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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы гастроэнтерологии. Диагностика и лечение  заболеваний ЖКТ»  (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы гастроэнтерологии. Диагностика и лечение  

заболеваний ЖКТ» заключается в том, что в последнее время широкое внедрение получили 

новые методы диагностики в гастроэнтерологии. Особое внимание уделяется обоснованию 

комплекса обследования при функциональных заболеваниях ЖКТ. Диагностика данных 

заболеваний вызывает значительные трудности, что обусловлено обширным спектром 

клинических проявлений, необходимостью исключения других состояний. Важным аспектом 

диагностики заболеваний ЖКТ является алгоритмизация диагностических и лечебных 

подходов, отраженная в международных и федеральных клинических рекомендациях 

последних лет. Это вызывает необходимость подготовки специалистов, совершенствования и 

получения новых компетенций врачебной деятельности, адаптированной к новым 

экономическим и социальным условиям с учетом международных требований и стандартов. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков в области диагностики и лечения 

заболеваний органов пищеварения. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний в области  классификации, клинической картины, критериев 

постановки диагноза, дифференциальной диагностики и принципов рациональной 

фармакотерапии заболеваний пищевода, желудка, кишечника;  

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области терапии заболеваний желудочно-

кишечного тракта.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

диагностическая деятельность:  

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

лечебная деятельность:   

-готовность к ведению и лечению пациентов с заболеваниями органов пищеварения;   

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации. 

реабилитационная деятельность:  

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

психолого-педагогическая деятельность:   

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

организационно-управленческая деятельность:  

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний органов пищеварения у 

взрослых, их профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику пограничных 

состояний в гастроэнтерологической клинике;  

-основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, вызванные 

применением лекарств, методы их коррекции;  

-основы иммунобиологии и реактивности организма;  

-основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению;  
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-основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии 

гастроэнтерологических больных.  

Уметь: 

-получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования 

больного, выявить общие и специфические признаки заболевания;  

-оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для выведения 

больного из такого состояния, определить объем и последовательность реанимационных 

мероприятий, оказать необходимую срочную помощь;  

-определить алгоритм специальных методов исследования; уметь интерпретировать их 

результаты;  

-определить показания для госпитализации и организовать ее;  

-провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, план и 

тактику ведения больного;  

-определить степень нарушения гомеостаза и выполнить все мероприятия по его 

нормализации;  

-назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия.  

Владеть навыками: 

-врачебными манипуляциями, необходимыми для оказания помощи больным с 

патологией органов пищеварения;  

-приемами оказания неотложной помощи при ургентных состояниях с использованием 

наиболее эффективных и быстродействующих фармакологических препаратов;  

-интерпретацией данных клинических и лабораторно-инструментальных исследований, 

использующихся в гастроэнтерологической практике;  

-назначения адекватного лечения гастроэнтерологическим больным; 

-оформлением медицинской документации гастроэнтерологического отделения 

стационара, поликлиники, включая ее электронные варианты (электронная амбулаторная карта, 

история болезни). 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Гастроэнтерология» или по дополнительным специальностям «Терапия», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», без предъявления требований к стажу 

работы. 
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1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Болезни пищевода. 

Диагностика и лечение.  

6 2 8 

1.1 Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.  2 1 3 

1.2 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.  2  2 

1.3 Дивертикулы пищевода.  2 1 3 

2 Модуль II. Болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки.  

12 2 14 

2.1 Функциональная диспепсия.  

 

2 1 3 

2.2 Хронический гастрит.  4  4 

2.3 Эрозии желудка и двенадцатиперстной 

кишки.  

2  2 

2.4 Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки.  

2 1 3 
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2.5 Болезни оперированного желудка.  

 

2  2 

3 Модуль III. Болезни кишечника. 

Диагностика и лечение.  

10 2 12 

3.1 Запоры и поносы при заболеваниях 

кишечника. 

1 1 2 

3.2 Дисбиоз кишечника.  2  2 

3.3 Синдром раздраженного кишечника.  1 1 2 

3.4 Неспецифический язвенный колит.  4  4 

3.5 Болезнь Крона. 

 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 
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УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Болезни пищевода. Диагностика и лечение.  

 

Тема 1. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.  

 

Предполагаемая причина (дискинезия пищеварительного тракта, повышение 

внутрибрюшного давления, возрастное ослабление соединительнотканных структур и др). 

Механизм возникновения грыжи. Типы грыж (фиксированные или нефиксированные). 

Аксиальные: пищеводная, кардиальная, кардиофундальная, субтотально- и тотально-

желудочная. Параэзофагеальная: фундальная, антральная. Врожденный короткий пищевод с 

"грудным желудком" (аномалия развития). Грыжи другого типа: тонкокишечные, сальниковые 

и др. Осложнения. Рефлюкс-эзофагит (катаральный, эрозивный, язвенный). Пептическая язва 

пищевода. Воспалительно-рубцовое стенозирование и укорочение пищевода. Острое или 

хроническое пищеводное кровотечение. Ретроградный пролапс слизистой оболочки желудка и 

пищевода. Инвагинация пищевода в грыжевую щель. Перфорация пищевода. Рефлекторная 

стенокардия. Ущемление грыжи. Диагностика. Принципы терапии. Показания и 

противопоказания к оперативному лечению.  

 

Тема 2. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.  

 

Определение. Распространенность. Классификация. Клинические формы и степени 

тяжести. Клиника. Диагноз (роль эзофагоскопии). Осложнения (стриктура и рубцовое 

укорочение пищевода). Принципы терапии. Показания к хирургическому лечению.  

 

Тема 3. Дивертикулы пищевода.  

 

Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Классификация. Врожденные и 

приобретенные. Истинные и ложные. Гипофарингеальные (ценкеровские) пульсионные 
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дивертикулы. Верхнегрудные и эпибронхиальные.  Нижнегрудные. Пульсионные дивертикулы 

наддиафрагмального отдела пищевода. Клиническая картина и верификация диагноза. 

Осложнения: дивертикулит, аспирационная пневмония, кровотечения (из эрозированной 

слизистой дивертикула), охриплость голоса, затруднение дыхания (сдавление возвратного 

нерва, трахеи). Принципы терапии. Показания к хирургическому лечению.  

 

Модуль II. Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.  

 

Тема 1. Функциональная диспепсия.  

 

Функциональные расстройства желудка. Определение. Эпидемиология. Этиология и 

патогенез. Классификация. Первичные. Смешанного типа. Вторичные. Специальные формы: 

острое расширение желудка вследствие переедания, кардиоспазм у больных с истерией, 

аэрофагия, привычная рвота у молодых. По форме: болевая, диспептическая, специальная. По 

течению: острое, латентное, рецидивирующее. Клиническая картина, характеристика основных 

и особых форм ФРЖ. Дифференциальный диагноз и верификация диагноза. Лечение и 

профилактика. Синдром неязвенной диспепсии. Определение. Эпидемиология. Этиология и 

патогенез. Классификация. Клиническая картина и верификация диагноза. Принципы терапии 

(диета, нормализация нервно-психических расстройств, восстановление моторики, антациды, 

блокаторы Н2 гистаминовых рецепторов, симптоматические средства).  

 

Тема 2. Хронический гастрит.  

 

Определение. Распространенность. Этиология и патогенез. Классификация по 

этиологии: аутоиммунный, бактериальный, медикаментозный, рефлюкс-гастрит, 

идиопатический. По топографии: гастрит антрального отдела, гастрит тела желудка, 

пангастрит. По морфологическим изменениям. Основные морфологические изменения: 

активность, атрофия, кишечная метаплазия, наличие или отсутствие бактерий НР в слизистой и 

антител к ним. Кислото-продуцирующая функция: повышена, нормальная, снижена (умеренное 

или выраженное снижение - ахлоргидрия). Моторно-эвакуаторные нарушения: 

гастроэзофагальный рефлюкс, дуоденогастральный рефлюкс, замедление или ускорение 

эвакуации из желудка. Фаза болезни: обострение, ремиссия. Клиника. Диагностические 

критерии. Дифференциальный диагноз по синдрому ацидизма и желудочной диспепсии. 
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Лечение различных форм гастрита. Первичная и вторичная профилактика. Диспансерное 

наблюдение.  

 

Тема 3. Эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки.  

 

Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Классификация (эрозии как 

проявление злокачественного или системного процесса в слизистой оболочке желудка). 

Доброкачественные эрозии: острые (геморрагические), хронические эрозии (erosion сомрletа), 

одиночные и множественные. Хронический эрозивный (лимфоцитарный) гастрит, эрозивно-

геморрагический гастрит и дуоденит. Клиническая картина. Диагноз и дифференциальный 

диагноз. Лечение. Диспансерное наблюдение.  

 

Тема 4. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.  

 

Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Классификация по этиологии: 

симптоматические гастродуоденальные язвы ("стрессовые" язвы при распространенных 

ожогах, черепно-мозговых травмах, кровоизлияниях в мозг, нейрохирургических операциях, 

при других стрессовых ситуациях). Лекарственные язвы. Эндокринные язвы. 

Гастродуоденальные язвы при некоторых заболеваниях внутренних органов. Язвенная болезнь. 

По локализации: язвы желудка, язвы 12-перстной кишки (луковицы, постбульбарного отдела, 

сочетанные язвы желудка и 12-перстной кишки). По величине язв. По стадии течения 

заболевания.  По характеру течения заболевания: острое, хроническое.  По наличию 

осложнений: кровотечение, пенетрация, прободение; перигастрит, перидуоденит; рубцово-

язвенный стеноз привратника, малигнизация. Клиника. Диагностические критерии. 

Верификация диагноза. Дифференциальный диагноз. Лечение (диета, антациды, 

антисекреторная терапия, эрадикация Нр, цитопротективнные средства, регуляция корково-

подкорковых структур, физиотерапия). Профилактика (непрерывная, "по требованию"). 

Диспансерное наблюдение.  

 

Тема 5. Болезни оперированного желудка.  

 

Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Классификация 

(пострезекционные синдромы: "малый" желудок, демпинг-синдром, гипогликемический 

синдром, диарея, рефлюкс-эзофагит, рефлюкс-гастрит, синдром застоя в приводящей петле, 
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синдром рефлюкса в приводящую петлю, пептическая язва анастомоза). Агастрический 

синдром (вследствие полного удаления желудка): анемия (железодефицитная, В12-

дефицитная), дистрофия различной степени с гипопротеинемическими отеками, астения. 

Постваготомические синдромы: демпингсиндром, гастростаз, рецидив язвы, рефлюкс-гастрит, 

эзофагит. Диагностика. Характеристика отдельных видов оперированного желудка. Лечение. 

Профилактика.  

 

Модуль III. Болезни кишечника. Диагностика и лечение.  

 

Тема 1. Запоры и поносы при заболеваниях кишечника. 

 

Острый и хронический запор. Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Кологенные и проктогенные запоры. Первичные и вторичные запоры. Клиническая картина. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Дифференцированное лечение. Острая и 

хроническая диарея. Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая 

картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Дифференцированное лечение.  

 

Тема 2. Дисбиоз кишечника.  

 

Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Классификация (у практически 

здоровых людей): возрастной, сезонный, пищевой, профессиональный. После перенесенных 

инфекционных, паразитарных, гельминтных заболеваний. У больных с заболеваниями: 

пищеварительной системы неинфекционной природы (болезнях желудка, кишечника, 

поджелудочной железы, печени), атеросклерозом, злокачественными новообразованиями, 

постлучевой, медикаментозный, смешанной этиологии. По преобладанию условно патогенной 

микрофлоры: стафилококковый, протейный, кандидозный, с наличием гемолизирующей 

микрофлоры, ассоциированный (золотистый стафилококк, клебсиелла, лактозонегативные 

эшерихии и др.). Клиническая картина. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение.  

 

Тема 3. Синдром раздраженного кишечника.  

 

Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Классификация (основные 

варианты: с диареей, с запором). Клиническая картина. Диагноз и дифференциальный диагноз. 

Лечение. Профилактика.  
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Тема 4. Неспецифический язвенный колит.  

 

Неспецифический язвенный колит. Определение. Эпидемиология. Этиология и 

патогенез. Классификация. Клинические формы. Течение. Степень активности. Степень 

тяжести. Анатомическая характеристика: протяженность (проктит, проктосигмоидит, 

субтотальное поражение, тотальное поражение), макроскопическая характеристика (эрозивно-

геморрагический гастрит, язвенно-деструктивный колит), микроскопическая характеристика 

(преобладание деструктивно-воспалительного процесса, уменьшение воспалительного 

процесса с элементами репарации, последствия воспалительного процесса). Осложнения: 

местные (перфорации толстой кишки, кишечное кровотечение, сужение кишки, псевдополипоз, 

вторичная кишечная инфекция, исчезновение слизистой оболочки толстой кишки, токсическое 

расширение толстой кишки), общие (функциональный гипокортицизм, септицимия, сепсис, 

артриты, саркоилеиты, поражения кожи, глаз, нефрит, амилоидоз, флебиты, дистрофия печени, 

других органов). Клиника. Диагностика. Верификация диагноза и дифференциальный диагноз. 

Лечение. Профилактика.  

 

Тема 5.  Болезнь Крона. 

  

Определение. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Классификация по форме 

заболевания. По поражению и распространенности процесса: поражение ограничено тонкой 

кишкой, илеоцекальной области, толстой кишки (колит), сегментов тонкой и толстой кишки, 

сочетание поражения кишечника с другими органами. Осложнения со стороны кишечника: 

перфорация, острая токсическая дилятация толстой кишки, кровотечение, свищи, структуры 

кишки. Внекишечные осложнения: поражения кожи, перианальные язвы, поражения суставов, 

В12-дефицитная анемия, нефролитиаз, холелитиаз, амилоидоз, озлокачествление процесса, 

псевдо-полипоз. Диагностика. Верификация диагноза и дифференциальный диагноз. Лечение. 

Профилактика. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 
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1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 
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безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 
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Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Ахмедов, В. А.Практическая гастроэнтерология: руководство для врачей / В. А. 

Ахмедов. - М. : МИА, 2017. - 415 с.  

2.Абдурахманов, Д.Т.Хронический гепатит B и D : Руководство / Д. Т. Абдурахманов. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

3.Вялов, С.С. Гастроэнтерология: прак.рук./С.С. Вялов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : МЕДпресс-информ, 2019. – 224 с.  

4.Гастроэнтерология: нац. руководство : крат. изд. / АСМОК, Рос. гастроэнтерол. ассоц.; 

под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной. - М. ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 462 с.  

5.Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение: руководство для врачей / 

под ред. А. В. Калинина, А. Ф. Логинова, А. И. Хазанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2017. - 860 с.  

6.Диетология: Руководство / Под ред.А.Ю.Барановского. - 2-е изд.,перераб.и доп. - СПб. 

: Питер, 2018. - 960с. .  

7.Еналеева, Д.Ш. Хронические вирусные гепатиты В, С и D: рук. для врачей / Д.Ш. 

Еналеева, В.Х. Фазылов, А.С. Созинов. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 192 с.  

8.Комаров, Ф. И. Практическая гастроэнтерология: руководство / Ф. И. Комаров, М. А. 

Осадчук, А. М. Осадчук. - М. : МИА, 2019. - 479 с.  

9.Циммерман Я. С. Гастроэнтерология: руководство / Я. С. Циммерман. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 799 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Блум, С.Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии : Пер.с англ. / С. Блум, Д. 

Вебстер. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 581с.  

2.Гастроэнтерология и гепатология: клинич. справочник / под ред. Н. Дж. Талли [и др.]. - 

М. : Практическая медицина, 2018. - 565 с.  



19 
 

3.Гастроэнтерология: справочник / под ред. А. Ю. Барановского. - СПб. : Питер, 2017. - 

506 с.  

4.Зорина, Е. В.Амбулаторная гастроэнтерология : учеб. пособие / Е. В. Зорина, С. П. 

Кривова ; ФАЗ и СР, ГОУ ВПО "Самара. гос. мед. ун-т"/ Под ред. И. Л. Давыдкина. - Самара : 

Содружество, 2018. - 112 с.  

5.Калинин, А.В. Гастроэнтерология: Справочник практ.врача / А. В. Калинин, И. В. 

Маев, С. И. Рапопорт ; Под общ.ред. С.И. Рапопорта. - М. : МЕДпресс-информ, 2019. - 312с  

6.Кешав, С.Наглядная гастроэнтерология : Учеб.пособие:Пер.с англ. / С. Кешав ; Под 

ред.В.Т.Ивашкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 135с  

7.Корсун, В.Ф. Лекарственные растения в гастроэнтерологии: Руководство по 

клинической фитотерапии / В. Ф. Корсун, К. А. Пупыкина, Е. В. Корсун. - М. : Практическая 

медицина, 2018. - 458с. 2019. - 335 с.  

8.Лечение ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов по Джею Сэнфорду / ред.: М.Сааг и 

[др.]; пер. с англ. Е.А. Жуковой. – Москва : Изд-во ГРАНАТ, 2017. – 632 с.  

9.Общая врачебная практика по Джону Нобелю. Кн.3:Болезни желудочно-кишечного 

тракта. Гематологические и онкологические болезни. Болезни опорно-двигательного аппарата : 

Учеб. пособие для системы послевуз.проф.образ.врачей:Пер.с англ. / Под ред.Дж.Нобеля. - М. : 

Практика, 2017. - 424с  

10.Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитами В и С / под 

ред. В.Т. Ивашкина, Н.Д. Ющука; ННОИ, Рос. Гастроэнтерологическая ассоциация. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 144 с. 

 


