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Рабочая программа цикла повышения квалификации с применением 
дистанционных образовательных технологий.

«Диагностика и лечение колоректального рака».

Категория слушателей: врачи-специалисты высшим образованием по направлению 
подготовки: «Колопроктология», «Хирургия», «Онкология», «Общая врачебная практика 
(семейная медицина)», «Эндоскопия», «Гастроэнтерология», «Лечебное дело»,

Трудоемкость программы: 18 академических часов.

Форма обучения: дистанционное обучение по средствам электронной образовательной 
среды с применением интерактивных коммуникационных технологий.

Актуальность.

Колоректальный рак занимает ведущие позиции по заболеваемости и смертности среди 
онкологических заболеваний. Это связано, с одной стороны с улучшением качества 
скрининговых программ и ранней диагностики онкологических заболеваний, что приводит 
к большей выявляемое™ колоректального рака, а с другой стороны -  все больше и больше 
колоректальный рак диагностируется у людей молодого и среднего возраста, и как правило 
в данной возрастной группе пациентов заболевание протекает неблагоприятно, первичная 
опухоль быстро увеличивается в размерах, а метастазирование в отдаленные органы 
происходит крайне быстро.
Наука не стоит на месте, в арсенале врача-онколога в настоящее время большое 
разнообразие различных групп препаратов для лечения онкологических заболеваний, в 
первую очередь это современная иммуннотерапия, которая постепенно меняет парадигму 
лечения рака. Несмотря на то, что в настоящее время расширяется спектр показаний к 
назначению лекарственной терапии, хирургия остается наиболее радикальным средством 
лечения колоректального рака. Хирургические методы и подходы к лечению 
колоректального рака постоянно меняются и совершенствуются. Благодаря этому 
увеличивается выживаемость и снижается частота местного рецидива.

В рамках данного курса вы узнаете о современной диагностике, о принципах скрининга и 
профилактике колоректального рака, будет подробно описана анатомия и эмбриология 
ободочной и прямой кишки, ведь знание анатомии органа -  это залог успешной хирургии. 
Вы переймете опыт хирургического лечения колоректального рака различных школ 
(западной и восточной), а также узнаете каких успехов достигла российская колоректальная 
хирургия. Отдельно будет уделено внимание классификации и стадированию. Мы 
поделимся своим опытом лечения колоректального рака -  продемонстрируем технику 
выполнения лапароскопических и робот-ассистированных вмешательств на ободочной и
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прямой кишке. И наконец, вы узнаете об особенностях ведения пациентов на различных 
этапах хирургического лечения, целью данного раздела является профилактика 
всевозможных осложнений и неудач.
Помимо лекций вам будет предложен дидактический материал для самостоятельного 
изучения и видеоматериалы, а по окончании курса вы пройдете тестовый контроль знаний.

Форма аттестации слушателей: промежуточное тестирование по разделам курса, 
итоговое тестирование после завершения освоения образовательных модулей программы.

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации.

Количество возможных циклов: один раз в неделю

Максимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности

Программа обучения 18 часов (учебно-тематический план)

№
п/п

Наименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов

В том числе
Форма контроляВидеолекции Самостоятельная

работа

1 Диагностика 
колоректального рака 4 1 3 Промежуточное

тестирование
2 Хирургическое лечение 

рака ободочной кишки 4 1 3 Промежуточное
тестирование

3 Хирургическое лечение 
рака прямой кишки 5 2 3 Промежуточное

тестирование

4
Особенности введения
периоперационного
периода

4 1 3 Промежуточное
тестирование

5 Итоговая аттестация 1 - 1 Итоговое
тестирование

ИТОГО 18 5 13

Спикеры образовательного курса:

1. Данилов Михаил Александрович, к.м.н., заведующий отделением колопроктологии 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, врач-колопроктолог;

2. Леонтьев Александр Владимирович, к.м.н., врач-колопроктолог
колопроктологического отделения ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

3. Байчеров Аслан Борисович, к.м.н., врач-колопроктолог колопроктологического 
отделения ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

4. Саакян Георгий Германович, младший научный сотрудник, врач-колопроктолог 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.


