АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Профессиональная переподготовка
По специальности: Колопроктология
Название: Колопроктология
Цели: получение обучающимися компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Задачи:
1. Специализация знаний в области общей и частной колопроктологии.
2. Освоение базовых и новых методов диагностики и лечения колопроктологических
заболеваний и овладение ими в совершенстве.
3. Знание нормативно-правовой базы колопроктологических подразделений учреждений
здравоохранения; освоение методов внутреннего контроля качества лечения больных
колопроктологического профиля.
4. Ведение учетно-отчетной медицинской документации в учреждениях здравоохранения.
Программа направлена на получение следующих компетенций:
ПК 2, ПК 5, ПК 6, ПК 10.
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
Знать:
- порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, различными службами,
учреждениями, организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей;
- историю возникновения и развития колопроктологии как науки;
- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие
деятельность колопроктлогической службы в общем, и врача – колопроктолога в частности;
- основы медицинской безопасности и деонтологии при работе с больными
колопроктологического профиля;
- топографическую анатомию человека, применительно к специфике проводимых
исследований и операций;
- нормальную и патологическую физиологию обследуемых органов и систем;
- особенности инструментария, используемого для проведения операций;
- современные методы диагностики и лечения колопроктологической патологии;
- технику выполнения традиционных хирургических операций, а также с использованием
лазеров;
- особенности ведения больных в послеоперационном периоде в зависимости от характера
патологии и объема оперативного вмешательства;
- особенности страховой медицины и требования к хирургической службе в условиях
страховой медицины;
- оформление медицинской и иной документации в соответствии с установленными
правилами;
- правовые вопросы в деятельности врача колопроктолога; правила техники безопасности
при работе в перевязочной, операционной;
- нормативную документацию, принятую в здравоохранении;
- законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, рекомендации.
Уметь:
- провести осмотр, оценить общее состояние больного, проанализировать данные
дополнительных методов обследования и установить диагноз заболевания;
- определить показания и противопоказания к проведению оперативного лечения;
- выбрать адекватный объем оперативного вмешательства с использованием традиционных
технологий или современных (лазер);

- выявить возможные осложнения и провести необходимые лечебно-профилактические
мероприятия;
оценить
непосредственные
и
отдалённые
результаты
лечения
больных
колопроктологиического профиля с использованием традиционных или современных технологий
(лазер);
- выполнить традиционную геморроидэктомию по Миллигану-Моргану в модификации
ГНЦК МЗ РФ;
- выполнить традиционные операции по поводу анальной трещины;
- выполнить традиционные операции по поводу свищей прямой кишки различной степени
сложности;
- выполнить оперативные вмешательства по поводу эпителиального копчикого хода;
- своевременно и качественно оформлять медицинскую документацию в соответствии с
установленными правилами;
- планировать профессиональную деятельность;
- руководить деятельностью медицинского персонала;
- пользоваться научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для
профессиональной деятельности;
Практический опыт:
- владеть методами, обеспечивающими диагностику и лечение колопроктологических
заболеваний у населения;
- владеть навыками сопоставления морфологических и клинических проявлений болезни;
- владеть навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов
лабораторного и инструментального обследования;
- владеть компьютерной техникой;
- владеть ведением установленной учетной и отчетной документации, предоставлением в
установленном порядке отчетов о деятельности хирургического, колопроктологического
отделений стационаров, а также колопроктологического кабинета поликлиники;
- владеть оценкой качества диагностического и лечебного процесса больных
колопроктологического профиля;
- владеть способами оценки эффективности лечения;
- владеть кодексом профессиональной этики врача-колопроктолога.
Формы итоговой аттестации: защита аттестационной
промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана.
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