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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Колопроктология» 

 

Колопроктология – это раздел медицины, изучающий болезни анального канала и перианальной области, прямой и ободочной 

кишки, причины их развития, методы диагностики, лечения и профилактики. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут обновить и улучшить знания на тему того, что такое 

Колопроктология, как они смогут применить актуальные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Колопроктология» предназначена: 

- для специалистов с высшим медицинским образованием по специальностям: «Лечебному делу», «Педиатрии». 

Кроме того, у них должно быть подтверждение об окончании интернатуры/ординатуры по «Детской хирургии», «Хирургии». 

Согласно Приказу Минздрава России № 186 от 05.06.1998 г., № 83н от 10.02.2016 г. и № 707н от 08.10.2015 г., №66н от 3 

марта 2012. 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 1. Врач-колопроктолог. 

 2. Врач приемного отделения. 

 3.Завведующий профильным подразделением в медицинской организации. 

 

В профессиональную деятельность врача-колопроктолога, врача приемного отделения, зведующего профильным 

подразделением медицинской организации будет входить следующее: 

-Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности. 

-Определяет тактику ведения больного и разрабатывает план обследования, с целью получения полной и достоверной 

диагностической информации изучает объем и рациональные методы обследования пациента. 

-Подтверждает (устанавливает) диагноз на основе проведенных исследований. 

-Изменяет курс лечения в зависимости от состояния пациента и определяет необходимость новых исследований. 

-Производит контроль необходимого лечения и процедур или проводит необходимые диагностические, лечебные и 

профилактические процедуры самостоятельно. 

-Оказывает первую медицинскую помощь при угрожающем состоянии больного. 

-Оказывает консультативную помощь другим подразделениям лечебного учреждения по своей специальности. 

-При наличии в подчинении среднего и младшего медицинского персонала осуществляет контроль и организует его работу, 

следит за соблюдением должностных обязанностей. 

-Принимает участие в проведении занятиях по повышению квалификации медицинского персонала. 

-Обеспечивает своевременное и правильное оформление медицинской или иной документации. 

-Планирует свою работу и анализирует ее основные показатели. 

-Соблюдает принципы врачебной этики и деонтологии. 

Систематически повышает свою квалификацию и проходит курсы по дополнительному обучению. 

Соблюдает правила техники безопасности и производственной санитарии. 

 

 

 

 



 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем медицинском образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

 

Срок обучения: 

144 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Дисциплина 

1 История становления колопроктологии как раздела медицины. Организация 

колопроктологической помощи в России 

2 Основные сведения об анатомии и физиологии толстой кишки, крестцово-копчиковой 

области и промежности 

3 Методы диагностики в колопроктологии 

4 Доброкачественные заболевания прямой кишки 

5 Геморрой 

6 Доброкачественные заболевания ободочной кишки 

7 Аноректальные аномалии у взрослых. Эпителиальный копчиковый ход 

8 Инфекционные и паразитарные заболевания прямой кишки 

9 Опухоли прямой кишки 

10 Опухоли ободочной кишки 

11 Острые заболевания прямой кишки и перианалъной области 

12 Повреждения прямой и ободочной кишки 

13 Острые заболевания ободочной кишки 

14 Свищи тонкой и толстой кишки 

15 Кишечные стомы 

16 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 


