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1. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины 
«Колопроктология» позволят слушателям цикла профессиональной переподготовки изучить 
основные теоретические основы заболеваний прямой и ободочной кишки.

Модуль «Неопухолевые заболевания анального канала» включает подготовку по вопросам 
диагностики, лечения и профилактики геморроя, анальной трещины и недостаточности 
анального жома.

2. Цель УМК для ДО:

Повышение эффективности аудиторных учебных занятий для слушателей на цикле 
профессиональной переподготовки по дисциплине «Колопроктология».

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- патогенез развития геморроя, анальной трещины и недостаточности анального жома;

- методы диагностики и направления проведения диффекренциальной диагностики при 
обращении за медицинской помощью больных геморроем, анальной трещиной и 
недостаточностью анального жома;

- показания для проведения консервативного или хирургического лечения изучаемых патологий;

- методы предоперационной подготовки при хирургическом лечении;

- показания и противопоказания при выборе методики хирургического лечения изучаемых 
патологий;

- ведение послеоперационного периода и методы реабилитации больных после хирургического 
лечения;

- методы профилактики и критерии качества оказанной медицинской помощи.

Должен уметь:

- выстраивать диагностический алгоритм и формулировать диагноз при обращении за 
медицинской помощью больных геморроем, анальной трещиной и недостаточностью анального 
жома;

- планировать консервативную терапию и оценивать ее эффективность при лечении изучаемых 
патологий;



- определять показания и противопоказания при выборе метода хирургического лечения;

- проводить предоперационную подготовку и послеоперационную терапию у больных 
геморроем, анальной трещиной и недостаточностью анального жома;

- проводить профилактическую терапию при лечении больных с изучаемыми патологиями.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

колопроктологов

7. Учебный план:

№ Тема Всего часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1. Геморрой 16 6 10

2. Анальная трещина 9 2 7

3. Недостаточность анального жома 9 2 7

4. Итоговый контроль 2 2

ИТОГО часов: 36 10 26

8. Календарный учебный график



№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1. Геморрой 16
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

1-й – 3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2. Анальная трещина 9
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3.
Недостаточность 
анального жома

9
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4. Итоговый контроль 2
Тестирование, 

итоговая 
контрольная работа

6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:



- Благодарный Л.А., Шелыгин Ю.А., Хмылов Л.А., Соттаева В.Х. Бесшовная геморроидэктомия. 
Колопроктология. 2006. №3(17). С. 8-12.

- Воробьев Г.И. Основы колопроктологии. М.: МИА, 2006. С.79-82, 94.

- Воробьев Г.И. Основы колопроктологии. Ростов-на-Дону, 2001, 413 с.

- Воробьев Г.И., Шелыгин Ю.А., Благодарный Л.А. Геморрой. М.: Литтера, 2010. С. 38-40, 114-
116, 137-138, 154-183.

- Врублевский В.А., Милитарев Ю.М. Распространенность болезней прямой и ободочной кишок 
у взрослого населения Москвы. Проблемы проктологии (выпуск 4). М., 1983, с. 6-10.

- Генри М., Свош М. Колопроктология и тазовое дно. М.: Медицина, 1988. С. 232-255.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- решения ситуационных задач.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование, ситуационные задачи, итоговую контрольную работу.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные 
задачи – 60 мин, контрольная работа - 60 мин..

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены 
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию, ситуационным задачам, контрольной работе – 70 и более баллов.


