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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Колопроктология» 

Колопроктология – направление медицины, исследующее заболевания, возникающие в толстой кишке, заднем проходе, 

параректальных областях. Врачи-колопроктологи также разрабатывают методики прогноза, методы лечения, профилактики 

болезней этого направления. 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Колопроктология» предназначена: 

- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре/интернатуре по специальности «Детская хирургия», 

«Колопроктология», «Хирургия»  

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач-колопроктолог 

2. Врач приемного отделения специализированной медицинской организации или структурного подразделения  

3. Заведующий отделением, структурным подразделением мед. учреждения (при 5-летнем стаже работы на ранее 

указанных специальностях) 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании 

Документ об окончании интернатуры/ординатуры 

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

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

1024 часа 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Организация колопроктологической помощи в РФ 

2 История становления колопроктологии как раздела медицины  

3 Анатомия, физиология и морфологические характеристики заболеваний толстой кишки 

4 Анатомия, физиология и морфологические особенности крестово-копчиковой области  

5 Анатомия, физиология и морфологические характеристики заболеваний анального канала и 

промежности 

6 Методы диагностики в колопроктологии 

7 Клиническая оперативная колопроктология 

8 Неопухолевые заболевания анального канала и перианальной области  

9 Опухоли толстой кишки и анального канала  

10 Доброкачественные заболевания прямой кишки  

11 Геморрой 

12 Доброкачественные заболевания ободочной кишки  



13 Аноректальные аномалии у взрослых. Эпителиальный копчиковый ход.   

14 Опухоли прямой кишки  

15 Опухоли ободочной кишки  

16 Острые заболевания прямой кишки  

17 Повреждения прямой и ободочной кишки 

18 Острые заболевания ободочной кишки  

19 Свищи тонкой и толстой кишки  

20 Кишечные стомы  

21 Реабилитация в колопроктологии 

22 Проведение и контроль эффективности профилактических мероприятий  

23 Паллиативная медицина 

24 Анализ медико-статистической информации и ведение медицинской документации 

25 Экстренная медицинская помощь 

26 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 


