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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Актуальные вопросы основных симптомов и 
синдромов при заболеваниях органов пищеварения» для врачей-гастроэнтерологов 
является дальнейшее совершенствование врача по наиболее актуальным теоретическим 
вопросам, касающимся основных симптомов и синдромов при заболеваниях органов 
пищеварения, а также освоение практических навыков и умений, необходимых врачу-

гастроэнтерологу в соответствии с профессионально-должностными требованиям, 
профессиональными стандартами и  квалификационными характеристиками, 
предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 
Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  Программа разработана в 
рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Актуальные вопросы основных симптомов и 
синдромов при заболеваниях органов пищеварения» являются: требования к уровню освоения 
программы, требования к итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание 
программы), учебно-тематический план и организационно-педагогические условия 
реализации ДПП.  
 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний 
и практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках программы.   

  Учебный план цикла ПК «Актуальные вопросы основных симптомов и синдромов при 
заболеваниях органов пищеварения» определяет состав изучаемых модулей с указанием их 
трудоемкости, объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 
процесса и их соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Актуальные вопросы 
основных симптомов и синдромов при заболеваниях органов пищеварения» ИПК 
«Конверсия» располагает наличием:  
- учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   
- учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Актуальные вопросы основных симптомов и синдромов при заболеваниях 
органов пищеварения»; 
подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, 
умению провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 
медицинскую помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические 
и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные 
периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 
и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК -1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с 
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 

consultantplus://offline/ref=D52DD5BA648662BAFB4142FA839E4D658F9BAA37B34F6C589AA591DD799565FE9D8F7D8E742D97CCQDP6G


этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 
сохранять врачебную тайну (УК-2).  

  

        У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 
(ОПК):  

1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные 
и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 

1. Способность и готовность к проведению диагностического исследования заболеваний 
(ПК-1). 

2. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 
методики обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК -2).  

3. Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 
и синдромы заболеваний, используя знания основных медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и патологических 
процессах (ПК-3).  

4. Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной 
терапии пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК -4). 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 
• этиологию и клиническую картину симптомов и синдромов при заболеваниях органов 

пищеварения; 
• методы диагностики данных заболеваний; 
• классификацию заболеваний органов пищеварения; 
• тактику лечения пациентов с заболеваниями органов пищеварения; 
• способы профилактики. 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• проводить диагностические исследования заболеваний органов пищеварения;   

• уметь распознавать этиологию и клиническую картину различных заболеваний органов 
пищеварения; 

• выбирать рациональную тактику лечения пациентов; 
• применять методы и способы профилактики заболеваний органов пищеварения; 
• применять полученные знания при изучении других дисциплин и в последующей лечебно-

профилактической работе. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• диагностического исследования;   
• распознавания этиологии и клинической картины заболеваний органов пищеварения; 

• определения общих и дополнительных медицинских противопоказаний;  
• выбора рациональной тактики лечения пациентов заболеваниями органов пищеварения; 

• проведения профилактических мероприятий. 
 



Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Актуальные вопросы основных симптомов и синдромов  
при заболеваниях органов пищеварения» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации  

Категория обучающихся: врачи гастроэнтерологи  
Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 2 2 2      

2.1 Синдром диспепсии. 3 2 2   1 

2.2 Синдром кровотечения из желудка и 
кишечника. 

3 2 2   1 

2.3 Гиперацидный желудочный синдром. 
Гипоацидный желудочный синдром. 3 2 2   1 

2.4 Синдром нарушения эвакуации пищи из 
желудка. 

3 2 2   1 

2.5 Синдром внешнесекреторной недостаточности 
поджелудочной железы. 

3 2 2   1 

2.6 Энтеральный синдром. 3 2 2   1 

2.7 Колитический синдром. 3 2 2   1 

2.8. Синдром желтух. 3 2 2   1 

2.9. Синдром портальной гипертензии. 3 2 2   1 

2.10. Синдром печеночной недостаточности 3 2 2   1 

3. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 26 22  4 10 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Актуальные вопросы основных симптомов и синдромов  
при заболеваниях органов пищеварения» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
№  Тема лекции  Содержание лекции  

  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 
Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 
Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

ОПК-1,  

УК-1, УК-2 

 

2.1. Синдром диспепсии. Характеристика . Клинические симптомы 
желудочной диспепсии, кишечной 
диспепсии. Причины. Жалобы. Осмотр. 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3  

2.2.  Синдром кровотечения из 
желудка и кишечника. 

Причины синдрома  кровотечения из 
желудка и кишечника . Клинические 
симптомы. Диагностика. 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4  

2.3.  Гиперацидный желудочный 
синдром. 
 

 

Гипоацидный желудочный 
синдром. 
 

Характеристика гиперацидного 
желудочного синдрома . Клинические 
признаки. Причины. Жалобы пациентов. 
Характеристика гипоацидного 

желудочного синдрома . Клинические 
признаки. Методы диагностики. 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4  

2.4. Синдром нарушения эвакуации 
пищи из желудка . 

Характеристика  синдрома нарушения 
эвакуации пищи из желудка . Причины 
гиперкинезии и гипертонуса . Причины 
гипотонии и гипокинезии. Жалобы 
пациентов. 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4  

2.5. Синдром внешнесекреторной 
недостаточности поджелудочной 
железы. 

Характеристика . Причины. Жалобы 
пациентов. Диагностические критерии 
синдрома внешнесекреторной 
недостаточности поджелудочной железы . 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4  

2.6. Энтеральный синдром. Характеристика . Причины. Симптоматика. 
Диагностические критерии энтерального 
синдрома. 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4  

2.7. Колитический синдром. Характеристика  колитического синдрома. 

Этиология. Клиническая картина. 
Причины. Жалобы пациентов при  
колитическом синдроме.  

ПК-1 - ПК-4  

2.8. Синдром желтух. Характеристика . Причины 
гемолитической, паренхиматозной, 
механической желтух. Признаки при 
осмотре пациентов с этими синдромами. 
Лабораторная диагностика. 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 

2.9.  Синдром портальной 
гипертензии. 

Характеристика . Причины. Симптоматика 
при синдроме портальной гипертензии. 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 

2.10. Синдром печеночной 
недостаточности. 

Характеристика  синдрома печеночной 
недостаточности. Причины. Жалобы. 
Лабораторная диагностика. Осмотр 
пациентов. 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 



3. Итоговая аттестация Зачет по пройденному материалу ОПК-1, УК-1, УК-

2, ПК-1,  ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние 
пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Актуальные вопросы основных симптомов и 
синдромов при заболеваниях органов пищеварения» проводится итоговая аттестация, 
осуществляемая посредством проведения зачета. Цель итоговой аттестации − выявление 
теоретической и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием 
дополнительной профессиональной   программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Актуальные 
вопросы основных симптомов и синдромов при заболеваниях органов пищеварения» 
проводится в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 
профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Актуальные вопросы основных симптомов и синдромов при 
заболеваниях органов пищеварения». 



 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования.  
Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы 

по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. 
Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям.  

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 

1. С какими заболеваниями дифференцируют синдром раздраженного кишечника?  

A. хроническим колитом 

B. болезнью Крона 

C. целиакией 

D. колоректальным раком 

E. со всеми перечисленными 

2. Устраняют диарею: 

A. Смекта 

B. Форжект 

C. Лоперамид 

D. Фуразолидон 

E. Все перечисленные 

3. Какой из методов наиболее достоверен в определении точной локализации источника 
кровотечения из верхних отделов ЖКТ 

A. компьютерная томография 

B. радионуклидное сканирование 

C. эндоскопическая эзофагогастродуоденоскопия 

4. В лечении синдрома раздраженной толстой кишки применяют: 

A. местноанестезирующие 

B. противорвотные 

C. слабительные, спазмолитики 

5. Пациент обратился по поводу очередного обострения в течение последнего месяца. В 
целом считает себя больным гастродуоденитом в течение 5 лет, после пищевого отравления 
или злоупотребления алкоголем на праздниках. После этого «завязал», но гастрит вылечить 
не может, печень уже не болит. На момент осмотра беспокоят боли, жжение, дискомфорт, 
изжога (не может охарактеризовать), показывает на эпигастрий, связь с приемом пищи есть, 
боли после еды регулярно. Жалобы: боли и жжение в эпигастрии (не может отличить от 
изжоги) возникают всегда после еды, боли появляются 3-4 раза в неделю. Стул 1-2 раза в 
день по Бристольской шкале (БШ) тип 4-5. Анамнез заболевания: текущее ухудшение в 
течение 4 нед. Считает себя больным более 5 лет. Ранее устанавливали хронический гастрит, 
дуоденит, хронический некалькулезный холецистит. Последняя гастроскопия 2 нед после 



начала заболевания — без значимой патологии: хронический поверхностный гастрит, 
очаговая гиперемия желудка, экспресс-тест НР (тест на хеликобактер отрицательный). 
Биопсию не брали. Какой из перечисленных ниже диагнозов наиболее верный?  

A. Функциональная диспепсия, эпигастральный болевой синдром 

B. Функциональная диспепсия, постпрандиальный дистресс-синдром 

C. Хронический гастрит 

D. Язвенная болезнь желудка 

Е. Рефлюксная болезнь 

6. Пациентка обратилась по поводу очередного обострения в течение последних 3 нед. 
Считает себя больной уже 7 лет после учебы в институте и стресса на экзаменах, плохо 
кушала и начал болеть живот. Обращалась к множеству терапевтов и гастроэнтерологов, 
всегда обостряется гастрит. Самостоятельно принимала антациды — без значимого эффекта. 
Попытки и эксперименты с диетой на тяжесть и переполненность не влияют, старается 
меньше есть. На момент осмотра беспокоят тяжесть и переполненность после еды, живот 
надувается сразу после приема пищи, предполагает, что газы, показывает на эпигастрий, 
связь с приемом пищи есть, боли после еды регулярно. Отрыжка и тошнота не беспокоят, 
стул регулярный. Жалобы: тяжесть, переполненность возникают после еды ежедневно, 
периодически сопровождаются ощущением давления в животе, направленного вверх, но не 
тошнотой. Стул ежедневно БШ тип 4-5. Анамнез заболевания: текущее ухудшение в течение 
3 нед. Считает себя больной более 7 лет. Ранее устанавливали хронический гастродуоденит, 
хронический холецистит, дискинезию желчного пузыря. Последняя гастроскопия 2  нед назад 
— без значимой патологии: хронический поверхностный гастрит, очаговая гиперемия 
желудка, экспресс-тест НР-. Пересматриваем диагноз в соответствии с рекомендациями 
Римских критериев IV: «функциональная диспепсия, постпрандиальный дистресс-синдром». 
Какой из перечисленных ниже вариантов лечения наиболее правильный? 

A. Пантопразол 

B. Эзомепразол + домперидон 

C. Пантопразол + STW-5 

D. Домперидон 

E. STW-5 (Иберогаст) 

7. Пациентке, 34 лет, с жалобами на диспепсию и голодные боли в эпигастрии проведена 
гастроскопия. Выявлена язва двенадцатиперстной кишки, результат уреазного теста 
положительный. Был назначен курс терапии лансопразолом, амоксициллином и 
кларитромицином в течение 7 дней. Выберите наиболее рациональный метод подтверждения 
эффективности лечения (эрадикации H. pylori): 

A. Серологическое исследование 

B. Дыхательный тест с 14С-мочевиной 

C. Эндоскопия с биопсией и последующим гистологическим исследованием 

D. Эндоскопия с быстрым уреазным тестом 

 

8. Мужчина, 39 лет, астенического телосложения обратился к гастроэнтерологу с жалобами 
на жжение и боли в эпигастральной области, ощущение "переполнения" после еды. 
Указанные жалобы беспокоят пациента в течение последних 3 мес, особенно по ночам, 
облегчаются приемом молока. Сообщил, что 2 мес назад самостоятельно принимал 
омепразол (ингибитор H+, K+-АТФазы) с положительным эффектом, однако в последнее 



время эффекта не отмечает. Объективно: небольшая болезненность в эпигастральной 
области при пальпации.  Какова дальнейшая тактика ведения пациента? 

A. Исследование антител к H. pylori или проведение уреазного дыхательного теста и 
назначение эрадикационной терапии в случае положительного результата 

B. Исследование антител к H. pylori или проведение уреазного дыхательного теста и 
назначение эрадикационной терапии в случае положительного результата 

C. Проведение ЭГДС 

D. Назначение эрадикационной терапии H. Pylori 

 

9. Пациентка, 56 лет, обратилась к терапевту по месту жительства с жалобами на боли в 
эпигастрии и левом подреберье, иногда приобретающие опоясывающий характер, умеренной 
интенсивности, возникающие после приема жирной, жареной пищи, особенно содержащей 
приправы. Боль длится от 30 мин до 2-3 ч, купируются приемом 1-2 таблеток дротаверина. В 
период максимальной интенсивности болей возникает рвота, не приносящая облегчения, 
появляется ощущение ускоренного сердцебиения, одышка. Подобные боли впервые стали 
периодически возникать после обильного приема жирной пищи в течение последних 2 лет. 1-

2 раза в год выполнялось УЗИ органов брюшной полости, выявлялись камни желчного 
пузыря с увеличением их размеров и количества. На последнем УЗИ органов брюшной 
полости, выполненном около 6 мес назад, выявлены 3 камня в желчном пузыре размерами 5, 
7 и 12 мм, подвижные. При осмотре: кожный покров и видимые слизистые оболочки 
обычной окраски, живот несколько вздут, отмечается локальная болезненность в точке Кера 
и точке Мейо-Робсона. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. В общем анализе 
крови: без патологии, в биохимическом анализе крови: общий белок, АСТ, АЛТ, креатинин в 
норме. Амилаза (диастаза) крови и мочи повышена. Назовите наиболее вероятный 
предполагаемый диагноз. 

A. Хронический дуоденит 

B. Хронический колит 

C. Атеросклероз брюшной аорты и мезентеральных артерий (синдром хронической 
абдоминальной ишемии) 

D. Хронический билиарнозависимый панкреатит 

 

10. Пациентка, 56 лет, обратилась к терапевту по месту жительства с жалобами на боли в 
эпигастрии и левом подреберье, иногда приобретающие опоясывающий характер, умеренной 
интенсивности, возникающие после приема жирной, жареной пищи, особенно содержащей 
приправы. Боль длится от 30 мин до 2-3 ч, купируются приемом 1-2 таблеток дротаверина. В 
период максимальной интенсивности болей возникает рвота, не приносящая облегчения, 
появляется ощущение ускоренного сердцебиения, одышка. Подобные боли впервые стали 
периодически возникать после обильного приема жирной пищи в течение последних 2 лет. 1-

2 раза в год выполнялось УЗИ органов брюшной полости, выявлялись камни желчного 
пузыря с увеличением их размеров и количества. На последнем УЗИ органов брюшной 
полости, выполненном около 6 мес назад, выявлены 3 камня в желчном пузыре размерами 5, 
7 и 12 мм, подвижные. При осмотре: кожный покров и видимые слизистые оболочки 



обычной окраски, живот несколько вздут, отмечается локальная болезненность в точке Кера 
и точке Мейо-Робсона. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. В общем анализе 
крови: без патологии, в биохимическом анализе крови: общий белок, АСТ, АЛТ, креатинин в 
норме. Амилаза (диастаза) крови и мочи повышена. С какими заболеваниями нужно 
проводить дифференциальную диагностику? 

A. Острый калькулезный холецистит 

B. Кишечная колика 

C. Почечная колика 

D. Все перечисленное 
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