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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

11 марта 2019 г. N 139н “Об утверждении профессионального стандарта “Врач-

гастроэнтеролог”. 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам.директора по учебно-методической работе Института дополнительного 

образования «Медэксперт»; 

Типсина Е.М. – преподаватель Института дополнительного образования «Медэксперт»; 

 

Программа утверждена на заседании учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «03 » декабря 2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников с высшим 

профессиональным медицинским образованием по специальности «Гастроэнтерология». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждению возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания (ПК-1); 

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков (ПК-4); 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

(ПК-5); 

 готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

гастроэнтерологической медицинской помощи (ПК-6); 

 готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

http://ivo.garant.ru/#/document/4100000/entry/0
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 готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

 готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт1: 

 Диагностика заболеваний и (или) состояний пищеварительной системы 

 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

пищеварительной системы и контроль его эффективности и безопасности 

 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной системы, в том числе 

реализация индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов 

 Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями пищеварительной системы 

 Проведение мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

 

                                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 марта 2019 г. N 139н “Об 

утверждении профессионального стандарта “Врач-гастроэнтеролог” 
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1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: “Лечебное дело”, “Педиатрия” и 

подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности “ Гастроэнтерология”, “Общая 

врачебная практика (семейная медицина)”, “Педиатрия”, “Терапия”. 

 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать Общие вопросы организации медицинской помощи по профилю 

"гастроэнтерология" 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"гастроэнтерология" 

Стандарты медицинской помощи 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности органов 

пищеварения 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма человека в норме и при заболеваниях и (или) состояниях 

пищеварительной системы 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента 

(его законного представителя) с заболеванием и (или) состоянием 

пищеварительной системы 

Методика осмотра и физикального обследования пациента с 

заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы 

Медицинские показания к проведению лабораторных и 

инструментальных исследований 

Методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

заболеваний и (или) состояний пищеварительной системы 

Клиническая картина заболеваний и (или) состояний пищеварительной 

системы у взрослого населения, в том числе беременных женщин 

Особенности клинической картины, течения и осложнения заболеваний и 

(или) состояний пищеварительной системы в детском и подростковом 

возрасте 

Особенности клинической картины, течения и осложнения заболеваний и 

(или) состояний пищеварительной системы в пожилом и старческом 

возрасте 

Медицинские показания для направления пациента с заболеванием и 

(или) состоянием пищеварительной системы к врачам-специалистам 

Медицинские показания для оказания помощи в неотложной форме 

МКБ 

Правила назначения лекарственных препаратов, медицинские показания 

к применению медицинских изделий при заболеваниях и состояниях 

пищеварительной системы в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
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немедикаментозной терапии; медицинские показания и медицинские 

противопоказания к их назначению; побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, вызванные их 

применением 

Методы организации персонализированного лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной системы 

Методы немедикаментозной терапии, лечебное питание пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной системы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Порядки оказания паллиативной медицинской помощи 

Неотложные состояния, вызванные заболеваниями и (или) состояниями 

пищеварительной системы 

Уметь Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента 

(его законного представителя) с заболеванием и (или) состоянием 

пищеварительной системы 

Анализировать и интерпретировать информацию, полученную от 

пациента (его законного представителя) с заболеванием и (или) 

состоянием пищеварительной системы 

Производить осмотр пациента с заболеванием и (или) состоянием 

пищеварительной системы 

Анализировать и интерпретировать результаты физикального 

обследования пациента (пальпация, перкуссия, аускультация) с 

заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы 

Формулировать предварительный диагноз и составлять план проведения 

лабораторных и инструментальных исследований 

Определять очередность, объем, содержание и последовательность 

диагностических мероприятий для пациента с заболеванием и (или) 

состоянием пищеварительной системы 

Обосновывать необходимость и объем лабораторных и 

инструментальных исследований пациента с заболеванием и (или) 

состоянием пищеварительной системы 

Проводить исследования и интерпретировать их результаты: 

- пальцевое исследование прямой кишки; 

- измерение артериального давления на периферических артериях; 

- лабораторное исследование уровня глюкозы в крови; 

- проведения рН-метрии 

Интерпретировать результаты инструментального обследования пациента 

с заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы 

(рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной клетки и брюшной 

полости, ультразвукового исследования органов брюшной полости, 

эзофагодуоденоскопии, ректороманоскопии, колоноскопии, pH-метрии, 

манометрии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии) 

Обосновывать необходимость направления пациента с заболеванием и 

(или) состоянием пищеварительной системы к врачам-специалистам 

Интерпретировать и анализировать заключения, полученные от врачей-

специалистов 

Оценивать тяжесть заболевания и (или) состояния пищеварительной 

системы пациентов 

Устанавливать диагноз с учетом МКБ пациенту с заболеванием и (или) 

состоянием пищеварительной системы 

Производить дифференциальную диагностику заболеваний и (или) 

состояний пищеварительной системы, используя алгоритм постановки 
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диагноза (основного, сопутствующего и осложнений), с учетом МКБ 

Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи 

Определять медицинские показания для направления в целях оказания 

медицинской помощи в стационарные условия или условия дневного 

стационара 

Составлять и обосновывать план лечения пациента с заболеванием и 

(или) состоянием пищеварительной системы с учетом диагноза, возраста 

пациента, клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия пациенту с 

заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать немедикаментозное лечение и лечебное питание пациенту с 

заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оказывать паллиативную медицинскую помощь при взаимодействии с 

врачами-специалистами 

Оказывать медицинскую помощь пациенту при неотложных состояниях, 

вызванных заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной 

системы, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Анализировать фармакологическое действие и взаимодействие 

лекарственных препаратов у пациента с заболеванием и (или) состоянием 

пищеварительной системы 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий у пациента с заболеванием и (или) 

состоянием пищеварительной системы 

Оценивать эффективность и безопасность применения 

немедикаментозной терапии, лечебного питания у пациента с 

заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы 

Направлять пациента с заболеванием и (или) состоянием 

пищеварительной системы для оказания медицинской помощи в 

стационарные условия или в условия дневного стационара при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя) с заболеванием и (или) состоянием пищеварительной 

системы 

Анализ и интерпретация информации, полученной от пациента (его 

законного представителя) с заболеванием и (или) состоянием 

пищеварительной системы 

Проведение осмотра пациента с заболеванием и (или) состоянием 
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пищеварительной системы 

Интерпретация и анализ результатов осмотра пациента с заболеванием и 

(или) состоянием пищеварительной системы 

Оценка тяжести заболевания и (или) состояния пациента с заболеванием 

и (или) состоянием пищеварительной системы 

Определение диагностических признаков и симптомов заболеваний и 

(или) состояний пищеварительной системы 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

проведения лабораторных и инструментальных исследований пациента с 

заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы 

Направление пациента с заболеванием и (или) состоянием 

пищеварительной системы на лабораторные и инструментальные 

исследования при наличии медицинских показаний в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациента с заболеванием и (или) состоянием 

пищеварительной системы к врачам-специалистам при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение дифференциальной диагностики заболеваний и (или) 

состояний пищеварительной системы 

Установка диагноза с учетом действующей Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ) 

Направление пациента с заболеванием и (или) состоянием 

пищеварительной системы для оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях или в условиях дневного стационара 

Разработка плана лечения пациента с учетом клинической картины 

заболевания и (или) состояния пищеварительной системы и факторов 

риска его развития 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий пациентам 

с заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной системы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначение немедикаментозной терапии, лечебного питания пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной системы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациенту с 

заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий у пациента с заболеванием и (или) 

состоянием пищеварительной системы 

Оценка эффективности и безопасности применения немедикаментозной 

терапии, лечебного питания у пациента с заболеванием и (или) 

состоянием пищеварительной системы 

Оказание паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с 

врачами-специалистами 
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Направление пациента с заболеваниями и (или) состояниями 

пищеварительной системы для оказания медицинской помощи в 

стационарные условия или в условия дневного стационара при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

«Гастроэнтерология». 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное медицинское 

образование по одной из специальностей: “Лечебное дело”, “Педиатрия” и подготовку в 

интернатуре/ординатуре по специальности “ Гастроэнтерология”, “Общая врачебная практика 

(семейная медицина)”, “Педиатрия”, “Терапия”. 

Объем обучения -  576 часов. 

Срок обучения – 4 месяца. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(стажировка) 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1. Общие вопросы 

гастроэнтерологии 
110 28 52 30 

2. Специальные 
дисциплины 

168 46 74 48 

3. Смежные дисциплины 132 30 64 38 

4. Неотложные 
состояния в 
гастроэнтерологии 

160 44 70 46 

5. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 576 154 260 162 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

раздела/темы раздела 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Общие вопросы 

гастроэнтерологии 

Организация гастроэнтерологической и 

эндоскопической службы 

Статистические показатели заболеваемости в 

гастроэнтерологии 

Диспансеризация больных с заболеваниями 

органов пищеварения 

УК -1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-8, ПК-9; 

ПК-10;ПК-11. 

28 52 30 110 

2. Специальные 

дисциплины 

Теоретические основы клинической 

гастроэнтерологии 

Анатомо-физиологические особенности 

органов пищеварения и нейро-гуморальная 

регуляция их функций 

Методы исследования функций органов 

пищеварения 

Значение врачебного обследования в 

диагностике гастроэнтерологических 

заболеваний 

Лабораторные методы исследования 

Оценка секреторной функции желудка 

Инструментальные и аппаратные методы 

исследования 

Болезни пищевода 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

Эзофагиты 

Ахалазия кардии 

Пептическая язва пищевода 

Поражения пищевода при инфекционной 

патологии 

Болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

УК -1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-12. 

46 74 48 168 
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Современные представления об этиологии и 

механизмах развития гастродуоденальной 

патологии 

Функциональные расстройства желудка 

Острые и хронические гастриты 

Язвенная болезнь с локализацией процесса в 

желудке и двенадцатиперстной кишке 

Болезни оперированного желудка 

(постгастрорезекционые расстройства) 

Постваготомические расстройства 

Болезни печени 

Хронические гепатиты 

Циррозы печени 

Болезни накопления и энзимопатии 

Заболевания сосудов печени 

Алкогольные поражения печени 

Дифференциальный диагноз заболеваний 

печени 

Болезни желчного пузыря и желчевыводящих 

путей 

Функциональные нарушения желчного 

пузыря и желчевыводящих путей 

Холециститы 

Желчнокаменная болезнь 

Постхолецистэктомический синдром 

Болезни поджелудочной железы 

Анатомия и физиология поджелудочной 

железы 

Панкреатиты (хронические) 

Аномалии развития поджелудочной железы 

Болезни кишечника 

Язвенный колит 

Болезнь Крона 

Колиты 

Синдром избыточного бактериального роста 
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Дивертикулез кишечника 

Интестинальные энзимопатии 

Целиакия (глютеновая энтеропатия) 

Функциональные болезни кишечника 

Опухолевые заболевания органов 

пищеварения 

Опухоли желудка 

НАСГ 

Опухоли кишечника 

Апудомы желудочно кишечного тракта 

(МЭН) 

3. Смежные 

дисциплины 
Отдельные вопросы смежной патологии 

Острые кишечные инфекции 

Паразитарные инвазии 

Ожирение 

Острые вирусные гепатиты 

Пороки желудочно-кишечного тракта 

Инородные тела ЖКТ 

Туберкулез органов пищеварения 

ВИЧ-инфекция в практике гастроэнтеролога 

Фармакология в гастроэнтерологии 

Клиническая фармакология и тактика 

применения медикаментозных средств при 

болезнях органов пищеварения 

Фитотерапия, характеристика и тактика 

применения лекарственных растений при 

заболеваниях органов пищеварения 

Сочетание фармакотерапии с другими 

видами лечения 

УК -1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-5; ПК-

6; ПК-7. 

30 64 38 132 

4.  Неотложные 

состояния в 

гастроэнтерологии 

Интенсивная терапия и реанимация при 

неотложных состояниях в гастроэнтерологии 

Неотложные состояния при болезнях 

поджелудочной железы 

Острые гастроинтестинальные кровотечения 

Острый живот 

УК-1; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-9; 

ПК-11; ПК-12. 

44 70 46 160 



 

13 
 

Дифференциальный диагноз ректальных 

кровотечений 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1.  Общие вопросы 

гастроэнтеролог

ии 

Организация гастроэнтерологической и 

эндоскопической службы 

Статистические показатели заболеваемости в 

гастроэнтерологии 

Диспансеризация больных с заболеваниями 

органов пищеварения 

28 

2.  Специальные 

дисциплины 

Теоретические основы клинической 

гастроэнтерологии 

Болезни пищевода 

Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

Болезни печени 

Болезни желчного пузыря и желчевыводящих 

путей 

Болезни поджелудочной железы 

Болезни кишечника 

Опухолевые заболевания органов пищеварения 

46 

3.  Смежные 

дисциплины 
Отдельные вопросы смежной патологии 

Острые кишечные инфекции 

Паразитарные инвазии 

Ожирение 

Острые вирусные гепатиты 

Инородные тела ЖКТ 

Туберкулез органов пищеварения 

ВИЧ-инфекция в практике гастроэнтеролога 

Фармакология в гастроэнтерологии 

Сочетание фармакотерапии с другими видами 

лечения. 

30 

4.  Неотложные 

состояния в 

гастроэнтерологи

и 

Интенсивная терапия и реанимация при 

неотложных состояниях в гастроэнтерологии 

Неотложные состояния при болезнях 

поджелудочной железы 

Острые гастроинтестинальные кровотечения 

Острый живот 

44 

 Итоговая 

аттестация 

 6 

 Итого:  154 

 

3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1

1

. 

Общие вопросы 

гастроэнтеролог

ии 

Организация гастроэнтерологической и 

эндоскопической службы 

Статистические показатели заболеваемости в 

гастроэнтерологии 

Диспансеризация больных с заболеваниями 

органов пищеварения 

52 

2 Специальные 

дисциплины 

Теоретические основы клинической 

гастроэнтерологии 

Анатомо-физиологические особенности органов 

74 
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пищеварения и нейро-гуморальная регуляция их 

функций 

Методы исследования функций органов 

пищеварения 

Значение врачебного обследования в диагностике 

гастроэнтерологических заболеваний 

Лабораторные методы исследования 

Оценка секреторной функции желудка 

Инструментальные и аппаратные методы 

исследования 

Болезни пищевода 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

Эзофагиты 

Ахалазия кардии 

Пептическая язва пищевода 

Поражения пищевода при инфекционной 

патологии 

Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

Современные представления об этиологии и 

механизмах развития гастродуоденальной 

патологии 

Функциональные расстройства желудка 

Острые и хронические гастриты 

Язвенная болезнь с локализацией процесса в 

желудке и двенадцатиперстной кишке 

Болезни оперированного желудка 

(постгастрорезекционые расстройства) 

Постваготомические расстройства 

Болезни печени 

Хронические гепатиты 

Циррозы печени 

Болезни накопления и энзимопатии 

Заболевания сосудов печени 

Алкогольные поражения печени 

Дифференциальный диагноз заболеваний печени 

Болезни желчного пузыря и желчевыводящих 

путей 

Функциональные нарушения желчного пузыря и 

желчевыводящих путей 

Холециститы 

Желчнокаменная болезнь 

Постхолецистэктомический синдром 

Болезни поджелудочной железы 

Анатомия и физиология поджелудочной железы 

Панкреатиты (хронические) 

Аномалии развития поджелудочной железы 

Болезни кишечника 

Язвенный колит 

Болезнь Крона 

Колиты 

Синдром избыточного бактериального роста 

Дивертикулез кишечника 

Интестинальные энзимопатии 

Целиакия (глютеновая энтеропатия) 

Функциональные болезни кишечника 
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Опухолевые заболевания органов пищеварения 

Опухоли желудка 

НАСГ 

Опухоли кишечника 

Апудомы желудочно кишечного тракта (МЭН) 

  Смежные 
дисциплины 

Отдельные вопросы смежной патологии 

Острые кишечные инфекции 

Паразитарные инвазии 

Ожирение 

Острые вирусные гепатиты 

Пороки желудочно-кишечного тракта 

Инородные тела ЖКТ 

Туберкулез органов пищеварения 

ВИЧ-инфекция в практике гастроэнтеролога 

Фармакология в гастроэнтерологии 

Клиническая фармакология и тактика применения 

медикаментозных средств при болезнях органов 

пищеварения 

Фитотерапия, характеристика и тактика 

применения лекарственных растений при 

заболеваниях органов пищеварения 

Сочетание фармакотерапии с другими видами 

лечения 

64 

  Неотложные 

состояния в 

гастроэнтерологи

и 

Интенсивная терапия и реанимация при 

неотложных состояниях в гастроэнтерологии 

Неотложные состояния при болезнях 

поджелудочной железы 

Острые гастроинтестинальные кровотечения 

Острый живот 

Дифференциальный диагноз ректальных 

кровотечений 

70 

  Итого:  260 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Общие вопросы 

гастроэнтерологии 

Информационный 

поиск  

30 тестирование 

2. Специальные дисциплины Информационный 

поиск  

48 тестирование 

3. Смежные дисциплины Информационный 

поиск  

38 тестирование 

4. Неотложные состояния в 
гастроэнтерологии 

Информационный 

поиск  

46 тестирование 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю 

требуется наличие персонального компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с 

рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая 

скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц 

в сети Интернет(браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Основная литература 

1. Национальное руководство по гастроэнтерологии // В.Т.Ивашкин – М., ГЭОТАР-

Медиа, 2008, 587 с. 

2. Колопроктология. Клинические рекомендации // Шелыгин Ю. А. – М., ГЭОТАР-

Медиа, 2017, 560 с. 

3. Болезни желудка. Монография // Маев И.В., Самсонов А.А.,  Андреев Д.Н. – М., 

ГЭОТАР-Медиа, 976 с. 

4. Питание при хронических заболеваниях. Все диетические столы // Гурвич М.М. – М., 

Эксмо, 592 с. 

5. Диетология + диетические столы. Полное руководство // Гурвич М.М. – М., Эксмо, 592 

с. 

6. Лучевая диагностика желудочно-кишечный тракт // Ханс-Юрген Брамбс – М., 

МедПресс-Информ, 2014, 280 с. 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

1. Гастродуоденальные кровотечения // Климов А.Е., Мороз В. А. – М., Бином, 232 с. 

2. Гастроэнтерология. Справочник для практических врачей. Стандарты оказания 

медицинской помощи – М., Ремедиум, 2013, 320 с. 

http://dist.med-expert-24.ru/
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3. Справочник по инструментальным исследованиям и вмешательствам в 

гастроэнтерологии // Ивашкин В.Т., Трухманов А.С., Маев И.В. – М., ГЭОТАР-Медиа, 560 с. 

4. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь // Каган И.И., Дронова О.Б., Третьяков А.А. 

– М., Бином, 2014, 192 с. 

5. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и ассоциированная патология // Маев И.В., 

Бурков С.Г., Юренев Г.Л. – М., ЛитТерра, 2014, 352 с. 

6. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Клиника, диагностика и 

лечение // Викторова И.А., Тарасова Л.В., Трухан Д.И. – М., СпецЛит, 2014, 158 с. 

7. Резистентный асцит у больных циррозом печени // Ивашкин В.Т., Федосьина Е.А. – М., 

МедПресс-Информ, 2013, 80 с. 

8. Хронический панкреатит, стеатоз поджелудочной железы и стеатопанкреатит // 

Ивашкин В.Т., Шифрин О.С., Соколина И.А. – М., ЛитТерра, 240 с. 

9. Клиническая гастроэнтерология. Избранные разделы // Циммерман Я.С. – М., 

ГЭОТАР-Медиа, 2009, 416 с. 

10. Гастроэнтерология и гепатология. Диагностика и лечение. Руководство для врачей // 

Хазанов А.И., Бакулин И.Г., Логинов А.Ф. – М., МедПресс-Информ, 2013, 848 с. 

11. Заболевание желчного пузыря и желчевыводящих путей // Галкин В.А. – М., Феникс, 

2014, 112 с. 

12. Лечение осложнений цирроза печени. Методические рекомендации для врачей // 

Ивашкин В.Т., Маевская М.В., Федосьина Е.А. – М., ЛитТерра, 2013, 64 с. 

13. Тарасова, Трухан: Болезни кишечника. Клиника, диагностика и лечение. Учебное 

пособие // Тарасова Л.В., Трухан Д.И. – М., СпецЛит, 2013, 143 с. 

14. Пищевод Баррета. Том 1 // Ивашкин В.Т., Трухманов А.С., Маев И.В. – М., ШИКО, 

2010, 612 с. 

15. Пищевод Баррета. Том 2 // Ивашкин В.Т., Трухманов А.С., Маев И.В. – М., ШИКО, 

2011, 624 с. 

16. Атлас клинической гастроэнтерологии // Форбс Андре, Мисиевич Дж.Дж., Комптон 

К.К. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2010, 392 с. 

17. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. Руководство для 

практикующих врачей // Ивашкин В.Т., Лапина Т.Л., Маев И.В. – М., ЛитТерра, 2011, 848 с. 

18. Фиброз печени // Ивашкин В.Т., Павлов Ч.С. – М., ГЭОТАРМедиа, 2011, 168 с. 

 

4.3. Кадровое обеспечение 

Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным профессиональным 

программам работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, при наличии:  

1. диплома о высшем медицинском образовании;  
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2. диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о 

высшем медицинском образовании;  

3. трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 3 лет по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются.  

  

4.4. Организация образовательного процесса 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционный образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным 

контентом автоматически осуществляет сбор и анализ статистической информации, 

накапливаемой в процессе эксплуатации Портала и его ресурсов. 

Учебные материалы разделены на разделы, в соответствие с учебным планом, в 

которых представлены: нормативно-правовые документы (приказы, профессиональный 

стандарт, клинические рекомендации и др.), интернет-ссылки, лекционный материал, 

презентации, видео-лекции и видео мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания.  

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте. 

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя 

действия этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 

 

http://dist.med-expert-24.ru/
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5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

5.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. История развития эндоскопии, современное состояние и перспективы. 

2. Эндоскопическая семиотика основных заболеваний пищевода. Эзофагиты, ГПОД, 

химические ожоги, опухоли, ВРВП. 

3. Эндоскопическая диагностика гастритов, гастропатии. Рекомендации по диагностике и 

лечению Helicobacter pylori. 

4. Плановая диагностическая лапароскопия, биопсия. 

5. Показания и противопоказания к ЭГДС. Подготовка к ЭГДС. Способы обезболивания. 

6. Анатомия и физиология нижних отделов ЖКТ. Показания, противопоказания к 

фиброколоноскопии. Пневмоперитонеум, особенности выполнения, осложнения. 

7. Оснащение, подготовка и методика выполнения фиброколоноскопии. 

8. Аппаратура, инструментарий, методика выполнения ЭГДС. Осложнения ЭГДС, их 

профилактика и лечение. 

9. Предраковые состояния, диагностика раннего рака желудка и рак желудка. 

Осложнения лапароскопии. 

10. Показания и противопоказания к лапароскопии. 

11. Остановка кровотечения из варикозно-расширенных вен. Показания и 

противопоказания к выполнению различных лечебных вмешательств при кровотечении. 

12. Эндоскопическая диагностика дуоденитов. Эндоскопическая диагностика язвы 12-

перстной кишки и ее осложнений. Местное лечение язв 12-перстной кишки. 

13. Анатомия и физиология органов дыхания. Подготовка больного. Оснащение. Методика 

выполнения бронхоскопии. 

14. Эндоскопическая диагностика язв желудка. Показания к операции. Возможности 

эндоскопического лечения. 

15. Гастродуоденальные кровотечения. Показания и противопоказания к 

эндоскопическому лечению. Способы эндоскопического гемостаза. Показания к их выбору. 

16. Неудачи и осложнения колоноскопии. Их причина и профилактика Диагностическая 

бронхоскопия. 

17. Доброкачественные опухоли желудка и эндоскопическая полипэктомия 

18. Эндоскопическая диагностика и лечение больных с инородными телами пищевода и 

желудка. Эндоскопическое бужирование. Колоноскопия диагностическая плановая. 



 

21 
 

19. Лечебная бронхоскопия. Осложнения бронхоскопических исследований и 

вмешательств. Методика забора материала для гистологического исследования, 

хромогастроскопия, рН-метрия, эндосонография. 

20. Эндоскопическая семиотика заболеваний 12-перстной кишки и большого 

дуоденального соска, хроническая дуоденальная непроходимость. 

21. Колоноскопия лечебная плановая. 

22. Эндоскопическая диагностика дуоденитов. Эндоскопическая диагностика язвы 12-

перстной кишки и ее осложнений. Местное лечение язв 12-перстной кишки. 

 

5.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Общие вопросы гастроэнтерологии 110 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2      

2. Специальные дисциплины 168                   4 6 6 6 6 6 

3. Смежные дисциплины 132                         

4. Неотложные состояния в гастроэнтерологии 160                         

5. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Общие вопросы гастроэнтерологии 110                         

2. Специальные дисциплины 168 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2  

3. Смежные дисциплины 132                       4 6 

4. Неотложные состояния в гастроэнтерологии 160                         

5. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Общие вопросы гастроэнтерологии 110                         

2. Специальные дисциплины 168                         

3. Смежные дисциплины 132 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2    

4. Неотложные состояния в гастроэнтерологии 160                     4 6 6 6 

5. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 576 36 36 36 36 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя 

1. Общие вопросы гастроэнтерологии 110                         

2. Специальные дисциплины 168                         

3. Смежные дисциплины 132                         

4. Неотложные состояния в гастроэнтерологии 160 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

5. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 576 36 36 36 36 

 

 


