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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Актуальные вопросы диагностики и лечения 
острого панкреатита» для врачей-хирургов является дальнейшее совершенствование врача 

по наиболее актуальным теоретическим вопросам диагностики и лечения острого 
панкреатита, а также освоение практических навыков и умений, необходимых врачу-хирургу 

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 диагностики и лечения острого 
панкреатита» 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 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  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 диагностики и лечения острого панкреатита»; 

подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, 
уметь 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, способность 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 
этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 
сохранять врачебную тайну (УК-2).  

  

        У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 
(ОПК):  
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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; 

• современную классификацию, этиологию и клиническую картину острого панкреатита; 

• методы диагностики острого панкреатита; 

• алгоритмы лечебно-диагностической тактики острого панкреатита; 

• лечебные и профилактические мероприятия в периоды осложнений. 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• проводить диагностические исследования;  
• уметь распознавать этиологию и клиническую картину острого панкреатита; 

• выбирать рациональную тактику лечения пациентов с острым панкреатитом; 

• применять методы  и способы профилактики в периоды осложнений; 

• 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 острого панкреатита; 

• выбора рациональной тактики лечения пациентов с острым панкреатитом; 

• проведения профилактических мероприятий. 
 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения острого панкреатита» 

 

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

Категория обучающихся: врачи-хирурги 

Срок  обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
   



Учебный план 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Эпидемиология. Классификация. Терминология 6 2 2   4 

3. Этиология. Основные черты патологии. 4 2 2   2 

4. Диагностика острого панкреатита. 8 4 4   4 

5. Алгоритмы лечебно-диагностической практики 
при остром панкреатите. 10 4 4   6 

6. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 18 14  4 18 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Актуальные вопросы диагностики и лечения острого панкреатита» 

 

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  

2.  Эпидемиология. 
Классификация. 
Терминология 

Эпидемиология, классификация острого 
панкреатита. Терминология, используемая 
для описания патологического процесса. 

ПК-1 - ПК-3  

3.  Этиология. Основные 
черты патологии. 

Основные этиологические формы и другие 
причинные факторы развития заболевания. 
Фаза панкреатогенной токсемии.  Фаза 

деструктивных осложнений. 

ПК-1 - ПК-4  

4.  

  
Диагностика острого 
панкреатита. 

Определение начала острого панкреатита. 

Диагностические критерии острого 
панкреатита.  

ПК-1 - ПК-4  

5. Алгоритмы лечебно-

диагностической практики 
при остром панкреатите. 

Тактический алгоритм при легком остром 
панкреатите. Тактический алгоритм при 
тяжелом остром панкреатите. Тактический 
алгоритм в период асептических 
деструктивных осложнений. Тактический 

ПК-2 - ПК-4  



алгоритм в период гнойно-деструктивных 
осложнений тяжелого панкреатита.  

 

 

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 диагностики и лечения 
острого панкреатита» 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 диагностики и лечения острого панкреатита» 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 «Клиническая фармакология антиаритмических препаратов». 

 

 

 



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. Пациент, 43 года, поступил в приемное отделение с жалобами на боли опоясывающего характера, 
неукротимую рвоту. Из опроса: пациент в течение 3 дней принимал алкоголь. При пальпации: живот вздут, 
болезненный в верхнем отделе живота. Заподозрен острый панкреатит. Какое из перечисленных ниже 
утверждений относительно острого панкреатита легкой степени считается неверным? 

 

1. Встречается в 75-80% случаев       

2. Макроскопическим и морфологическим проявлением считается интерстициальный отек    

 3. Макроскопическим и морфологическим проявлением считается микроскопический некроз    

4. Больные с этой формой заболевания не отвечают на проводимую базисную терапию и требуют 
лечения в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии 

 

2. Пациент, 49 лет, доставлен бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение с жалобами 
на неукротимую рвоту, при пальпации живот болезненный в эпигастрии, в левом подреберье. По данным 
ультразвукового исследования заподозрен диагноз: острый панкреатит. Типичными ультразвуковыми 
признаками острого панкреатита считаются: 

 

1. Уменьшение размеров, снижение эхогенности, нечеткость контуров поджелудочной железы     

2. Увеличение размеров, повышение эхогенности, четкие контуры поджелудочной железы     

3. Увеличение размеров, снижение эхогенности, нечеткость контуров поджелудочной железы  

 4. Нормальные размеры, нормальной эхогенности, четкие контуры поджелудочной железы 

 

3. На приеме у терапевта пациент, 53 лет, с жалобами на боли опоясывающего характера в животе. Из 
анамнеза известно, что пациент длительно страдает артрозом локтевого сустава. При подробном расспросе 
выяснилось, что в течение последних 2 нед. принимал нестероидные противовоспалительные средства 
(индометацин) по 4-6 таблеток в сутки по поводу боли в локтевом суставе. Прием каких лекарственных средств 
провоцирует острый панкреатит? 

 

1. Эритромицин, индометацин       

2. Аскорбиновая кислота, дротаверин       

3. Пиридоксин, пирацетам       

4. Ничего из перечисленного выше 

 

4. У пациентки, находящейся в терапевтическом отделении с диагнозом "ревматоидный артрит", 
возникли жалобы на боли опоясывающего характера в животе, неукротимую рвоту. Проведено ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости, по данным исследования: увеличение размеров, снижение 
эхогенности, нечеткость контуров поджелудочной железы, наличие свободной жидкости в брюшной полости. 
Переведена в хирургическое отделение с диагнозом «острый панкреатит». Назовите этиологическую форму 
острого панкреатита. 

 

1. Лекарственный        

2. Термический       

3. Химический       

4. Ничего из перечисленного выше 

 

5. Пациент, 50 лет, поступил в приемное отделение в тяжелом состоянии. При пальпации живот 
болезненный в эпигастральном отделе. По результатам клинико-лабораторных исследований: повышение 
уровня амилазы в крови и моче. Выполнена диагностическая лапароскопия. Интраоперационный 
хирургический диагноз: острый панкреатит. Что не относится к лапароскопическим признакам острого 
панкреатита? 



 

1. Отек гепатодуоденальной связки и корня брыжейки поперечной ободочной кишки  
2. Выпот серозный или геморрагический       

3. Бляшки стеатонекроза       

4. Отсутствие серозного или геморрагического выпота 

 

6. Пациентка, 60 лет, находится в хирургическом отделении с диагнозом: острый панкреатит. В течение 
3 сут проведена базовая консервативная программа лечения с положительным эффектом. Выписана в 
удовлетворительном состоянии, рекомендации даны. Что относится к базовой консервативной программе 
лечения острого панкреатита? 

 

1. Местная гипертермия (тепло на живот)       

2. Аспирация желудочного содержимого по назогастральному зонду      

3. Большие дозы индометацина       

4. Высокоэнергетическое питание 

 

7. Пациент, 39 лет, находится в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии с диагнозом: 
острый панкреатит. Пациенту проведена базовая консервативная терапия в течение 6 ч. По результатам 
исследования: билиопанкреатический блок конкрементом, нарастание билиарной гипертензии, 
гиперамилаземия. Что следует провести данному пациенту? 

 

1. Продолжить базисную консервативную терапию       

2. Лапаротомию, ревизию брюшной полости и забрюшинного пространства     

3. Эндоскопическую папиллотомию       

4. Ничего из перечисленного выше 

 

8. Пациент, 50 лет, находится в отделении хирургии с диагнозом "острый панкреатит" 3-ю неделю. 
Пациенту проведен ряд консервативных мероприятий. По данным клинико-лабораторных исследований 
выявлен: лейкоцитоз, повышение уровня С-реактивного белка и прокальцитонина. По данным ультразвукового 
исследования и мультиспектральной компьютерной томографии (с контрастным усилением): инфицированная 
форма панкреонекроза. Какова дальнейшая лечебная тактика для данного пациента? 

 

1. Продолжить консервативную тактику       

2. Срочное вмешательство, цель которого санация и ликвидация гнойного очага 

3. Усиленная антибактериальная терапия       

4. Ничего из перечисленного выше 

 

9. Пациент, 59 лет, находится в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии с диагнозом 
"острый панкреатит". Состояние тяжелое. Два дня назад выполнена лапаротомия с установкой вакуумной 
аспирационной системы по поводу распространенного гнойно-некротического процесса в поджелудочной 
железе. С целью купирования полиорганной недостаточности пациенту показана: 

 

1. Анальгетическая терапия       

2. Спазмолитическая терапия       

3. Респираторная поддержка с помощью искусственной вентиляции легких    

4. Ничего из перечисленного выше 

 

10. Пациентка, 68 лет, находится в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии в тяжелом 
состоянии с диагнозом «острый панкреатит». По результатам клинико-лабораторных исследований выявлен 
тяжелый сепсис. Какова дальнейшая врачебная тактика для данной пациентки? 

 

1. Систематическая экстракорпоральная детоксикация       

2. Антисекреторная терапия       

3. Оперативная: тотальная панкреатэктомия       

4. Ничего из перечисленного выше 
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