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Аннотация: 

В статье отображена работа кафедры колопроктологии РМАНПО во все 

аспектах за 44 года ее существования. Представлена роль руководителей ка-

федры в разное время. Коллектив кафедры в настоящее время продолжает тра-

диции предшественников и способствует дальнейшему ее развитию. Сотрудни-

ки кафедры активно участвуют в учебном, научном и лечебном процессах. За 

время существования кафедры успешно защищены 9 докторских и 54 канди-

датских диссертации. Только за последние 5 лет издано 7 монографий, включая 

два издания Национальных клинических рекомендаций «Колопроктология» 

(2016, 2019). За эти же годы подготовлено 179 высококвалифицированных спе-

циалистов по колопроктологии и создано 6 программ подготовки специалистов. 

Кафедра постоянно развивается и активно внедряет свои достижения в практи-

ку отечественной и мировой медицины. 
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Кафедре колопроктологии Российской медицинской академии непрерыв-

ного последипломного образования 44 года. Первый цикл тематического усо-

вершенствования врачей коллектив кафедры провел в сентябре 1976 года. Од-

нако, обучение хирургов основам проктологии в Центральном институте усо-
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вершенствования врачей (ЦИУВ) МЗ СССР (в настоящее время – РМАНПО) 

началось значительно раньше, а именно, в 1962 году, когда назрела необходи-

мость подготовки врачей, способных оказывать специализированную прокто-

логическую помощь во всех регионах страны. 13 июня 1962 года на заседании 

коллегии Министерства здравоохранения СССР обсуждался вопрос о состоя-

нии проктологической помощи населению и были намечены мероприятия по 

улучшению лечебной помощи и подготовке врачей-проктологов. В том же году 

в Центральном институте усовершенствования врачей при кафедре неотложной 

и общей хирургии был организован курс проктологии. Клинической базой кур-

са стала Центральная железнодорожная больница ГВСУ МПС СССР на Яузе, а 

руководство курсом взял на себя профессор Тимофей Павлович Макаренко, ко-

торый возглавлял этот курс с 1962 по 1965 годы. Выбор клинической базы был 

неслучаен – в этой клинике долгие годы работал профессор Василий Романович 

Брайцев, активно занимающийся диагностикой и лечений проктологических 

заболеваний. Обучение хирургов осуществлялось на 2-месячных циклах с 

предцикловой подготовкой, а также в клинической ординатуре по проктологии. 

Позже, в 1966 Т. П. Макаренко возглавил кафедру, а курсом проктологии до 

1976 года руководил профессор Николай Александрович Яковлев. 

В 1968 г. в больнице было организовано специализированное проктоло-

гическое отделение на 40 коек со специально оборудованными санузлами и ап-

паратурой. Преподаватели кафедры имели возможность оперировать, привле-

кать врачей-курсантов к участию в практической работе. На курсе были созда-

ны методические разработки: М.Д. Брайцева «Геморрой» (1971), «Рак прямой 

кишки» (1972), Б.М. Газетов «Дивертикулез толстой кишки» (1975). Н.А. Яков-

левым были написаны и изданы «Краткое руководство по клиническому обсле-

дованию проктологических больных», «Наиболее употребительные рецептур-

ные прописи в проктологии» и «Атлас проктологических болезней», не поте-

рявшие актуальность до настоящего времени. 
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Рис. 1. Академик РАМН, профессор В.Д. Федоров 

После ухода из жизни проф. Н.А. Яковлева перед руководством ЦИУВ 

встал вопрос о дальнейшей судьбе курса проктологии. Ректор ЦИУВ Мария 

Дмитриевна Ковригина посетила Научно-исследовательский институт прокто-

логии МЗ РСФСР и, учитывая мощную клиническую базу, научный потенциал, 

а также авторитет в медицинском мире директора НИИ проктологии Владими-

ра Дмитриевича Федорова, приняла решение об организации кафедры прокто-

логии на базе НИИ проктологии МЗ СССР. Заведующим кафедрой был избран 

профессор Владимир Дмитриевич Федоров. 

Циклы усовершенствования врачей, проводимые на кафедре, вызвали 

большой интерес у хирургов, онкологов и проктологов. Для обмена опытом 

преподавания проктологии на кафедру приезжали заведующие кафедрами и 

курсами медицинских институтов, факультетов усовершенствования врачей 

(ФУВ) и государственных институтов для усовершенствования врачей (ГИ-

ДУВ). Была разработана новая программа обучения по проктологии, которая 

охватывала практически все заболевания толстой кишки, анального канала и 

промежности. 

Создание кафедры на базе НИИ проктологии совпало с бурным развити-

ем специальности, хотя к этому времени проктология еще не была утверждена 

в качестве самостоятельной дисциплины (в 1997 году она официально пере-

именована в колопроктологию, как более полное обозначение специальности, 
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отражающее заболевания ободочной и прямой кишок). В 1988 году колопрок-

тологию внесли в Номенклатуру врачебных специальностей. 

Восьмидесятые годы были отмечены появлением целого ряда моногра-

фий по различным проблемам проктологии, написанных сотрудниками кафед-

ры. Это такие основательные издания, необходимые для колопроктологов, как 

«Проктология», «Каудальные тератомы у взрослых», «Диффузный полипоз 

толстой кишки», «Мегаколон у взрослых» [7, 8]. Появление специальной лите-

ратуры несколько облегчило преподавание, слушатели, благодаря возможности 

изучать теорию, приходили на занятия подготовленными, разговор с ними не 

надо было начинать с «нуля». Большое количество пациентов с самыми разно-

образными заболеваниями толстой кишки анального канала и промежности, 

находящихся на лечении в клинике института, предоставляло возможность 

проведения полноценных семинаров и практических занятий. Слушатели ак-

тивно обсуждали конкретные клинические случаи, ассистировали во время 

операций на брюшной полости и промежности. 

С открытием отделения неотложной проктологии на базе 15-ой городской 

клинической больницы в 1986 году начались занятия по проблемам экстренной 

и неотложной помощи проктологическим больным. Слушателей интересовали 

вопросы организации неотложной помощи, современные рациональные подхо-

ды к лечению больных острым парапроктитом, острым геморроем, острым вос-

палением эпителиального копчикового хода, травмами прямой кишки.  

В ноябре 1990 года в связи с переходом академика РАМН, профессора 

В.Д. Федорова на другую работу произошла смена руководства кафедры. Заве-

дующим кафедрой проктологии избран академик РАМН, профессор Геннадий 

Иванович Воробьев. Начался новый период в работе кафедры. Геннадий Ива-

нович, приняв руководство кафедрой, правильно оценил ее роль в развитии ко-

лопроктологии и в продвижении научных разработок в широкую практику. Бы-

ли пересмотрены темы лекций и практических занятий, а также тематика науч-

ных работ с тем, чтобы разработать новые подходы к лечению таких распро-

страненных заболеваний как геморрой и парапроктит с учетом современных 
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технологий. В хирургии надвигалась эра малоинвазивных и лапароскопических 

вмешательств при различных заболеваниях, и особенно при злокачественных 

образованиях толстой кишки. Институт и кафедра всегда были пионерами вне-

дрения этих методик в клиническую практику. 

Изменения в жизни небольшого коллектива проходили на фоне больших 

перемен в политической и экономической жизни нашей страны. Нужно было 

сохранить все положительное из прошлого и перестроиться с учетом реальной 

ситуации. Основными задачами были, во-первых, сохранение коллектива ка-

федры и, во-вторых, сохранение контингента слушателей. Это нужно было сде-

лать в условиях крайне скудного финансирования, задержек с выплатой зара-

ботной платы. Врачи хотели учиться, но не было денег, чтобы приехать на уче-

бу. 

 

Рис. 2. Академик РАМН, профессор Г.И. Воробьев 

 Решено было попробовать организовать выездной цикл. В январе 1991 

года кафедра впервые за время своего существования провела выездной цикл в 

Туле. В последующие годы преподаватели кафедры выезжали в регионы, были 

в городах Иваново, Белгороде, Кирове, Екатеринбурге, Саранске, Пензе. Заня-

тия проводились на базе специализированных отделений и центров. Нередко, 
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после обучения на выездном цикле врачи приезжали в Москву на кафедру, что-

бы в деталях, более подробно ознакомиться с заинтересовавшими их методика-

ми. С 1996 года на кафедре стала проводить циклы подготовки врачей к проце-

дуре сертификации колопроктологов. 

Благодаря Г.И. Воробьеву полностью изменена тактика лечения геморроя 

с применением малоинвазивных методик: лигирование узлов латексными коль-

цами, дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под контролем доп-

плера, склеротерапия. При выполнении геморроидэктомии использовались как 

традиционные методики, так и высокотехнологические методы (ультразвуко-

вой и радиочастотный скальпель, Ligasure), что способствовало уменьшению 

послеоперационого болевого синдрома, снижению сроков госпитализации и 

реабилитации. Преподаватели активно изучали и совершенствовали сложные 

методики, внедряли новые технологии и препараты, что давало им возможность 

использовать накопленные знания, умения и опыт в учебном процессе. 

На каждом цикле от 30 до 50 % процентов учебного времени отдавалось 

проблемам колоректального рака. Каждый год кафедра посвящала один из цик-

лов только онкоколопроктологии с приглашением онкологов и колопроктоло-

гов. В методику лапароскопически ассистируемых вмешательств вводятся 

новшества, позволяющие повысить эффективность хирургического лечения. 

Успехи кафедры были бы невозможны без повседневной помощи и под-

держки коллектива Центра колопроктологии Росздрава. Работа на его базе по-

зволяла и позволяет преподавателям кафедры не только представить слушате-

лям в полном объеме специальность – колопроктологию, но и активно и повсе-

дневно включаться в научные исследования по самому широкому кругу вопро-

сов колоректальной хирургии, колоректальной онкологии и колоректальной те-

рапии (гастроэнтерологии). 

Под руководством Г.И. Воробьева были подготовлены и опубликованы 

ряд учебных пособий и монографий: «Клиническая оперативная колопроктоло-

гия» (1994)[5], учебное пособие «Основы колопроктологии», изданное в 2001 
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году. В 2006 году это пособие было переработано и дополнено[1, 2]. Вышли в 

свет первое и второе издания монографии «Геморрой» (2001, 2010) [3, 4]. 

С 2002 года редакционная коллегия Ассоциации колопроктологов России 

начала выпускать научно-практический медицинский журнал «Колопроктоло-

гия», включённый в перечень рецензируемых научных изданий. В этом журна-

ле активное участие принимают сотрудники кафедры, как члены редколлегии и 

авторы многих статьей. 

После ухода из жизни в 2010 году профессора Г.И. Воробьева кафедру 

возглавил и руководит ею по настоящее время директор ФГБУ «НМИЦ Коло-

проктологии им. А.Н. Рыжих» академик РАН, профессор Юрий Анатольевич 

Шелыгин. 

 

Рис 3. Заведующий кафедрой колопроктологии РМАНПО, 
директор ФГБУ «НМИЦ Колопроктологии им. А.Н. Рыжих» 

Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н. Ю.А. Шелыгин  

 

В настоящее время основу деятельности кафедры, ее полноценного функ-

ционирования составляют традиции и достижения предшествующих поколений 

отечественных колопроктологов, стремление к решению наиболее актуальных 

задач нашего времени, овладению новыми технологиями.  
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Стратегическое направление, научное кредо кафедры и НМИЦ Коло-

проктологии им. А.Н. Рыжих – реконструктивная, органосберегающая и мало-

инвазивная хирургия. 

Практически при всех заболеваниях толстой кишки, анального канала и 

промежности в колопроктологии активно внедряются малоинвазивные техно-

логии (геморрой, свищи прямой кишки выпадение прямой кишки, крупные 

аденомы, рак толстой кишки, и т.д.). Это такие уникальные вмешательства, как 

трансанальная микрохирургия, гибридные вмешательства, подслизистая дис-

секция. 

Послеоперационная недостаточность анального сфинктера всегда явля-

лась самым частым и тяжелым осложнением, поэтому в лечении свищей пря-

мой кишки главной задачей становится сохранение сфинктера. Для достижения 

этой цели доцентом кафедры И.В. Костаревым разработан целый ряд новых 

малоинвазивных, пластических операций, без повреждения сфинктера. Это ис-

сечение свища до анального сфинктера с последующей пломбировкой внутрен-

него свищевого отверстия, пересечение свища в межсфинктерном пространст-

ве, перемещение слизисто-мышечного лоскута в подслизистый слой прямой 

кишки, сегментарная проктопластика, проведение латексной дренирующей ли-

гатуры. 

Можно уверенно говорить, что произошла полная эволюция хирургиче-

ского лечения аденом и начальных форм рака прямой кишки. В настоящее вре-

мя эти образования прямой кишки оперируются с помощью трансанальной эн-

домикрохирургии (ТЭО), которая является приоритетным методом органосо-

храняющего лечения аденом и ранних стадий рака прямой кишки. 

Кафедре и Центру принадлежит приоритет в теоретическом обосновании, 

разработке и внедрении в практику уникальных методов и высоких медицин-

ских технологий консервативного и хирургического лечения тяжелых неспеци-

фических воспалительных заболеваний толстой кишки. 

На кафедре совместно с НМИЦ Колопроктологии им. А.Н. Рыжих ведет-

ся большая научная работа. Суммарный индекс Хирша сотрудников кафедры 
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составляет 37. Только за последние 5 лет в рецензируемых научных журналах 

сотрудниками кафедры опубликовано 179 статей, в иностранных – 34. Издано 7 

монографий: «Справочник по колопроктологии» (два издания в 2014 и 2017 гг.) 

[10, 11], главы в книге «Национальное клиническое руководство: Абдоминаль-

ная хирургия» (2015), «Опухоли анального канала и перианальной кожи» 

(2011), «Синдром опущения тазового дна у женщин» (2019) [6, 9. 12]. В резуль-

тате большой работы сотрудники кафедры и института совместно с ведущими 

учеными страны подготовили и опубликовали рукопись «Колопроктология. 

Клинические рекомендации» под ред. Ю.А. Шелыгина (2016, 2019). В книге 

представлены рекомендации по диагностике и лечению наиболее распростра-

ненных заболеваний толстой кишки, анального канала и промежности. Второе 

издание сборника содержит новые рекомендации по диагностике и лечению 

болезни Крона, язвенного колита, дивертикулярной болезни ободочной кишки 

и синдрома раздраженного кишечника. Клинические рекомендации предназна-

чены колопроктологам, гастроэнтерологам, хирургам, онкологам, терапевтам и 

врачам общей практики [13]. 

На кафедре проводится большая работа по созданию учебных пособий и 

учебно-методических материалов для врачей, обучающихся по программам до-

полнительного профессионального образования, аспирантов и ординаторов. 

Только за последние пять лет подготовлено 6 учебно-методических пособий 

для врачей. 

В настоящее время на кафедре трудятся академик РАН, два профессора 

(доктора медицинских наук), три доцента (доктор медицинских наук, два кан-

дидата медицинских наук) и два ассистента (кандидаты медицинских наук).  

На кафедре проводятся занятия по следующим направлениям: 

  новые технологии в лечении заболеваний ободочной и прямой кишки –

профессором, академиком РАН, д.м.н. Ю.А. Шелыгиным; 

 злокачественные новообразования толстой кишки, анального канала и 

параректальной области – доцентом, к.м.н. М.В.Алексеевым, ассистента-

ми, к.м.н. Д.А. Шахматовым и Е.В. Хомяковым; 
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 неопухолевые заболевания прямой кишки и анального канала (геморрой, 

анальные трещины, парапроктит, недостаточность анального сфинктера и 

т.д.) – профессором, д.м.н. Л.А.Благодарным, доцентами кафедры д.м.н. 

И.В. Костаревым и к.м.н. А.А. Мудровым; 

 - воспалительные заболевания ободочной кишки (язвенный колит, бо-

лезнь Крона, синдром раздраженной толстой кишки, дивертикулярная 

болезнь) – доцентом кафедры, к.м.н. М.В. Шапиной; 

 - экстренная и неотложная проктология – доцентом, к.м.н. В.К.Обуховым. 

 

Рис. 4. Коллектив кафедры колопроктологии РМАНПО в 2020 году. 

 

В задачу циклов усовершенствования для врачей-колопроктологов (в том 

числе и выездных) входит обучение диагностике и лечению врожденных поро-

ков и приобретенных заболеваний промежности, анального канала и толстой 

кишки. Особое значение имеют знания и навыки, получаемые на кафедре по 

диагностике и лечению рака ободочной и прямой кишок, воспалительных забо-

леваний толстой кишки (язвенный колит, болезнь Крона.). Большое внимание 

уделяется подготовке специалистов по восстановительной и реконструктивной 
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хирургии толстой кишки и внедрению высоких технологий  и малоинвазивных 

методик в клиническую практику. 

В распоряжение кафедры Центр колопроктологии предоставил хорошо 

оборудованные учебные аудитории для чтения лекций и проведения семинаров. 

Практические занятия проводятся в операционных и перевязочных, где слуша-

тели знакомятся с новейшими достижениями колопроктологии. Врачам-

курсантам предоставляется возможность отрабатывать технику малоинвазив-

ных и лапароскопических операций на симуляторах в образовательном отделе 

Центра. 

Сотрудники кафедры активно принимают участие в съездах, конференци-

ях и симпозиумах по колопроктологии как у нас в стране, так и за рубежом. Не 

менее 5-6 раз в год сотрудники кафедры колопроктологии РМАНПО совместно 

с персоналом «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих» организуют темати-

ческие межрегиональные научно-практические конференции с международным 

участием по самым разным тематикам: «Использование лучевой диагностики 

при колопроктологических заболеваниях», «Современные тенденции в лечении 

воспалительных заболеваний кишечника», «Органосберегающие операции при 

раке прямой кишки», «Метастатический колоректальный рак», «Малоинвазив-

ное лечение свищей прямой кишки» и другие. Наряду с этим сотрудники ка-

федры ежегодно участвуют в подготовке Всероссийских колопроктологических 

форумов, первый из которых состоялся в 2011 году в Белгороде и был посвя-

щен памяти академиков В.Д. Федорова и Г.И. Воробьева. Представители ка-

федры регулярно принимают участие в съездах Европейской ассоциации коло-

проктологов (ESCP) в Сен-Галене, Белграде, Граце, Вене (2019). 

Ведущие сотрудники кафедры являются членами Ученых советов, дис-

сертационных советов многих научных и учебных организаций, членами ред-

коллегий известных Российских медицинских журналов («Хирургия», «Онко-

логия», «Колопроктология», «Вестник хирургии», «Анналы хирургии», «Амбу-

латорная хирургия», «Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и 

колопроктологии» и др.). 
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За эти годы, несмотря на трудности последнего времени, не уменьшалось 

количество врачей, желающих овладеть основами колопроктологии на курсах 

профессиональной переподготовки, и подтвердить сертификат колопроктолога 

на курсах повышения квалификации. Только за последние 5 лет на кафедре 

проучились 611 человек, проведены внеплановые выездные циклы в Белгороде 

(2012), Якутске (2011) и Астрахани (2019). 

За время существования кафедры успешно защищены 9 докторских дис-

сертаций и 54 человека защитили кандидатские диссертации. Основным на-

правлением в научной работе коллектива кафедры является изучение особенно-

стей диагностики и лечения заболеваний толстой кишки и анального канала. За 

последние пять лет сотрудниками кафедры защищены две докторских и семь 

кандидатских диссертаций. В клинической ординатуре за эти годы подготовле-

ны 179 высококвалифицированных специалистов по колопроктологии, рабо-

тающих во всех регионах Российской Федерации, где созданы колопроктологи-

ческие отделения на базе краевых областных и городских больниц. Многие 

кандидаты и доктора медицинских наук, прошедшие обучение на кафедре, про-

должают свою деятельность в практическом здравоохранении, в различных ме-

дицинских ВУЗах, где преподают основы колопроктологии будущим хирургам. 

Кафедра на всем протяжении своего существования способствует разви-

тию отечественной колопроктологии и воспитанию высококвалифицированных 

кадров. В настоящее время (сентябрь 2020 года) на кафедре колопроктологии 

проходят обучение 3 аспиранта и 6 ординаторов. 

Следует подчеркнуть, что кафедра, созданная 44 года назад, является  

коллективом преподавателей, который продолжает воспитывать новые поколе-

ния врачей-колопроктологов и внедрять свои достижения в практику отечест-

венной и мировой медицины. 
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Abstract: 

The article contains description of the work of the Coloproctology Depart-

ment of the Russian Medical Academy of Continuous Professional Education of the 

Ministry of Healthcare of the Russian Federation over the past 44 years. The role of 

the head of the department is described throughout the entire work of the department. 

Staff of the department continues the tradition and promotes its development now. 

They are involved in scientific, academic and medical work. In frame of the work of 

the department, nine doctoral and 54 master's theses were successfully defended. 

Seven monographs have been published over the past 5 years, including 2 editions of 

National Clinical Guidelines «Coloproctology» (2016, 2019). We have trained 179 

qualified coloproctologists and created 6 training programs for specialists during this 

time. Coloproctology department is actively developing and introducing  its achieve-

ments into Russian and worldwide medicine all this time. 

Keywords: coloproctology department, history, development, achievements, 

RMACPE, medicine. 


