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Показания и правила направления 

в Краевой колопроктологический центр  

(колопроктологическое отделение) 

КГБУЗ «Городская больница №4, г. Барнаул» 

 

Колопроктологическое отделение КГБУЗ «Городская больница №4, 

г. Барнаул» является краевым колопроктологическим центром, оказывает 

специализированную помощь жителям города Барнаула и Алтайского края. 

В отделении выполняются все виды операций, в том числе и 

реконструктивно-пластические при заболеваниях прямой, ободочной кишки 

и промежности. 

Отделение имеет лицензию на оказание ВМП по профилю 

«Абдоминальная хирургия».  

Колопроктологическое отделение развернуто на 60 коек. В отделении 

работают врачи высшей и первой квалификационной категорий, кандидаты 

медицинских наук, все имеют сертификаты колопроктолога.  

Врачи колопроктологического отделения оказывают плановую и 

экстренную амбулаторную и стационарную помощь краевым больным, 

проводят консультативную помощь врачам г. Барнаула и Алтайского края, 

осуществляют выездной прием больных колопроктологического профиля в 

г. Бийске. 

 

Контакты: 

 

Краевой колопроктологический центр 

г. Барнаул, ул. Юрина, 166а 

тел. 8 (3852) 40-37-74 

        8 (3852) 40-37-62 

Приемное отделение КГБУЗ «Городская больница №4, г. Барнаул» 

 тел. 8 (3852) 49-20-03 

 

Велиев Тимур Идаятович – главный внештатный колопроктолог 

Министерства здравоохранения Алтайского края, к.м.н. 

 

Шаляпин Дмитрий Игоревич – заведующий колопроктологическим 

отделением, к.м.н. 

  

Бондаренко Виктор Николаевич – врач колопроктолог (консультативный 

прием в поликлинике) 

 



  Плановая и экстренная госпитализация пациентов в отделение 

осуществляется по направлениям врачей поликлиник города Барнаула по 

следующим нозологиям: 

1. Геморрой. 

2. Эпителиальный копчиковый ход. 

3. Параректальные свищи. 

4. Прямокишечно-влагалищные свищи. 

5. Ректоцеле. 

6. Выпадение прямой кишки. 

7. Параректальные кисты. 

8. Стриктуры прямой кишки и анального канала. 

9. Свищи толстой кишки. 

10. Доброкачественные новообразования анального канала и промежности. 

11.  Колостомы, подлежащие реконструкции. 

 

 В отделении выполняются все виды проктологических операций на 

прямой и ободочной кишке, промежности. 

Объем проводимых лечебных мероприятий: 

1. Геморроидэктомия в различных вариантах с индивидуальным 

подходом. 

2. Иссечение параректальных свищей любой сложности с различными 

вариантами ликвидации внутреннего свищевого отверстия. 

3. Промежностная проктопластика при ректоцеле. 

4. Сфинктеропластика. 

5. Операции при выпадении прямой кишки, в том числе промежностные и 

чрезбрющинные. 

6. Иссечение параректальных кист. 

7. Различные резекции прямой и ободочной кишки. 

8. Эндоскопическая полипэктомия и электрорезекция больших полипов. 

9. Реконструктивно-восстановительные операции на прямой и толстой 

кишке. 

  Больные из районов Алтайского края направляются в Краевой 

колопроктологический кабинет, расположенный на базе поликлиники 

КГБУЗ «Городская больница №4, г. Барнаул» по адресу: ул. Юрина, 166а, 

кабинет 219. Прием в кабинете колопроктологического центра 

осуществляется ежедневно с 8:00 до 16:00 часов. Запись на прием в 

поликлинику осуществляется через операторов удаленной регистратуры по 

телефону 8 (3852) 40-38-64. 



  Врач-колопроктолог проводит консультативный прием, и в 

зависимости от показаний осуществляется госпитализация больных в 

отделение колопроктологии КГБУЗ «Городская больница №4, г. Барнаул» 

или выдаются рекомендации, и пациенты проходят лечение амбулаторно по 

месту жительства. 

  В случае необходимости возможен прием и консультация заведующего 

колопроктологическим отделением в приемном покое КГБУЗ «Городская 

больница №4, г. Барнаул» ежедневно с 13:00. 

  После лечения в колопроктологическом отделении, пациентам 

проводится реабилитация в поликлинике колопроктологического центра, 

либо по месту жительства. 

 

Для плановой госпитализации пациенту необходимо иметь: 

 

– выписку из амбулаторной карты (направление) (ф. №027/у) за подписью 

лечащего врача по месту лечения и наблюдения пациента, содержащую 

сведения о диагнозе (если диагноз точно не установлен -

предположительный диагноз), необходимо отразить цель направления; 

– результаты следующих исследований: 

– общий анализ крови (срок годности 10 дней); 

–биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, калий, 

натрий, глюкоза крови, МНО, фибриноген) (срок годности 10 дней); 

– маркеры гепатита (HbSАg и антитела к гепатиту С) (по возможности); 

– крови на сифилис (срок годности 3 месяца); 

– общий анализ мочи; 

– ЭКГ с описанием; 

– осмотр гинеколога для женщин; 

– осмотр терапевта для решения вопроса о допустимости проведения 

оперативного лечения; 

– результаты рентгенологических, инструментальных и функциональных 

исследований, если таковые проводились; 

– флюорография (срок годности 1 год); 

– ректороманоскопия или (по возможности) колоноскопия! 

– полис обязательного медицинского страхования; 

– СНИЛС; 

– паспорт. 

  К сожалению, неполный объем вышеперечисленных 

документов может быть причиной переноса госпитализации на более 

поздний срок. 



  При госпитализации пациентов в экстренном порядке пакет 

медицинских документов может быть изменен по согласованию с врачом 

консультантом. 

  В случае тяжелого жизнеугрожающего состояния пациента 

необходимо консультироваться с главным проктологом или заведующим 

колопроктологическим отделением КГБУЗ «Городская больница №4, 

г. Барнаул». 

 

ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

1. Больные с острыми респираторно-вирусными или кишечными 

инфекциями. 

2. Контагиозные заболевания кожи и мягких тканей при отсутствии 

заключения врача-дерматолога, педикулез. 

3. Активная форма туберкулеза. 

4. Венерические заболевания при отсутствии заключения врача-

венеролога. 

5. Контакт с больными инфекционными заболеваниями. 

 


