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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
«МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» (ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА ДЗМ)

Рабочая программа цикла повышения квалификации с применением 
дистанционных образовательных технологий.

«Общая проктология».

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 (зет).

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

Актуальность.
Общая проктология включает в себя перечень доброкачественных заболеваний 
аноректальной области таких как геморрой, анальная трещина, свищи заднего прохода, а 
также эпителиальный копчиковый ход и другие. Данные заболевания довольно часто 
встречаются среди взрослого населения трудоспособного возраста и снижают качество 
жизни. При несвоевременном и непрофессиональном лечении могут привести к тяжелым 
последствиям, вплоть до потери трудоспособности, таким образом имеет место не только 
медицинское, но и социально-экономическое значение. В структуре 
колопроктологического стационара данные патологии занимают до 30%.
Настоящий курс посвящён разбору анатомических особенностей, клинической 
симптоматики, вопросам диагностики и дифференциальной диагностики. В рамках данного 
курса мы рассмотрим различные современные методы консервативного, малоинвазивного 
и оперативного лечения самых распространенных заболеваний анального канала -  
геморроя и анальных трещин, свищей прямой кишки. Отдельное внимание будет 
направлено на ведение послеоперационного периода, особенностям проведения 
упреждающей анестезии, а также лечению геморроя у беременных и родивших женщин.
В рамках курса:
слушатели обретут основные знания по диагностике, лечению (медикаментозному и 
хирургическому), реабилитации после хирургических вмешательств при основных 
общепроктологических заболеваниях, а также ознакомятся с зарубежными и 
отечественными стандартами лечения, усвоят различные методики хирургических 
вмешательств.

Количество возможных циклов: 1 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 Геморроидальная болезнь 3 2 2
Тестирование 

(по теме)

2 Анальная трещина 3 1 2
Тестирование 

(по теме)

3 Эпителиальный 
копчиковый ход

3 1 2
Тестирование 

(по теме)

4 Свищи и парапроктит 3 1 2
Тестирование 

(по теме)

5

Хирургическое лечение 
сложных
ректовагинальных и 
ректоуретральных свищей

3 1 2
Тестирование 

(по теме)

6 Итоговая аттестация. 
Тестовый контроль 2 - 2 Итоговое

тестирование
ИТОГО 18 6 12

Авторы цикла повышения квалификации:

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

2. Абдулатипова Заира Магомедовна, к.м.н., научный сотрудник 
колопроктологического отделения ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

3. Долгопятов Игорь Александрович, врач-колопроктолог колопроктологического 
отделения ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

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

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

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


