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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  

Усовершенствование профессиональных компетенций врача гастроэнтеролога, 
необходимых для профессиональной деятельности и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности.  
а) область профессиональной деятельности выпускника программы  

Охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 
сфере здравоохранения. 

 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, 
являются учреждения здравоохранения. 

 

в) виды и задачи профессиональной деятельности. 

− Организация работы учреждений здравоохранения; 
− Работа с населением по вопросам медицинской помощи и охране здоровья; 
− Соблюдение установленных норм и стандартов работы учреждения 

здравоохранения. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
ПК 1 –  знания о специфике системы здравоохранения; 

ПК 2 –  способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы; 

ПК 3 – способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия;  

Слушатель должен знать: 
− законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

− действующие нормативно - методические документы, регламентирующие деятельность 
медицинских учреждений; 

− методы и правила оказания лекарственной и неотложной медицинской помощи; 
− содержание гастроэнтерологии как отдельной клинической дисциплины; 
− организацию, структуру, задачи, штаты и оснащение гастроэнтерологической службы; 
− порядок проведения экспертизы по временной нетрудоспособности, а также медико-

социальной экспертизы; 
− методы по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации больного; 
− методику и порядок контроля гастроэнтерологической службы; 
− планирование деятельности и всей отчетности гастроэнтерологической службы; 
− основы трудового законодательства Российской Федерации - правила внутреннего 

трудового распорядка; 



− правила и нормы охраны труда, производственной санитарии, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 

Слушатель должен уметь: 
− оптимизировать свою профессиональную деятельность с учетом новых 

законодательных документов, регламентирующих порядок оказания 
гатроэнтерологической помощи населению; 

− оказывать квалифицированную медицинскую помощь, используя при этом 
современные методы диагностики, профилактики, лечения и последующей 
реабилитации пациента; 

− в соответствии с установленными правилами и стандартами выбирать тактику ведения 
больного, разрабатывать план его обследования, для получения достоверной и полной 
диагностики заболевания; 

− при назначении лекарственных препаратов ориентироваться на данные инструкций по 
применению лекарственных препаратов; 

− применять реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 
психологические) при патологических состояниях и повреждениях организма. 

− соблюдать правила требования охраны труда, производственной санитарии и техники 
безопасности. 

−  

б) выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях: 

− в области права сферы здравоохранения; 

− в области оказания гатроэнтерологической помощи населению. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 
иметь высшее профильное образование.  Наличие указанного образования должно 
подтверждаться соответствующим документом об образовании.   
 

1.5. Трудоёмкость обучения  
144 академических часа, включая самостоятельную работу слушателя, консультации 

1.6. Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий.  

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Наименование дисциплин 
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ауд. 
час. 

Аудиторные 
занятия, час. 
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час. 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности врача и пациента. 12 2 2   10 

2. Актуальные вопросы гастроэнтерологии. 110      

2.1 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки. 

12 2 2   10 

2.2 Влияние профессионально-производственных 

факторов на органы пищеварения. 
12 2 2   10 

2.3 Диспепсия. 10 2 2   8 

2.4 Современный алгоритм диагностики и лечения 

синдрома раздраженного кишечника. 
14 2 2   12 

2.5 Алкогольная болезнь печени. 12 2 2   10 

2.6 Неалкогольная жировая болезнь печени. 12 2 2   10 

2.7 Боль в животе. 16 2 2   14 

2.8 НПВП - гастро и энтеропатии: от потребностей 

к решению через инновации. 
10 2 2   8 

2.9 Результаты применения неинвазивной 

диагностики атрофического гастрита и рака желудка 

в Ярославской области. 

12 2 2   10 

3. Основы здорового питания. 4 1 1   3 

4. Клинические перспективы гастроэнтерологии, 
гепатологии. 

4 1 1   3 

5. Интенсивная терапия и реанимация при 
неотложных состояниях пациента. 10 2 2   8 

6.Итоговая аттестация, зачет 4 4   4  

Итого   144 46 41  5 98 

 

2.2. Календарный учебный график 

Очная форма обучения представлена в виде расписаний занятий. 

Для очно-заочной формы: 

№
 р

аз
де

ла
 /

 

те
мы

  

Наименование 
раздела/темы 

Объем 
аудиторной 
нагрузки, 
час 

Учебные месяцы 

Д
1-

Д
30

 

 Д
31

-Д
60

 

1 Правовые аспекты 
оказания медицинской 
помощи. Права и 

12 

  



обязанности врача и 
пациента. 

2 Актуальные вопросы 
гастроэнтерологии 

110 
  

3 Основы здорового 
питания 

4 
  

4 Клинические 
перспективы 
гастроэнтерологии, 
гепатологии. 

4 

  

5 Интенсивная терапия и 
реанимация при 
неотложных состояниях 
пациента. 

10 

  

6 Итоговая аттестация, 
зачет 

4 
  

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

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

ПК 1 –  знания о 
специфике системы 
здравоохранения. 

 

Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

медицинскую деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 
Информационная безопасность, 
защита персональных данных. 
Контроль качества оказания 
медицинской помощи.  

2. Актуальные 
вопросы 
гастроэнтерологии. 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять основные 
лечебные 
мероприятия. 

Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 
Влияние профессионально-

производственных 

факторов на органы пищеварения. 
Диспепсия. 
Современный алгоритм 
диагностики и лечения 

синдрома раздраженного 
кишечника. 
Алкогольная болезнь печени. 
Неалкогольная жировая болезнь 
печени. 
Боль в животе. 
НПВП - гастро и энтеропатии: от 
потребностей 

к решению через инновации. 
Результаты применения 
неинвазивной 

диагностики атрофического 
гастрита и рака желудка 



в Ярославской области. 
3. Основы здорового 
питания. 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

Основы здорового питания.  
Что нужно знать об ожирении. 

4. Клинические 
перспективы 
гастроэнтерологии, 
гепатологии. 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять основные 
лечебные 
мероприятия. 

MALT-лимфома желудка: 
современное состояние проблемы. 

Опыт применения пероральной 
формы препарата 

«L-орнитин-L-аспартат» при 
гипераммониемии у больных 

с хроническими заболеваниями 
печени на доцирротической стадии. 

Иерсиниозы — новые 
«терапевтические» инфекции 

в гастроэнтерологической практике?  
5. Интенсивная 
терапия и реанимация 
при неотложных 
состояниях пациента. 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять основные 
лечебные 
мероприятия. 

 

 

Виды самостоятельной работы: 

№ 
раздела/

темы 

Содержание СРС  Трудоемкость 

1 Изучение материалов по теме «Правовые аспекты 
оказания медицинской помощи. Права и обязанности 
врача и пациента».  

10 

 

2 Изучение материалов по теме: «Язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки». 

10 

3 Изучение материалов по теме: «Влияние 
профессионально-производственных факторов на 
органы пищеварения». 

8 

4 Изучение материалов по теме: «Диспепсия». 12 

5 Изучение материалов по теме: «Современный алгоритм 
диагностики и лечения синдрома раздраженного 
кишечника». 

10 

6 Изучение материалов по теме: «Алкогольная болезнь 
печени». 

10 

7 Изучение материалов по теме: «Неалкогольная жировая 
болезнь печени». 

14 



8 Изучение материалов по теме: «Боль в животе». 8 

9 Изучение материалов по теме: «НПВП - гастро и 
энтеропатии: от потребностей к решению через 
инновации». 

10 

 Изучение материалов по теме: «Результаты применения 
неинвазивной диагностики атрофического гастрита и 
рака желудка в Ярославской области». 

10 

 Изучение материалов по теме: «Основы здорового 
питания». 

3 

 Изучение материалов по теме: «Клинические 
перспективы гастроэнтерологии, гепатологии». 

3 

 Изучение материалов по теме: «Интенсивная терапия и 
реанимация при неотложных состояниях пациента». 

8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных 
учебными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 
материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 
аудитории:  

- компьютерные классы;   
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

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; 
 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, 
мультимедийный проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, доска, 
мультимедийный проектор 
 



 

3.2. 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. 

 

3.3. Организационно-педагогические условия 

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

 

4. 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 
обучения, освоенные в процессе подготовки по данной программе. 

 

Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Влияние внешних факторов на формирование заболеваний желудочнокишечного 
тракта. 

2. Поражения печени при болезнях внутренних органов. Поражения печени при 

хронической недостаточности кровообращения. 
3. Дивертикулез кишечника. Этиология и патогенез. Варианты клинического 

течения. 
4. Методы исследования в гастроэнтерологии. 
5. Хронические гастриты. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. 
6. Трещины заднего прохода. Диагноз. Дифференциальный диагноз. Лечение. 
7. Постхолецистэктомический синдром. Определение. Этиология и патогенез. 

Клиника. 
8. Биохимический анализ крови при заболеваниях печени и желчных путей. 
9. Хронические панкреатиты. Определение. Этиология. Патогенез. Варианты 



клинического течения. 
10. Рак пищевода. Предрасполагающие факторы. Классификация. 
11. Синдром цитолиза. Значение для диагноза 

12. Хронический панкреатит. Лечение в фазе ремиссии. 
13. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Клиника. Диагноз, 

дифференциальный диагноз. 
14. Синдром раздраженного кишечника. Диагностика. Дифференциальный 

диагноз. Лечение. 
15. Рак желудка. Предопухолевые и предрасполагающие факторы. 
16. Классификация. Клиническая картина. 
17. Хронические дуодениты. Этиология. Патогенез. Морфологическая картина. 
18. Дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей. Диагноз и 

дифференциальный диагноз. Лечение. 
19. Билиарный цирроз печени. Определение. Этиология и патогенез. 
20. Язвенный колит. Этиология. Патогенез. Распространенность заболевания. 
21. Острый панкреатит. Клиника и течение болезни. Диагноз и 

дифференциальный диагноз. 
22. Язвенная болезнь с локализацией процесса в желудке и двенадцатиперстной 

кишке. Диагностика и дифференциальный диагноз. Лечение. 
23. Синдром раздраженного кишечника. Определение, критерии, диагностика. 
24. Основные гепатологические синдромы. Желтуха. Дифференциальный 

диагноз желтух. 
25. Основные функции толстой кишки. 
26. Злокачественные опухоли двенадцатиперстной и тонкой кишки. 
27. Клиническая симптоматология. Осложнения. 
28. Болезни оперированного желудка (постгастрорезекционные расстройства). 
29. Функциональные постгастрорезекционные расстройства. 
30. Желчнокаменная болезнь. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. 
31. Ишемический колит. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. 
32. Острый холецистит. Общие вопросы и классификация. Клиника. Осложнения. 
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