти часах. 

1. Какие исследования следует провести ребенку? 

2. Поставьте диагноз. 

 

Задача №4. У ребенка 5 месяцев, перенесшего 1 месяц назад ротавирусную 

инфекцию, появилось кровотечение из прямой кишки в виде темно-вишневых 

крупинок. Отсутствует болевой симптом, нет диспепсии. 

1. Какие диагностические мероприятия показаны в данном случае? 

2. Ваш диагноз. 
 

Задача №5. Ребенок 3-х лет 1 месяц назад перенес ОКИ. За неделю до обра-

щения, мать заметила безболезненное, багровое образование в анальной обла-

сти, по всей окружности анального отверстия, после акта дефекации, данное 

образование самостоятельно вправилось в прямую кишку, во время подмыва-

ния ребенка. 

1. Ваш диагноз? 

2. Какое лечение назначите больному? 

 

Задача №6. Ребенок 1,5 месяцев поступил в приемный покой с повышенной 

температурой 38,2 градусов, гиперемией перианальной области на 3-х часах, 

с флюктуацией очага. 

1. Ваш диагноз? 

2. Какое лечение необходимо провести ребенку? 

 

Задача №7. У мальчика 6-ти лет отмечается каломазание 3 раза в неделю, за-

держка стула до 3-х дней. Лечился у гастроэнтеролога по поводу хронического 

запора. При ректальном осмотре ампула прямой кишки заполнена каловыми 

массами. 

1. Ваш диагноз? 

2. Какое лечение необходимо провести ребенку? 

 

Задача №8. Подросток 15 лет обратился к хирургу через 4 суток от начала 

заболевания, когда появились боли в заднем проходе и болезненный инфиль-

трат в перианальной области, повышение температур тела до 38°. При осмотре 



области заднего прохода имеется гиперемия кожи, резко болезненный инфиль-

трат. 

1. Ваш диагноз? 

2. Какое лечение необходимо провести больному? 

 

Задача №9. У подростка 14 лет мать случайно обнаружила воронкообразные 

втяжения кожи в области копчика, из одного из которых торчит пучок волос 

Никаких жалоб ребенок не предъявляет, чувствует себя здоровым. 

1. Какое заболевание можно заподозрить у подростка? 

2. Какова лечебная тактика в данном случае? 

 

Задача №10. Подросток 14 лет многократно оперирована по поводу хрониче-

ского парапроктита, но без эффекта. Направлен хирургом в специализирован-

ное отделение по поводу очередного рецидива заболевания. При осмотре на 

промежности рубцовые изменения от ранее перенесенных операций, имеется 

свищ в перианальной области с крошкообразным замазкообразным отделяе-

мым. 

1. Какое заболевание следует заподозрить у больного? 

2. Какие методы обследования необходимо применить для установления 

правильного диагноза? 

3. Какое лечение необходимо? 
 

 

Задача №11. Девушка 17 лет поступила в клинику с жалобами на дергающие 

боли в области копчика, припухлость, повышение температуры до 38°. Больна 

в течение 4 суток. При осмотре в области межъягодичной складки определя-

ется инфильтрат 3 на 2 см, гиперемия кожи, болезненность, здесь же видны два 

воронкообразных втяжения кожи. 

1. Ваш диагноз? 

2. Какое лечение показано больной? 

 

Задача №12. Девочка 15 лет поступила в клинику через 3 суток от начала за-

болевания с резкими болями в прямой кишке, небольшие повышение темпера-

туры. При пальцевом исследовании и аноскопии выявлено уплотнение и бо-

лезненность в области задней крипты, гиперемия, отечность ее, наличие гноя. 

1. Какое заболевание отмечается у больного? 

2. Какое лечение показано больному? 

 

Задача №13. У подростка 17 лет периодически возникают боли в прямой 

кишке, усиливающиеся при дефекации, отмечается чувство инородного тела. 

Консультирован колопроктологом. Выявлен увеличенный набухший воспален-

ный анальный сосочек длиной до 1 см, выпадающий из анального канала. 

1. Какое заболевание имеется у больного? 

2. Какое лечение показано больному? 

 



Задача №14.  Подросток 15 лет обратился к колопроктологу по поводу остро-

конечных бородавчатых разрастаний в перианальной области. Обследован - 

выявлены остроконечные перианальные кондиломы в виде цветной капусты в 

большом количестве. 

1. Какие методы обследования были проведены больному для установле-

ния диагноза? 

2. Какое лечение необходимо провести больному? 

 

Задача №15. На прием к колопроктологу обратилась мама с сыном 6,5 лет, ко-

торому предстоит идти в школу. В пятилетнем возрасте у мальчика был пере-

лом голени, по поводу которого находился на ман-жеточном вытяжении. В это 

время произошла задержка стула на 5 суток, на которую не обратили внимания, 

после чего сформировался рефлекс отсутствия позывов на дефекацию. Дефе-

кация стала проходить при переполнении прямой кишки, обычно через 5-7 су-

ток, с неудержанием кала и пачканием белья. Ребенок психически здоров, но 

астенизирован. При обследовании патологии со стороны кишечника и замыка-

тельного аппарата прямой кишки не выявлено. Проведена переориентация ре-

бенка на ежедневный акт дефекации, которая постепенно дала хороший ре-

зультат. Стал свободно посещать школу. 

1. Какой характер носит в данном случае анальная инконтиненция (неор-

ганический или органический)? 

2. Какие лечебные мероприятия можете рекомендовать? 

 

Задача №16. Здоровый ребенок 5,5 лет ходит на горшок в туалетную комнату 

с книгами. Акт дефекации длится около 10-15 минут, двумя порциями. Во 

время дефекации рассматривает и читает книги. При попытках отнимания 

книг капризничает и делается крайне недовольным. Данная привычка приоб-

ретена от отца. 

1. Какой характер носит акт дефекации у ребенка? 

2. Какие врачебные рекомендации необходимо дать родителям и ребенку? 

 

Задача №17. Девочка 15 лет обратилась к врачу с жалобами на частый жидкий 

стул до 12 раз в сутки с примесью крови, слизи, боли в животе, повышенную 

температуру, потерю веса. Больна в течение 3 недель после перенесенного 

стресса. При осмотре анемична, пальпаторно небольшая болезненность по 

ходу толстой кишки. 

1. Предположительно о каких заболеваниях можно думать у больной? 

2. Какие методы обследования следует применить? 

 

Задача №18. Подросток 17 лет заболел остро, когда без видимой причины по-

явилась высокая температура, частый стул с кровью до 10 -15 раз, боли в жи-

воте. Через 10 дней оперирован по поводу острого аппендицита (в виду того, 

что при УЗ исследовании был найден утолщенный червеобразный отросток с 

наличием жидкости вокруг него). После операции, несмотря на проводимую 

антибактериальную терапию, клиника оставалась. Значительно потерял массу 



тела, анемичен. Консультирован инфекционистом, который исключил инфек-

ционные заболевания. Лишь через два месяца от начала заболевания осмотрен 

колопроктологом, произведена ректоскопия на которой выявлены изменения 

слизистой прямой кишки в виде "булыжной мостовой". 

1. Какое заболевание необходимо заподозрить у больного? 

2. Какое лечение необходимо провести больному? 

 

Задача №19. Больная 17 лет пришла на прием с мамой к проктологу. Жалуется 

на наличие разрастаний на коже вокруг заднего прохода, мокнутие. При 

осмотре выявлены плоские, широкие кондиломы на перианальной коже. До 

этого была случайная половая связь. 

1. Какое заболевание необходимо заподозрить у больной? 

2. Какие методы обследования необходимо провести для подтверждения 

диагноза? 

 

Задача №20. У девочки 14 лет диагностированы остроконечные перианальные 

кондиломы. Кондиломы единичные, размером до 3-4 мм. 

1. Какое лечение необходимо провести больной? 

 

 Задача №21. Мальчик 9 лет поступил в клинику через 7 час. после получения 

травмы задней промежности при падении на металический штырь. Бледен, 

беспокоен, отмечает боли в животе, имеется частичное на одну треть повре-

ждение сфинктера. После обследования выполнена срединная лапаротомия - 

выявлен разрыв верхнеампуллярного отдела прямой кишки диаметром около 

2см. 

1. Какие методы обследования необходимо провести больному до опера-

ции для установления характера повреждений? 

2. Какое оперативное пособие необходимо провести больному? 

 

 

Ответы к ситуационным задачам. 

 

Задача №1. У пациента тромбофлебит геморроидальных вен. Из специальных 

методов обследования необходимо провести пальцевое исследование прямой 

кишки, аноскопию. Лечебная тактика состоит в проведении консервативного 

лечения. 
 

Задача №2. Мальчику следует провести колоноскопию в условиях хирургиче-

ского отделения. 
 

Задача №3. Ребенку не показаны инструментальные исследования. Следует 

направить на консультацию к аллергологу-иммунологу, дерматологу. Д-з: пе-

рианальный дерматит. 
 

Задача №4. Ректальное пальцевое исследование. Гемоколит. 
 



Задача №5. Выпадение слизистой прямой кишки. Консервативное лечение: 

ЛФК, массаж, профилактика запоров и диспепсий. 
 

Задача №6. Острый парапроктит. Оперативное лечение. 
 

Задача №7. Хронический запор в стадии декомпенсации. Парадоксальный эн-

копрез. Консервативное лечение. 
 

Задача №8. Острый парапроктит. Оперативное лечение. 
 

Задача №9. Необходимо заподозрить эпителиальный копчиковый ход. Лечеб-

ная тактика состоит в наблюдении за подростком. 

1)Оперативное лечение целесообразно лишь при появлении клинических про-

явлений заболевания. 

Или 2) «вытягивание» волоса. 
 

Задача №10. У пациента хронический парапроктит, с параректальным сви-

щом. Из специальных методов обследования необходимо провести зондирова-

ние свищевого хода, пробу с метиленовым синим, фистулографию, ректорома-

носкопию. Оперативное лечение. 
 

   Задача №11. У пациентки эпителиальный копчиковый ход, осложненный ин-

фекцией с образованием подкожного абсцесса. Показано оперативное лечение, 

которое заключается во вскрытии и дренировании нагноившегося эпителиаль-

ного копчикового хода. 
 

   Задача №12. У больного острый пельвиоректальный парапроктит. Показано 

оперативное лечение под общим обезболиванием. 
 

   Задача №13. У больного хронический папиллит. Показано оперативное лече-

ние, учитывая хроническое течение заболевания и вывихивание сосочка из 

анального канала. Проводят операцию Габриэля с одновременным иссечением 

сосочка и подлежащей крипты. 
 

Задача №14. Из специальных методов обследования необходимо провести 

пальцевое исследование прямой кишки, аноскопию, ректороманоскопию. Обя-

зательно исследование крови на сифилис (реакция Вассермана) и ВИЧ. Пока-

зано хирургическое иссечение кондилом под наркозом или местной анесте-

зией. 
 

   Задача №15. У ребенка запор и анальная инконтиненция имеют дисфункцио-

нальный характер. Показано консервативное лечение. 
 

   Задача №16.  У ребенка выработался двухмоментный акт дефекации, так же 

как и у отца. Необходима переориентация ребенка и его родителя на одномо-



ментный акт, что не всегда удается легко сделать. Двухмоментный акт дефека-

ции способствует повышению внутрибрюшного давления и развитию заболе-

ваний прямой кишки, в частности таких как, геморрой, выпадение. 
 

   Задача №17. При исключении острых инфекционных заболеваний кишечника, 

необходимо предположить ЯК или болезнь Крона. Из специальных методов 

исследования необходимо выполнить пальцевое исследование прямой кишки, 

ФКС, биопсию слизистой оболочки толстой кишки, УЗИ органов брюшной по-

лости, анализ активности фекального кальпротектина. 
 

   Задача №18. Болезнь Крона. Показана комплексная консервативная терапия. 
 

  Задача №19.  Необходимо заподозрить сифилис. Для подтверждения диагноза 

необходимо проведение серологических реакций на сифилис и обследование 

больной у венеролога, с последующим лечением. 
 

 Задача №20.  При единичных остроконечных перианальных кондиломах 

излечение достигается местным применением специальных препаратов, в 

частности кондилина. 
 

 Задача №21.  До операции следует провести обзорную рентгенографию 

органов брюшной полости и УЗИ для выявления свободного газа и жидкости 

в брюшной полости. Необходимо выполнить нижнесрединную лапаротомию, 

ушивание разрыва кишки, выведение петлевой сигмостомы, дренирование 

параректального пространства. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Учебно-методическая и информационное обеспечение программы. 

 

Основная литература: 

1. ЛенюшкинА.И. Хирургическая колопроктология детского возраста 

(руководство для врачей). Издателство «Медицина», Москва. 1999.- 

2. Ленюшкин А.И., Комиссаров И.А. Педиатрическая колопроктология. 

Санкт-Петербург, СПбГПМА, 2008.-448 стр. 

3. Исаков Ю.Ф., Ленюшкин А.И., Долецкий С.Я. Хирургия пороков 

развития толстой кишки у детей. Издательство «Медицина», Москва, 

1972.-240 стр. 

4. Федоров В.Д., Дульцев Ю.В, Проктология. Издательство «Медицина», 

Москва, 1984.-383стр. 



5. И.А.Халиф., И.Д. Лоранская, Воспалительные заболевания кишечника 

(неспецифический язвенный колит и болезнь Крона) издательство: 

«Миклош», Москва, 2004.-88 стр. 

6. Семионкин Е.И. Колопроктология (учебное пособие). Издательство 

«Медпрактика-М» Москва, 2004.-221 стр. 

7. Колопроктология и тазовое дно. Патофизиология и лечение'; ред. Генри, 

М.М.; Свош, М.; Изд-во: М.: Медицина, 1988 г.; 

8. John Alexander-Williams, Gastroenterology 3 large intestine. Издательство 

«Медицина», Москва, 1985.-318 стр. 

9. Атлас детской оперативной хирургии / под ред. П. Пури, М. Гольварта; 

перевод с англ.; под общ. ред. проф. Т.К. Немиловой. – М.: МЕДпресс-

информ, 2009 (электронные ресурсы кафедры). 

10. Детская колопроктология: Руководство для врачей / Под общ. ред. А.В. 

11. Гераськин, А.Ф. Дронов, А.Н. Смирнов – М.: Издательская группа «Кон-

тент», 2012 – 664 с. 

Дополнительные источники: 

1. Воробьев Г.И., Ачкасов С.И.  Болезнь Гиршпрунга у взрослых: практи-

ческое руководство. М.: Литерра. 2009; 256 с. 

2. Потемин С.Н. Хронический медленно транзиторный колоностаз: 

механизмы развития и возможности хирургического лечения. // Научное 

обозрение. Медицинские науки. – 2016. – № 6. – С. 84-103; 

3. Захарова И. Н., Сугян Н. Г., Майкова И. Д., Бережная И. В., Колобашкина 

И. М. Запоры у детей: в помощь педиатру. Вопросы современной 

педиатрии. 2015; 14 (3): 380–386. 

Интернет-ресурсы: 
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 - информационный ресурс Ассоциация Колопроктологов России 

Ссылки на электронные источник информации: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 

2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

3. приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

4. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки»; 

5. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 

августа 2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора 

медицинским работником программы повышения квалификации в 



организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за 

счет средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования». 

 

4.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

 

Для полноценного изучения дисциплины используются больничные 

материально-технические ресурсы. 

На лекционных занятиях применяется компьютерная презентация 

материала (рисунки, таблицы, графологические структуры) с помощью 

ноутбука и мультимедийной приставки.   

Для самостоятельной работы курсантов используется компьютерное 

оборудование отделения. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы курсантов 

используются обучающие электронные программы, видеоматериалы. 

Наименование  

специализированных  

аудиторий и  лабораторий 

Перечень  оборудования Примечание 

Учебная аудитория 

 

доска ТВ-плазма 

ноутбук 

учебные парты, стулья 
Форма компьютерной презентации 

лекционного материала используется 

в рамках внедрения инноваций по 

дисциплине (повышение наглядности 

излагаемого материала) 
Экран доска  ноутбук  

мультимедийная 

приставка  учебные 

парты, стулья 

 

            4.3. Кадровые условия реализации 

Наименование темы 
Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 
Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Введение. История 

развития 

колопроктологии 

 

Ким Л.А. 

Профессор, курса детской 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

Д.м.н. 



детского возраста в 

России. 

Анатомо-

физиологические 

особенности толстой 

кишки и 

аноректальной 

области у детей 

 

Ким Л.А. 

Профессор, курса детской 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

Д.м.н. 

Хронический запор-

болезнь или 

состояние? 

 

Ким Л.А. 

Профессор, курса детской 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

Д.м.н. 

Практические 

занятия 

 

Федоров А.К. 

Доцент 
 курса детской хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

К.м.н 

Аноскопия, 

ректороманоскопия, 

колоноскопия, 

ирригография 

информативная 

ценность 

 

 

Федоров А.К. 

Доцент 
курса детской хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

К.м.н. 

Ангиография в 

колопроктологии – 

информативная 

ценность 

 

 
Ким Л.А. 

Профессор, курса детской 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

Д.м.н 

Практические 

занятия 

 

Федоров А.К. 

Доцент 
 курса детской хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

К.м.н. 

Методы диагностики 

дисфункции толстой 

кишки. 

Информативная 

ценность 

 

 

Ким Л.А. 

Профессор, курса детской 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

Д. м. н. 

Интерпретация 

данных лучевой 

диагностики, 

сцинтиколонографии. 

 

 
Ким Л.А. 

Профессор, курса детской 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

Д. м. н. 

Практические 

занятия 

 

Федоров А.К. 

Доцент 
 курса детской хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

К.м.н. 

Амбулаторная 

проктология 

(уточненные 

заболевания 

анального канала. 

К68.2) 

 

 

Ким Л.А 

Профессор, курса детской 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

Д.м.н 

Хронические запоры. 

Бальная шкала 

оценки. Лечение 

хронических запоров 

 

 
Ким Л.А профессор Д.м.н 



Практические 

занятия 

 

Федоров А.К 

Доцент 
 курса детской хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

К.м.н 

Пороки развития 

толстой кишки и 

аноректальной 

области. 

Диагностика, тактика 

лечения. Методы 

оперативного 

лечения. 

 

Ким Л.А 

Профессор, курса детской 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

Д.м.н 

Реконструктивно-

восстановительные 

операции в детской 

колопроктологии. 

Реабилитация 

пациентов в 

послеоперационном 

периоде. 

 

 

 

Ким Л.А 

Профессор, курса детской 

хирургии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

Д.м.н 

Практические 

занятия 

 Федоров А.К. Доцент 
 курса детской хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

К. м. н. 

Итоговая аттестация  Ким Л.А 

Наливкин А.Е. 

Федоров А.К. 

Профессор, курса детской хирургии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимироского 

 
 

  Составители программы: 
 

Ким Лев Алексеевич                               ___________________ 
 
  Наливкин Александр Евгеньевич          ___________________ 
 

       Федоров Александр Кириллович          ___________________ 


