
АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В 

ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА 

 

Специальность – терапия 

Смежные специальности – общая врачебная практика 

Цель программы - повышение профессиональной квалификации 

специалистов по оказанию медицинской помощи пациентам с патологией 

желудочно-кишечного тракта. 

Задачи:  

1. Совершенствовать знания по вопросам этиологии, патогенеза, 

диагностики и лечения отдельных заболеваний пищеварительной 

системы. 

2. Развить навыки применения алгоритмов диагностики, и 

дифференциальной диагностики заболеваний желудочно-кишечного 

тракта с синдромно-схожими заболеваниями внутренних органов. 

3. Закрепить навыки владения алгоритмами лечебных действий и 

осуществления контроля за терапией при патологии органов 

пищеварения. 

Краткая аннотация. Программа подготовки базируется на современных 

клинических рекомендациях по диагностике и лечению заболеваний 

пищеварительной системы, охватывает широкий круг вопросов, решаемых 

терапевтом и врачом общей врачебной практики в практической 

деятельности. В рамках цикла изучаются подходы к диагностике, 

дифференциальной диагностике, лечению и профилактике заболеваний 

пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени и 

желчевыводящих путей, применение лекарственных средств, обсуждаются 

проблемы дифференциальной диагностики с острой хирургической и 



инфекционной патологией. Во время обучения применяются симуляционные 

технологии (кейс-метод), проводятся лекционные и практические занятия, 

клинические разборы сложных больных. Итоговая аттестация проводится в 

форме тестового контроля и решения ситуационных задач. 

Трудоемкость – 36 часов (36 ЗЕТ). 

Форма проведения - с полным отрывом от работы. 

Особенности обучения: симуляционное обучение проводится в виде 

решения ситуационных задач (кейсов).  

Объём симуляционного обучения – 6 часов.  

Задача, описание симуляционного обучения. Кейсы охватывают 

разнообразные ситуации, которые могут встретиться в практической 

деятельности врача-терапевта: кислотозависимые заболевания, гепатиты и 

циррозы печени, органические и функциональные заболевания кишечника, 

болезни желчевыводящих путей и поджелудочной железы, выбор тактики 

лечения в условиях коморбидности. Решение кейсов позволяет сформировать 

навык принятия клинических решений на основе современных клинических 

рекомендаций, порядков и стандартов оказания медицинской помощи, с 

учетом индивидуализированного подхода к конкретному пациенту. 

Учебно – тематический план цикла 
 

Код  

Наименование разделов, тем Трудоемкость В том числе 
ЗЕТ 

 

Часы Лекции Практиче

ские 

Занятия 

Симуляци

онное 

обучение 

1 Основные синдромы при 

заболеваниях пищеварительной 

системы 

5 5  4 1 

1.1 Дифференциальная диагностика 

синдрома желтухи и холестаза 

2 2  2  

1.2 Абдоминальный болевой синдром: 

дифференциальная диагностика, 

тактика терапевта 

3 3  2 1 

2 Основные кислотозависимые 

заболевания 

6 6 2 2 2 

2.1 Гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь: классификация, 

диагностика, подходы к лечению 

3 3  2 1 

2.2 Язвенная болезнь: роль инфекции 

Helicobacter pylori, диагностика, 

схемы эрадикации 

3 3 2  1 



3 Заболевания печени 12 12 4 7 1 

3.1 Хронические гепатиты: 

классификация, основные клинико-

лабораторные синдромы, подходы к 

лечению 

6 6 2 4  

3.2 Циррозы печени: классификация, 

осложнения, подходы к лечению 

6 6 2 3 1 

4 Острый и хронический 

панкреатит 

3 3 2  1 

5 Заболевания желчевыделительной 

системы: дисфункция желчного 

пузыря и сфинктера Одди, 

хронический холецистит, 

желчекаменная болезнь 

3 3  3  

6 Заболевания кишечника 6 6 2 3 1 

6.1 Синдром раздраженного кишечника 4 4  3 1 

6.2 Воспалительные заболевания 

кишечника: болезнь Крона, 

язвенный колит 

2 2 2   

 Итоговая аттестация  1 1  1  

 Всего  36 36 10 20 6 

 

Рекомендуемая литература  

Основная литература:   

1. Гастроэнтерология: национальное руководство / под ред. В.Т. Ивашкина, 

Т.Л. Лапиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа,  2008. – 704 с. 

2. Гастроэнтерология: Национальное   руководство: краткое  издание / под 

ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 480 с. 

3. Гастроэнтерология. Стандарты медицинской помощи / сост. 

А.С.Деменьтьев, И.Р.Манеров, С.Ю.Кочетков, Е.Ю.Чепанова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 384 с. 

Дополнительная литература:  

1. Шифф Ю.Р. Болезни  печени  по  Шиффу. Введение  в  гепатологию  /  

Ю.Р. Шифф,  М.Ф.  Соррел,  У.С. Мэддрей;  пер. с англ. под ред.  В.Т. 

Ивашкина, А.О. Буеверова, М.В. Маевской. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 

704 с. 

2. Трухан Д.И. Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей / 

Д.И.Трухан, И.А.Викторова, Е.А.Лялюкова. – СПб.: СпецЛит, 2016. – 160 

с. 



3. Парфенов А.И. Энтерология. – М.: МИА, 2009. – 886 с. 

4. Воспалительные заболевания кишечника. Клиническое руководство / под 

ред. Д.Д.Штайн, Р.Шейкер; пер. с англ., под  ред. И.Л.Халифа. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 256 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://e-library.ru (сайт Российской научной электронной библиотеки); 

2. http://www.gastro.ru/ (сайт Российской гастроэнтерологической 

ассоциации) 

3. http://gastrohep.ru/ (сайт Национальной школы гастроэнтерологии, 

гепатологии) 

4. https://www.rsls.ru/ru/ropip (сайт Российского общества по изучению 

печени) 

5. http://www.gastro-j.ru/ (сайт журнала «Российский журнал 

Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии») 

6. http://www.nogr.org/ (сайт Научного общества гастроэнтерологов России) 

7. http://www.nogr.org/nogr/index.php/journal (сайт журнала «Клиническая и 

экспериментальная гастроэнтерология») 

8. http://www.gastroscan.ru/ (сайт ГастроСкан по функциональной 

гастроэнтерологии) 

9. https://www.lvrach.ru/rub/11000039/ (сайт журнала «Лечащий врач») 

10. https://pharmateca.ru/ (сайт журнала «Фарматека») 

11. www.consilium-medicum.com (сайт журналов группы «Consilium» с 

доступом к полнотекстовым вариантам статей) 

12. http://gastroportal.ru/php/content.php?group=-1 (Гастропортал: Научные 

публикации, статьи и материалы конгрессов о диагностике, лечении и 

профилактике в гастроэнтерологии. Новости официальной и популярной 

медицины. Приказы Минздрава РФ) 
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