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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Гепатология детского возраста»  (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; 

-Профессионального стандарта 02.052 «Врач-гастроэнтеролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N 

139н;  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.28 Гастроэнтерология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1070; 

-Профессионального стандарта 02.031 «Врач - детский хирург» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

134н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.16 Детская хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1058. 

-Профессионального стандарта 02.043 «Врач-хирург» утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 

743н; 
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-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1110; 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н; 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1092; 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 августа 2014 г. N 1097; 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н; 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1060; 

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 программы повышения квалификации 

«Гепатология детского возраста» заключается в том, что проблема поражений печени является 

одной из основных и сложных в гастроэнтерологии, в том числе и в детском возрасте.  

Хронические гепатиты включают широкий спектр нозологически самостоятельных диффузных 

воспалительных заболеваний печени различной этиологии. Ряд болезней печени относятся к 

категории орфанных, к которым в последние годы приковано пристальное внимание, благодаря 

чему существенно улучшилась диагностика лизосомальных заболеваний, появились новые 

возможности скрининга, генетической диагностики и новые подходы к терапии. Появились 

новые возможности инструментальных и лучевых методов диагностики патологии печени и 

билиарного тракта, правильная трактовка результатов которых лежит в основе дальнейшего 

лечения. В связи с этим необходима подготовка специалистов, для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, в области гепатологии детского возраста. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам семиотики и диагностики 

заболеваний печени; 

-приобретение и совершенствование знаний по методам профилактики, диагностики и 

лечения больных с гастроэнтерологической патологией; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам оказания неотложной помощи 

детям при патологии печени, оказания первой помощи при жизнеугрожающих состояниях; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области гепатологии детского возраста.  
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Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское и (или) дополнительное 

профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

гастроэнтеролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи населению по профилю "гастроэнтерология" 

A/01.8 Диагностика заболеваний и (или) состояний пищеварительной системы. 

A/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

пищеварительной системы и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

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 (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

гастроэнтерологической медицинской помощи (ПК-6); 
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Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый»:  

(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/01.7 Обследование детей с целью установления диагноза. 

А/02.7 Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками (ПК-2); 

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 (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-хирург»:  

(код А) Оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам в амбулаторных 

условиях по профилю "хирургия".  

А/01.8 Проведение медицинского обследования пациентов в целях выявления 

хирургических заболеваний и (или) состояний и установления диагноза. 

A/02.8 Назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 
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-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

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 (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - детский 

хирург»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи детям по профилю "детская 

хирургия" в амбулаторных условиях. 

А/01.8 Проведение медицинского обследования детей в целях выявления хирургических 

заболеваний, установление диагноза 

А/02.8 Назначение лечения детям с хирургическими заболеваниями, контроль его 

эффективности и безопасности 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 
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-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза. 

А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

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 (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

По специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 
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-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

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 (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

 

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

 

Знания: 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности органов пищеварения. 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя) с заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы. 

Методика осмотра и физикального обследования пациента с заболеванием и (или) 

состоянием пищеварительной системы. 

Медицинские показания к проведению лабораторных и инструментальных 

исследований. 

Методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний и 

(или) состояний пищеварительной системы. 

Медицинские показания для направления пациента с заболеванием и (или) состоянием 

пищеварительной системы к врачам-специалистам. 

Медицинские показания для оказания помощи в неотложной форме. 

МКБ. 

Правила назначения лекарственных препаратов, медицинские показания к применению 

медицинских изделий при заболеваниях и состояниях пищеварительной системы. 
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Методы организации персонализированного лечения пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями пищеварительной системы. 

Методы немедикаментозной терапии, лечебное питание пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями пищеварительной системы. 

Неотложные состояния, вызванные заболеваниями и (или) состояниями 

пищеварительной системы. 

Умения: 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя) с заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы. 

Производить осмотр пациента с заболеванием и (или) состоянием пищеварительной 

системы. 

Обосновывать необходимость и объем лабораторных и инструментальных исследований 

пациента с заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы. 

Проводить исследования и интерпретировать их результаты. 

Интерпретировать результаты инструментального обследования пациента с 

заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы (рентгеноскопии и 

рентгенографии органов грудной клетки и брюшной полости, ультразвукового исследования 

органов брюшной полости, эзофагодуоденоскопии, ректороманоскопии, колоноскопии, pH-

метрии, манометрии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии). 

Обосновывать необходимость направления пациента с заболеванием и (или) состоянием 

пищеварительной системы к врачам-специалистам. 

Оценивать тяжесть заболевания и (или) состояния пищеварительной системы пациентов. 

Устанавливать диагноз с учетом МКБ пациенту с заболеванием и (или) состоянием 

пищеварительной системы. 

Производить дифференциальную диагностику заболеваний и (или) состояний 

пищеварительной системы, используя алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений), с учетом МКБ. 

Определять медицинские показания для направления в целях оказания медицинской 

помощи в стационарные условия или условия дневного стационара. 

Составлять и обосновывать план лечения пациента с заболеванием и (или) состоянием 

пищеварительной системы с учетом диагноза, возраста пациента, клинической картины 

заболевания. 
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Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия пациенту с заболеванием и 

(или) состоянием пищеварительной системы с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины. 

Назначать немедикаментозное лечение и лечебное питание пациенту с заболеванием и 

(или) состоянием пищеварительной системы с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины. 

Оказывать медицинскую помощь пациенту при неотложных состояниях, вызванных 

заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной системы. 

Анализировать фармакологическое действие и взаимодействие лекарственных 

препаратов у пациента с заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы. 

Направлять пациента с заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы для 

оказания медицинской помощи в стационарные условия или в условия дневного стационара 

при наличии медицинских показаний. 

Навыки: 

Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя) с заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы. 

Проведение осмотра пациента с заболеванием и (или) состоянием пищеварительной 

системы. 

Оценка тяжести заболевания и (или) состояния пациента с заболеванием и (или) 

состоянием пищеварительной системы. 

Определение диагностических признаков и симптомов заболеваний и (или) состояний 

пищеварительной системы. 

Направление пациента с заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы на 

лабораторные и инструментальные исследования при наличии медицинских показаний. 

Направление пациента с заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы к 

врачам-специалистам при наличии медицинских показаний. 

Проведение дифференциальной диагностики заболеваний и (или) состояний 

пищеварительной системы. 

Установка диагноза с учетом действующей Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ). 

Направление пациента с заболеванием и (или) состоянием пищеварительной системы 

для оказания медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного 

стационара. 
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Разработка плана лечения пациента с учетом клинической картины заболевания и (или) 

состояния пищеварительной системы и факторов риска его развития. 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной системы. 

Назначение немедикаментозной терапии, лечебного питания пациентам с заболеваниями 

и (или) состояниями пищеварительной системы. 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациенту с заболеванием и (или) 

состоянием пищеварительной системы. 

Направление пациента с заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной системы 

для оказания медицинской помощи в стационарные условия или в условия дневного 

стационара при наличии медицинских показаний. 

 

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 «Педиатрия», 

«Терапия», «Лечебное дело», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Детская 

хирургия», «Хирургия»,  без предъявления требований к стажу работы. 

 

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. Семиотика и диагностика 

заболеваний печени. Хронические и 

аутоиммунные поражения печени. 

Неалкогольная жировая болезнь печени.  

15 2 17 
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1.1 Семиотика и диагностика заболеваний 

печени. 

5 1 6 

1.2 Хронические и аутоиммунные поражения 

печени.  

5  5 

1.3 Неалкогольная жировая болезнь печени. 5 1 6 

2 Модуль II. Врожденные и неонатальные 

поражения печени. Заболевания 

желчевыводящих путей. ЖКБ. 

11 2 13 

2.1 Врожденные и неонатальные поражения 

печени. 

5 1 6 

2.2 Заболевания желчевыводящих путей. ЖКБ. 6 1 7 

3 Модуль III. Оказание неотложной 

помощи детям при патологии печени. 

3 1 4 

3.1 Оказание неотложной помощи детям при 

патологии печени, алгоритмы оказания 

первой помощи. 

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

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. Семиотика и диагностика заболеваний печени. Хронические и 

аутоиммунные поражения печени. Неалкогольная жировая болезнь печени. 

 

Тема 1.  Семиотика и диагностика заболеваний печени. 

Семиотика и диагностика заболеваний печени. Вирусные гепатиты. 

 

Тема 2. Хронические и аутоиммунные поражения печени. 

Хронические гепатиты – этиологическая структура. Цирроз печени. Аутоиммунные 

заболевания печени и желчевыводящих путей. 

 

Тема 3. Неалкогольная жировая болезнь печени. 

Неалкогольная жировая болезнь печени. Наследственные заболевания печени. 

 

Модуль II. Врожденные и неонатальные поражения печени. Заболевания 

желчевыводящих путей. ЖКБ.  

 

Тема 1. Врожденные и неонатальные поражения печени. 

Холестазы у новорожденных и детей раннего возраста. Внутриутробные инфекции с 

поражением печени. Неонатальный гепатит. 

 

Тема 2. Заболевания желчевыводящих путей. ЖКБ.  

Заболевания желчевыводящих путей.  Желчнокаменная болезнь. 

 

Модуль III. Оказание неотложной помощи детям при патологии печени. 

 

Тема 1. Оказание неотложной помощи детям при патологии печени, алгоритмы 

оказания первой помощи. 
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Оказание неотложной помощи детям при патологии печени; алгоритмы оказания первой 

помощи при жизнеугрожающих состояниях.  Базовая сердечно-легочная реанимация.  

Постановка переферических катетеров и назогастральных зондов.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

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; 
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-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 

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, запись видео-лекций, 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.  
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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, 

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 
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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. 

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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 
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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». 

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. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1). Назовите самую частую причину хронического гепатита у детей и подростков? 

1. Гепатотропные вирусы (В, С, D, G, TTV, SENV). 

2. Аутоиммунный гепатит. 

3. Алкогольный (токсический) гепатит. 

4. 1-антитрипсиновая недостаточность. 

5. Болезнь Вильсона. 

2). Что делать с новорожденным, у матери которого обнаружен HBsAg? 

1. Не требуется никаких мероприятий, так как мать не представляет угрозы заражения 

для ребенка. 

2. Показано одновременное введение вакцины против гепатита В и специфического 

иммуноглобулина в первые 12 часов после рождения. 

3. Ребенка необходимо привить вакциной против вирусного гепатита В по ускоренной 
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схеме (0-1-2 мес.). 

4. Ребенку достаточно ввести специфический против гепатита В иммуноглобулин. 

3). Имеется ли риск вертикальной передачи вируса гепатита С и от чего это зависит? 

1. Заражение невозможно. 

2. Риск заражения ребенка от матери имеется, если она заражена первым генотипом 

вируса гепатита С. 

3. Передача вируса гепатита С от матери плоду возможна при естественном 

родоразрешении. 

4. Риск вертикальной передачи вируса гепатита С составляет от 3 до 8%. Это зависит от 

величины концентрации вируса в крови у матери и возрастает при наличии сопутствующей 

ВИЧ-инфекции. 

4). Какие из перечисленных морфологических признаков определяют неспецифический 

индекс гистологической активности гепатита по Knodell-Ischak? 

1. лимфогистиоцитарная инфильтрация паренхимы; 

2. наличие некрозов; 

3. активация сателлитных клеток печени; 

4. все вышеперечисленное; 

5. ничего из вышеперечисленного. 

5). Наиболее типичными морфологическими признаками хронического гепатита С 

являются: 

1. наличие фоновой жировой дистрофии в сочетании с форми¬рованием лимфоидных 

фолликулов, скоплением цепочек лимфоцитов в перисинусоидальных пространствах; 

2. наличие фоновой гиалиновой и/или белковой дистрофии в сочетании с наличием 

матово-стекловидных гепатоцитов и ядер гепатоцитов в виде «песочных часов». 

6). Показаниями к этиотропному лечению хронических вирусных гепатитов являются: 

1. повышение уровня билирубина, повышение уровня трансаминаз, отрицательные 

значения полимеразной цепной реакции на детекцию генетического материала, позитивные 

результаты детекции суммарных антивирусных антител, морфологическое исследование, 

подтверждающее хронический гепати;т 

2. повышение уровня билирубина, позитивные значения полимеразной цепной реакции 

на детекцию генетического материала вируса, позитивные результаты детекции суммарных 

антивирусных антител; 

3. повышение уровня аланиновой трансаминазы, позитивные значения полимеразной 

цепной реакции на детекцию генетического материала вирусов, позитивные результаты 
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детекции суммарных антивирусных антител, морфологическое иссле¬дование, 

подтверждающее хронический гепатит. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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2019. - 528 с.  
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8. Приходько, Александр Георгиевич. Лучевая диагностика в гастроэнтерологии, 

остеологии, урологии: Лекции для студентов / А. Г. Приходько. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 

142 с.  
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/ С. И. Рапопорт, К. В. Лядов, Н. К. Малиновская. - М. : Медпрактика-М, 2017. - 91 с.  
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студентов, обуч. по спец. "Лечебное дело") / Е. С. Рысс. - СПб. : СпецЛит, 2017. 
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Функциональная гастроэнтерология. Инструментальные методы исследования: Пособие для 

врачей / В. А. Ступин ; Рос. гос. мед. ун-т им. Н.И.Пирогова. - М. : (ИД "Медпрактика"), 2019.  

12. Трухан, Дмитрий Иванович. Гастроэнтерология. Внутренние болезни: Учебное 

пособие (для студентов, обуч. по спец. 06010165 "Лечеб. дело", 06010365 "Педиатрия") / Д. И. 
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дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 
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