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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: подготовка квалифицированного врача-гастроэнтеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях, 

специализированной, неотложной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

Задачи: 

1. Сгенерировать объем фундаментальных медицинских знаний, формирующих 

профессиональные компетенции врача-гастроэнтеролога, необходимых для 

осуществления профессиональных задач.  

2. Подготовить врача-гастроэнтеролога к самостоятельной профессиональной 

лечебно-диагностической деятельности, проведению профилактических и 

реабилитационных мероприятий по сохранению жизни и здоровья пациентов всех 

возрастных категорий. 

3. Сформировать клиническое мышление и углубленные знания врача-

гастроэнтеролога, способного ориентироваться в сложной патологии и провести 

дифференциально-диагностический поиск. 

4. Сформировать умения в освоении высоко технологичных методов лечения в сфере 

своих профессиональных интересов.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина гастроэнтерология относится к базовой части программы ординатуры, 

является обязательной для освоения обучающимися, реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы ординатуры (Б1. Б.01).  

Изучение дисциплины необходимо проводить в комплексе с другими дисциплинами 

по профилю специальности (общественное здоровье и здравоохранение, педагогика, 

патология, медицина чрезвычайных ситуаций и др.), что способствует развитию 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективного решения задач по 

диагностике, лечению и профилактике заболеваний органов пищеварения.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  универсальных 

(УК) и профессиональных компетенций (ПК):  

 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3); 

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);  

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков (ПК-4);  

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 (МКБ) (ПК-

5);  

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

гастроэнтерологической медицинской помощи (ПК-6);  

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

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 - реабилитационная деятельность: готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);  

- психолого-педагогическая деятельность: готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9);  

 

организационно-управленческая деятельность: 

- организационно-управленческая деятельность: готовность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10). 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

3.2. Перечень знаний, умений и навыков 

 

Ординатор должен знать: 

1. Сущность методов системного анализа и системного синтеза; понятие 

«абстракция», ее типы и значение. 

2. Основные характеристики коллектива, его особенности, принципы управления 

коллективом, функции управления, методы управления коллективом, этические нормы и 

принципы делового общения. 
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3. Законодательство Российской Федерации по вопросам организации 

гастроэнтерологической помощи населению, правила ведения медицинской 

документации. 

4. Принципы ранней диагностики заболеваний  органов пищеварения. 

5. Этиологию и патогенез заболеваний, патологические механизмы основных 

клинико-лабораторных синдромов, современные классификации, последовательность 

объективного обследования больных при различных  заболеваниях органов пищеварения. 

6. Законодательство Российской Федерации по вопросам организации помощи 

населению при инфекционных заболеваниях. 

7. Стандарты оказания медицинской помощи. Основы фармакотерапии 

гастроэнтерологических заболеваний, фармакодинамику основных групп лекарственных 

препаратов, противопоказания, осложнения лекарственной терапии, особенности лечения 

пациентов с сочетанной патологией. 

8. Показания к госпитализации гастроэнтерологических больных (плановой, 

экстренной). 

9. Основы нелекарственной терапии гастроэнтерологических больных (диета, 

физиотерапия, лечебная физкультура). 

10. Принципы проведения и контроля эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями пищеварительной системы, в том числе 

реабилитации инвалидов. Показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению. 

11. Основные нормативные документы, регламентирующие работу 

поликлинической и стационарной помощи врача-гастроэнтеролога. 

12. Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, врачебно-трудовой 

экспертизы в гастроэнтерологии. 

13. Социальные, производственные и природные факторы риска, влияющие на 

формирование гастроэнтерологической патологии. Основные направления 

профилактических мероприятий. 

14. Основы формирования групп диспансерного наблюдения. 

15. Основы онкологической настороженности в целях профилактики и ранней 

диагностики злокачественных новообразований. 

16. Современные основы санитарно-просветительной работы с населением. Основные 

принципы здорового образа жизни. 

17. Социально-гигиенические методики сбора  и медико-статистического анализа 

информации о показателях  здоровья населения на уровне различных подразделений 

медицинских организаций. 

18. Клинические проявления неотложных состояний. Принципы оказания 

медицинской помощи при ургентных состояниях. 

19. Определение понятий "этика", "деонтология", "медицинская деонтология", 

"ятрогенные заболевания", риск возникновения ятрогенных заболеваний в 

гастроэнтерологической практике. 

Ординатор должен уметь: 

1. Использовать полученные знания в процессах формирования клинического 

мышления, врачебного поведения, усвоения алгоритма врачебной деятельности при 

решении практических задач. Использовать в практической деятельности навыки анализа 

и логики различного рода рассуждений. 

2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентками. Соблюдать этические и деонтологиические нормы в 

общении. 
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3. Организовать лечебно-диагностический процесс в различных условиях (стационар, 

амбулаторно-поликлинические учреждения) в объеме, предусмотренном 

квалификационной характеристикой врача гастроэнтеролога. 

4. Оказывать в полном объеме лечебные мероприятия при плановой и ургентной 

гастроэнтерологической патологии. 

5. Осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового 

образа жизни с учетом возрастно-половых групп и состояния здоровья. 

6. Проводить санитарно-просветительную работу по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, предупреждению развития гастроэнтерологической патологии. 

7. Решить вопрос о трудоспособности пациентов. 

8. Вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность между 

лечебно-профилактическими учреждениями. 

9. Анализировать основные показатели деятельности лечебно-профилактического 

учреждения, проводить анализ медико-статистической информации. 

Ординатор должен владеть: 

1. Навыками управления, ведения переговоров и межличностных бесед; 

способностью реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 

деятельности в общении с коллегами, пациентками и их родственниками; 

2. Навыками  клинического мышления, врачебного поведения, усвоения алгоритма 

врачебной деятельности в решении профессиональных задач на основе клинико-

анатомических сопоставлений, логики и принципов построения диагноза. 

3. Методами ранней диагностики, выявления факторов риска, причин и условий 

возникновения и развития заболеваний органов пищеварения. 

4. Методами совокупной оценки результатов проведенного обследования, 

позволяющими определить диагноз, методами диагностики плановой и ургентной 

гастроэнтерологической патологии. 

5. Стандартами лечения гастроэнтерологических больных. 

6. Методикой ведения пациентов гастроэнтерологического профиля на всех этапах, 

включая реабилитацию. 

7. Методикой проведения санитарно-просветительной работы, профилактических 

мероприятий. 

8. Навыками составления учетной и отчетной документации, организации работы 

врача-гастроэнтеролога с учетом нормативных документов. 

9. Способностью к формированию системного подхода к анализу медицинской 

информации. 

 

Таблица 1 

Соответствие формируемых компетенции содержанию дисциплины 

 
№ Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

Компетенции  

по ФГОС ВО 

результаты освоения  дисциплины (порядковый 

номер строки раздела «Знать», «Уметь», «Владеть») 

Знать Уметь Владеть 

1 Методы 

исследования 

органов 
пищеварения 

УК-1; УК-2; 

УК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 
ПК-5; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 

15 

  

1, 2, 5, 6, 7, 8 

 

1, 2, 3, 7, 8 

 

2 Заболевания 

пищевода 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-4; ПК-5; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
 

1, 2,  3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10 

 

 

 

3 Заболевания 

желудка и 
двенадцатиперстной 

кишки 

УК-1; УК-2; 

УК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8;  
ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
 

1, 2,  3, 4, 5, 6, 

7, 8 
 

4 Заболевания 

поджелудочной 
железы 

УК-1; УК-2; 

УК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8;  ПК-9; 
ПК-10; ПК-11 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
 

1, 2,  3, 4, 5, 6, 

7, 8 
 

5 Заболевания 

желчного пузыря и 

желчевыводящих 
путей 

УК-1; УК-2; 

УК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; 

ПК-8;  ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

 

1, 2,  3, 4, 5, 6, 

7, 8 

 

6 Заболевания 
печени: 

хронические 

гепатиты 

УК-1; УК-2; 
УК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 
ПК-8;  ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

 

1, 2,  3, 4, 5, 6, 
7, 8 

 

7 Заболевания 

печени:  
цирроз печени 

УК-1; УК-2; 

УК-3, ПК-1; 
ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
 

1, 2,  3, 4, 5, 6, 

7, 8 
 

8 Заболевания тонкой 

и толстой кишки 

УК-1; УК-2; 

УК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; 

ПК-8;  ПК-9; 

ПК-10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

 

9 Неотложные 

состояния в 

гастроэнтерологии. 

УК-1; УК-2; 

УК-3; ПК-1; 

ПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 
ПК-12 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 

14, 15 

1, 2, 3, 5, 7, 8 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 

 

 

10 Онкология в 

гастроэнтерологии. 
Канцеропревенция 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 
15 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

11 Функциональные 

расстройства в 

гастроэнтерологии. 
Психосоматические 

аспекты в практике 

гастроэнтеролога 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 

10, 12, 13, 15 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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12 Редкие синдромы и 

заболевания в 

гастроэнтерологии  

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8; 
ПК-9; ПК-11 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося используется зачетная единица. Зачетная единица эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 

астрономическим часам. Общая трудоемкость дисциплины Гастроэнтерология составляет  

28 ЗЕТ. 

Таблица 2 

Трудоемкость учебной нагрузки  

 

№ п/п Виды учебной работы Всего часов 

1. Аудиторные занятия 672 

Лекции, семинары 56 

Практические занятия 616 

2. Самостоятельная работа 336 

В том числе: самоподготовка (самостоятельное изучение 

разделов дисциплины), реферирование, подготовка к 

практическим занятиям, коллоквиуму и т.д. 

 

3. Промежуточная аттестация зачет, 

тестирование 

 Общая трудоемкость 1008 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Методы исследования органов пищеварения 
Тема 1. Методы исследования пищевода, желудка 

Тема 2. Методы исследования билиарного тракта 

Тема 3. Методы исследования печени. Инвазивные методы исследования. 

Тема 4. Методы исследования поджелудочной железы 

Тема 5. Методы исследования тонкой и толстой кишки 

 

Раздел 2. Заболевания пищевода 

Тема 1. Анатомо-физиологические особенности пищевода.  

Тема 2. Дисфагия. Ахалазия кардии, халазия пищевода.  

Тема 3. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы.  

Тема 4. Инфекционные эзофагиты (эозинофильный, кандидозный, 

цитомегаловирусный, герпетический). Дивертикулы пищевода. 

 

Раздел 3. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки 

Тема 1. Анатомо-физиологические особенности желудка 

Тема 2. Хронический гастрит. Диагностика и лечение инфекции Helicobacter pylori. 



9 
 

Тема 3. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Осложнения 

язвенной болезни. Симптоматические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. НПВП-

гастропатия. 

Тема 4. Болезни оперированного желудка. 

 

Раздел 4. Заболевания поджелудочной железы 

Тема 1. Анатомо-физиологические особенности поджелудочной железы. Аномалии 

развития поджелудочной железы. 

Тема 2. Хронические панкреатиты.  

Тема 3. Поджелудочная железа при различных заболеваниях. Заболевания 

поджелудочной железы в период беременности. 

Раздел 5. Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей 

Тема 1. Анатомо-физиологические особенности билиарного тракта. 

Тема 2. Хронический холецистит. Желчнокаменная болезнь. 

Постхолецистэктомический синдром. 

Тема 3. Холангиты. Внутрипеченочный и внепеченочный холестаз. 

 

Раздел 6. Заболевания печени: хронические гепатиты 

Тема 1. Анатомо-физиологические особенности печени. 

Тема 2. Основные симптомы и синдромы при болезнях печени.  

Тема 3. Хронические гепатиты: этиология, классификация, патогенез, 

морфологическая характеристика, клинические проявления.    

Тема 3. Хронические гепатиты: диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, прогноз. 

Тема 4. Дифференциальная диагностика заболеваний печени. Пигментные гепатозы. 

Алкогольная болезнь печени. Неалкогольная жировая болезнь печени. 

 

Раздел 7. Заболевания печени: циррозы печени 

Тема 1. Циррозы печени: этиология, классификация, морфологическая 

характеристика, клиническая картина. 

Тема 2. Портальная гипертензия. Дифференциальная диагностика. Болезни сосудов 

печени.  

Тема 3. Аутоиммунные поражения печени. Первичный билиарный холангит 

(первичный билиарный цирроз). Перекрестные аутоиммунные синдромы. Первичный 

склерозирующий холангит.  

Тема 4. Лечение циррозов печени. Осложнения. Хирургическое лечение циррозов 

печени. 

Тема 5: Поражения печени при других заболеваниях: печень при болезнях сердца, 

печень при заболеваниях органов кроветворения, печень и беременность. 

 

Раздел 8. Заболевания тонкой и толстой кишки 

Тема 1. Анатомо-физиологические особенности тонкой и толстой кишки. 

Тема 2. Синдром мальабсорбции. Целиакия. Дисахаридазная энтеропатия. Синдром 

избыточного бактериального роста в тонкой кишке. 

Тема 3. Воспалительные заболевания кишечника: болезнь Крона, язвенный колит. 

Псевдомембранозный колит. 

Тема 4. Дифференциальная диагностика запоров. Дивертикулы и дивертикулярная 

болезнь кишечника. Ишемический колит. 

 

Раздел 9. Неотложные состояния в гастроэнтерологии 

Тема 1. Желудочно-кишечные кровотечения. 
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Тема 2. Острый живот. 

Тема 3. Тромбозы и эмболии. 

Тема 4. Острая печеночная недостаточность. Неотложные состояния при патологии 

печени. 

Тема 5. Острый панкреатит. Острый холецистит.  

Тема 6. Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы у 

гастроэнтерологических больных. 

Тема 7. Неотложные состояния при заболеваниях бронхо-легочной системы у 

гастроэнтерологических больных. Портопульмональная гипертензия. 

Гепатопульмональный синдром. 

 

Раздел 10. Онкология в гастроэнтерологии. Канцеропревенция. 

Тема 1. Предраковые заболевания органов пищеварения. Пищевод Барретта. 

Атрофический гастрит. Полипы. 

Тема 2. Доброкачественные и пограничные опухоли органов пищеварения. 

Тема 3. Злокачественные опухоли. Аденокарцинома пищевода. Рак желудка. Рак 

поджелудочной железы. Рак печени. Рак толстой кишки. 

 

Раздел 11. Функциональные расстройства в гастроэнтерологии. 

Психосоматические аспекты в практике гастроэнтеролога. 

Тема 1. Функциональная диспепсия. 

Тема 2. Функциональные заболевания билиарного тракта. 

Тема 3. Функциональные заболевания кишечника. Синдром раздраженного 

кишечника. 

 

Раздел 12. Редкие синдромы и заболевания в гастроэнтерологии.  

Тема 1. Болезни накопления. Сфинголипидозы: болезнь Гоше, болезнь Фабри, 

Ниманна-Пика. 

Тема 2. Нарушения обмена железа и меди. Порфирии. 

Тема 3. Заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, почек, кроветворных 

органов, эндокринной системы у гастроэнтерологических больных.  Дифференциальный 

диагноз гепатоспленомегалии. 

6. Распределение трудоемкости (очная форма обучения) 

 

6.1.Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля 

 

Таблица 3 

Формы и трудоемкость учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы 

(в академич.часах) 

Виды оценочных 

средств* 

  Л, С ПЗ СР  

1 Методы исследования органов 

пищеварения 

4 132 32 Устный опрос, 

собеседование по 

ситуационным задачам 

2 Заболевания пищевода 3 24 32 Устный опрос, 
собеседование по 

ситуационным задачам 

3 Заболевания желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

5 42 32 Устный опрос, 
собеседование по 

ситуационным задачам 
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4 Заболевания поджелудочной 

железы 

2 36 32 Устный опрос, 

собеседование по 

ситуационным задачам 

5 Заболевания желчного пузыря и 
желчевыводящих путей 

1 48 32 Устный опрос, 
собеседование по 

ситуационным задачам 

6 Заболевания печени. 
Хронические гепатиты. 

5 114 32 Устный опрос, 
собеседование по 

ситуационным задачам 

7 Заболевания печени. Цирроз 

печени 

4 78 32 Устный опрос, 

собеседование по 
ситуационным задачам 

8 Заболевания тонкой и толстой 

кишки 

4 72 32 Устный опрос, 

собеседование по 

ситуационным задачам 

9 Неотложные состояния в 

гастроэнтерологии 

6 48 20 Устный опрос, 

индивидуальные задания 

(подготовка реферата, 
доклада, презентации), 

собеседование по 

ситуационным задачам,  

10 Онкология в гастроэнтерологии. 
Канцеропревенция 

3 8 20 Устный опрос, 
индивидуальные задания 

(подготовка реферата, 

доклада, презентации), 
собеседование по 

ситуационным задачам 

11 Функциональные расстройства в 

гастроэнтерологии. 
Психосоматические аспекты в 

практике гастроэнтеролога 

4 6 20 Устный опрос, 

индивидуальные задания 
(подготовка реферата, 

доклада, презентации), 

собеседования по 
ситуационным задачам 

12 Редкие синдромы и заболевания 

в гастроэнтерологии 

15 8 20 Устный опрос, 

индивидуальные задания 
(подготовка реферата, 

доклада, презентации), 
собеседования по 

ситуационным задачам 

 ИТОГО 56 616 336  

 

6.2. Распределение лекций, семинаров 

Таблица 4 

Лекции, семинары по дисциплине Гастроэнтерология 

 

№ Тема 

 

Объем в 

часах 

 1 семестр 24 

1 Клиническое толкование анализов крови (лекция) 2 

2 Клиническое толкование коагулограммы (лекция) 1 

3 Инструментальные методы исследования в гастроэнтерологии (семинар) 1 

4 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (лекция) 2 

5 Дифференциальная диагностика болезней пищевода: ГЭРБ, синдром 

Мелори-Вейса, ахалазия кардии, халазия, эзофагиты. Дисфагия (семинар) 

1 

6 Хронический гастрит (лекция) 1 
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7 Функциональная диспепсия (лекция) 1 

8 Диагностика  и лечение инфекции Helicobacter pylori (семинар) 1 

9 Острый живот (лекция) 1 

10 Язвенная болезнь (лекция) 2 

11 Желудочно-кишечные кровотечения (лекция) 1 

12 Хронический панкреатит (лекция) 1 

13 Сахарный диабет. Сахарный диабет при хроническом панкреатите. 

Сахарный диабет у больных с заболеваниями печени (лекция). 

1 

14 Хронический холецистит (лекция) 1 

15 Функциональные расстройства желчного пузыря (семинар) 1 

16 Синдром избыточного бактериального роста. Дифференциальный диагноз 
диареи (семинар) 

1 

17 Абдоминальная боль. Дифференциальная диагностика (семинар) 1 

18 Острый коронарный синдром (лекция) 1 

19 Инфаркт миокарда (лекция) 1 

20 Тромбозы и эмболии. Тромбофилии (лекция) 1 

21 Тромбоэмболия легочной артерии (лекция) 1 

 2 семестр 12 

22 Дифференциальная диагностика желтух. Доброкачественные 

гипербилирубинемии (лекция) 

1 

23 Цитолитический синдром (семинар) 1 

24 Хронические гепатиты (лекция) 2 

25 Циррозы печени (лекция) 2 

26 Дифференциальная диагностика асцита (лекция) 1 

27 Болезни печени и беременность (лекция) 1 

28 Воспалительные заболевания кишечника (лекция) 2 

29 Синдром раздраженного кишечника (лекция) 1 

30 Дифференциальный диагноз болезней кишечника (семинар) 1 

 3 семестр 20 

31 Инфекционный эндокардит в практике гастроэнтеролога. Маски 

инфекционного эндокардита (лекция). 

1 

32 Сердечная недостаточность (лекция) 1 

33 Нарушения ритма сердца (лекция) 1 

34 Дифференциальная диагностика кардиалгий. Гастроэнтерологические 

причины болей в грудной клетке (семинар) 

1 

35 Анемии (лекция) 1 

36 Гемобластозы (лекция) 2 

37 Дифференциальный диагноз одышки (лекция) 1 

38 Пневмонии (лекция) 1 

39 Бронхиальная астма (лекция) 2 

40 Хроническая обструктивная болезнь легких (лекция) 1 

41 Острый респираторный дистресс синдром (лекция) 1 

42 Васкулиты (лекция) 1 

43 Дифференциальная диагностика болей в спине (лекция) 1 

44 Дифференциальная диагностика суставного синдрома (лекция) 1 

45 Болезни почек (лекция) 1 

46 Надпочечниковая недостаточность (лекция) 1 

47 Заболевания щитовидной железы (лекция) 1 

48 Метаболический синдром (семинар) 1 

 ИТОГО 56 
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6.3. Распределение тем практических занятий 

Таблица 5 

Практические занятия по дисциплине Гастроэнтерология 

 
№ Наименование тем практических занятий Объем в 

часах 
 1 семестр 264 
 Раздел 1. Методы исследования органов пищеварения 132 

1 Значения объективного исследования в гастроэнтерологии.  6 

2 Клиническое толкование анализов крови. Клиническое толкование 
коагулограммы. Геморрагические диатезы. Тромбофилии.  

6 

3 Методы исследования кала: копрограмма и копрологические синдромы, 

бактериологическое исследование кала,   
исследование кала на скрытую кровь,   

определение маркера воспаления слизистой оболочки кишечника.  

6 

4 Показания и противопоказания к проведению инструментальных 

исследований в гастроэнтерологии. Правила подготовки пациентов к 
инструментальным исследованиям. Возможности лечебной эндоскопии. 

6 

5 Диагностика заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки: рентгенологические методы исследования, РН-метрия, 

манометрия пищевода.  

6 

6 Интерпретация результатов ФГДС. Норма и патология 6 

7 Диагностика инфекции Helicobacter pylori.  6 

8 Роль биопсии в диагностике заболеваний верхних отделов ЖКТ. 6 

9 Диагностика заболевания билиарного тракта. Анализ результатов 

ультразвукового исследования. Лучевые методы обследования 
билиарного тракта. 

6 

10 Диагностика заболеваний печени. Клиническое толкование анализов 

крови: общий анализ крови, биохимические исследования, ферментные 

маркеры гепатобилиарного заболевания, иммунологические 
исследования. 

6 

11 Диагностика заболеваний печени. Клиническое толкование анализов 

крови: маркеры цитолиза и печеночно-клеточных некрозов, маркеры 
нарушения синтетической функции печени, маркеры холестаза. 

6 

12 Диагностика осложнений заболеваний печени. Печеночная 

энцефалопатия. Маркеры обезвреживающей функции печени. 

Печеночная недостаточность. Исследование асцитической жидкости. 

6 

13 Инструментальные методы исследований в диагностике заболеваний 

печени: ультразвуковое исследование, компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография. Лапароскопия. 

6 

14 Неинвазивные методы диагностики фиброза печени. Биопсия печени. 6 

15 Дифференциальная диагностика отечно-асцитического синдрома. Роль 
лабораторно-инструментальных методов исследования. 

6 

16 Радионуклидные и ангиографические исследования в гастроэнтерологии. 6 

17 Методы диагностики заболеваний поджелудочной железы. Методы 

лучевой диагностики. Функциональные методы. Роль копрологического 
исследования. Оценка нутритивного статуса. 

6 

18 Методы исследования тонкой кишки 6 

19 Методы исследования толстой кишки. Интерпретация результатов 

эндоскопического исследования кишечника. 

6 

20 Исследование опухолевых маркеров в диагностике заболеваний ЖКТ. 

Инструментальная диагностика опухолевых процессов в 

гастроэнтерологии. 

6 

21 ЭКГ в практике гастроэнтеролога. Основы ЭКГ. Роль ЭКГ в 6 
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дифференциальной диагностике заболеваний органов пищеварения. 

22 Методы лучевой диагностики органов дыхания (рентгенография, 

компьютерная томография, УЗИ, МРТ) в практике гастроэнтеролога 

6 

 Раздел 2. Заболевания пищевода 24 

1 Анатомия и физиология пищевода 6 

2 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Грыжа пищеводного отверстия 

диафрагма. Пищевод Баретта 

6 

3 Дисфагия, дифференциальная диагностика. Ахалазия кардии. 6 

4 Эзофагиты. 6 

 Раздел 3. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки 42 

1 Анатомия и физиология желудка, двенадцатиперстной кишки 6 

2 Хронический гастрит. Хронический дуоденит. 6 

3 Диагностика и лечение инфекции Helicobacter pylori 6 

4 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 6 

5 Осложнения язвенной болезни 6 

6 Симптоматические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. НПВП-

гастропатия. 

6 

7 Болезни оперированного желудка. Пострезекционные синдромы. 6 

 Раздел 4. Заболевания поджелудочной железы 36 

1 Анатомо-физиологические особенности поджелудочной железы. 

Аномалии развития поджелудочной железы. 

6 

2 Хронические панкреатиты.  6 

3 Осложнения хронического панкреатита  6 

4 Лечение хронического панкреатита и его осложнений 3 

5 Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы и желудочно-

кишечного тракта 

6 

6 Поджелудочная железа при различных заболеваниях. 6 

7 Заболевания поджелудочной железы в период беременности 3 

 Раздел 5. Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей 30 

1 Анатомия и физиология желчного пузыря и желчевыводящих путей. 

Состав и свойства желчи.  

6 

2 Основные клинико-лабораторные синдромы, характеризующие 

заболевания желчевыводящих путей. Внутрипеченочный и 

внепеченочный холестаз. 

6 

3 Хронический холецистит 6 

4 Дискинезия желчевыводящих путей 6 

5 Желчнокаменная болезнь 6 

 2 семестр 132 
 Раздел 5 (продолжение) 18 

1 Постхолецистэктомический синдром 6 

2 Холангиты 6 

3 Тактика ведения пациента с абдоминальной болью 6 

 Раздел 6. Заболевания печени: хронические гепатиты 114 

1 Анатомо-физиологические особенности печени. 6 

2 Основные симптомы и синдромы при болезнях печени.  6 

3 Дифференциальная диагностика желтухи 6 

4 Хронические гепатиты: этиология, классификация, патогенез, 
морфологическая характеристика, клинические проявления.    

6 

5 Хронические гепатиты: диагностика, дифференциальная диагностика. 6 

6 Острые и хронические вирусные гепатиты 6 

7 Аутоиммунный гепатит 6 

8 Лечение хронических гепатитов, прогноз. 6 

9 Лекарственные поражения печени 6 

10 Неалкогольная жировая болезнь печени 6 

11 Алкогольная болезнь печени 6 
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12 Гепатиты при инфекционных заболеваниях 6 

13 Дифференциальная диагностика заболеваний печени. Диагностическая 

программа при гепатомегалии, цитолитическом синдроме. 

6 

14 Пигментные гепатозы. Синдром Жильбера. Синдром Криглера–Найяра. 
Синдромы Дабина–Джонсона и Ротора. 

3 

15 Гельминтозы печени. Паразитарные инвазии желудочно-кишечного 

тракта 

6 

16 Амилоидоз печени  3 

17 Объемные образования печени. Кисты печени. Гемангиомы. Абсцессы 

печени. 

6 

18 Печень и беременность 6 

19 Болезни сосудов печени 6 

20 Питание и оценка характера питания. Определение трофологического 
статуса. Ожирение. Метаболический синдром. Диета при 

гастроэнтерологических заболеваниях. 

6 

 3 семестр 220 
 Раздел 7. Заболевания печени: циррозы печени 78 

1 Циррозы печени: этиология, классификация, морфологическая 

характеристика, клиническая картина. 

9 

2 Течение цирроза печени. Клинические особенности алкогольного, 
вирусного цирроза печени. 

9 

3 Лечение циррозов печени 6 

4 Портальная гипертензия. Дифференциальная диагностика.   6 

5 Осложнения цирроза печени 6 

6 Лечение осложнений цирроза печени 6 

7 Хирургическое лечение циррозов печени. Трансплантация печени. 6 

8 Аутоиммунные поражения печени. Первичный билиарный холангит 

(первичный билиарный цирроз).  

6 

9 Первичный склерозирующий холангит. 6 

10 Перекрестные аутоиммунные синдромы. 6 

 Поражения печени при других заболеваниях: печень при болезнях сердца. 6 

11 Печень при заболеваниях органов кроветворения 6 

 Раздел 8. Заболевания тонкой и толстой кишки 72 

1 Анатомия и клиническая физиология тонкой кишки. Анатомо-

физиологические особенности толстой кишки. 

6 

2 Синдром мальабсорбции. Заболевания тонкой кишки с нарушением 

всасывания. 

6 

3 Целиакия. Дисахаридазная энтеропатия. Синдром избыточного 

бактериального роста в тонкой кишке. 

6 

4 Кишечная микробиота. 6 

5 Дифференциаьная диагностика при диареи. 6 

6 Синдром раздраженного кишечника 6 

7 Антибиотик-ассоциированная диарея 3 

8 Дифференциальная диагностика при поражении кишечника. 

Микроскопический колит. Ишемический колит. 

6 

9 Язвенный колит. 9 

10 Болезнь Крона 6 

11 Дифференциальная диагностика запоров. 6 

12 Дивертикулы и дивертикулярная болезнь кишечника.  6 

 Раздел 9. Неотложные состояния в гастроэнтерологии 48 

1 Желудочно-кишечные кровотечения. 6 

2 Острый живот.  6 

3 Тромбозы и эмболии. Тромбоэмболия легочной артерии 6 

4 Острая печеночная недостаточность. Неотложные состояния при 

патологии печени. 

6 
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5 Острый панкреатит.  6 

6 Острый холецистит. 6 

7 Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы у 

гастроэнтерологических больных. Острый коронарный синдром. Инфаркт 
миокарда. Острая сердечная недостаточность. 

6 

8 Неотложные состояния при заболеваниях бронхо-легочной системы у 

гастроэнтерологических больных. Острый респираторный дистресс-

синдром. Портопульмональная гипертензия. Гепатопульмональный 
синдром. 

6 

 Раздел 10. Онкология в гастроэнтерологии. Канцеропревенция 8 

1 Предраковые заболевания органов пищеварения. Пищевод Барретта. 

Атрофический гастрит. Полипы. 

2 

2 Доброкачественные и пограничные опухоли органов пищеварения 2 

3 Злокачественные опухоли. Аденокарцинома пищевода. Рак желудка. Рак 

поджелудочной железы. Рак печени. Рак толстой кишки. 

2 

4 Интерпретация биопсий пищеварительного тракта. Новообразования. 2 

 Раздел 11. Функциональные расстройства в гастроэнтерологии. 

Психосоматические аспекты в практике гастроэнтеролога.  

6 

1 Функциональная диспепсия 2 

2 Функциональные заболевания билиарного тракта 2 

3 Функциональные заболевания кишечника.  2 

 Раздел 12. Редкие синдромы и заболевания в гастроэнтерологии 8 

1 Болезни накопления. Сфинголипидозы: болезнь Гоше, болезнь Фабри, 

Ниманна-Пика. 

3 

2 Нарушения обмена железа и меди. Порфирии. 2 

3 Заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, почек, кроветворных 
органов, эндокринной системы у гастроэнтерологических больных.   

3 

 ИТОГО (всего - часов) 616 

 

6.4. Распределение тем семинаров* 

Таблица 6 

Семинары по дисциплине Гастроэнтерология 

 

№ Наименование тем семинаров Объем в 

часах* 

1 Инструментальные методы исследования в гастроэнтерологии  1 

2 Дифференциальная диагностика болезней пищевода: ГЭРБ, 

синдром Мелори-Вейса, ахалазия кардии, халазия, эзофагиты. 

Дисфагия. 

1 

3 Диагностика  и лечение инфекции Helicobacter pylori 1 

4 Функциональные расстройства желчного пузыря 1 

5 Синдром избыточного бактериального роста. Дифференциальный 

диагноз диареи. 

1 

6 Доброкачественные гипербилирубинемии. Желтухи. 1 

7 Цитолитический синдром 1 

8 Дифференциальный диагноз болезней кишечника 1 

9 Дифференциальная диагностика кардиалгий. 

Гастроэнтерологические причины болей в грудной клетке 

1 

10 Абдоминальная боль. Дифференциальная диагностика 1 

11 Метаболический синдром 1 

 ИТОГО  11 

* часы семинаров входит в общее количество часов, отведенных на лекции в учебном плане 
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6.5. Распределение самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа (СР) ординаторов подразумевает подготовку к 

практическим занятиям, семинарам и включает работу с учебной и научно-практической 

литературой, образовательным порталом университета (Moodle), электронной 

библиотекой. 

Таблица 7 

Самостоятельная работа по дисциплине Гастроэнтерология   

 

№ Тема Вид СР Объем 

в часах 

 1 семестр  144 

1 Определение понятий "этика", "деонтология", "медицинская 

деонтология", "ятрогенные заболевания". Исторические и 
современные аспекты этики и деонтологии в 

профессиональной деятельности медицинских работников. 

Этические и деонтологические правила и нормы в 
клинической практике. Вопросы этико-правового 

регулирования проведения биомедицинских исследований, 

деятельности этических комитетов. Риск возникновения 

ятрогенных заболеваний в гастроэнтерологической 
практике. 

работа с 

литературными 
источниками по 

каждому 

изучаемому 
разделу, работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

18 

 
 

2 Законодательство РФ в сфере охраны здоровья, 

нормативные правовые акты и иные документы, 
определяющие деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников. Общие вопросы организации 

медицинской помощи населению по профилю 

«гастроэнтерология». Вопросы организации санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

целях предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний. 

работа с 

литературными 
источниками по 

каждому 

изучаемому 

разделу, работа с 
электронными 

образовательными 

ресурсами 

 

18 

3 Методика сбора анамнеза жизни, заболевания и жалоб у 

пациентов (их законных представителей). Методика осмотра 

и обследования пациентов с гастроэнтерологической 

патологией. Показания к использованию современных 
методов лабораторной и инструментальной диагностики 

гастроэнтерологических заболеваний. Современные методы 

клинической, лабораторной и инструментальной 
диагностики основных нозологических форм и 

патологических состояний у взрослого населения по 

профилю «гастроэнтерология». 

работа с 

литературными 

источниками по 

каждому 
изучаемому 

разделу, работа с 

электронными 
образовательными 

ресурсами 

18 

4 Анатомо-физиологические и возрастно-половые 
особенности органов пищеварения. Возрастные периоды 

развития органов пищеварения, основные анатомические и 

функциональные изменения органов пищеварения в 
возрастном аспекте. Особенности регуляции и 

саморегуляции функциональных систем организма в норме 

и при патологических процессах (при 

гастроэнтерологических заболеваниях). 

работа с 
литературными 

источниками по 

каждому 
изучаемому 

разделу, работа с 

электронными 

образовательными 
ресурсами 

18 

5 Законодательные и иные правовые акты РФ, 

регламентирующие порядки проведения медицинских 
экспертиз, выдачи листков временной нетрудоспособности, 

диспансерного наблюдения пациента. Порядок экспертизы 

временной нетрудоспособности и признаки временной 

работа с 

литературными 
источниками по 

каждому 

изучаемому 

18 
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нетрудоспособности пациента. Порядок направления 

пациента на медико-социальную экспертизу. Признаки 

стойкого нарушения функций организма, обусловленного 

заболеваниями ЖКТ.  

разделу, работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

6 Правила оформления и выдачи медицинских документов 

при направлении пациентов для оказания 

специализированной медицинской помощи, на санаторно-
курортное лечение, на медико-социальную экспертизу. 

Порядки проведения отдельных видов медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров, в том 

числе предварительных и периодических. Порядок выдачи 
листков временной нетрудоспособности, в том числе в 

электронном виде. 

работа с 

литературными 

источниками по 
каждому 

изучаемому 

разделу, работа с 

электронными 
образовательными 

ресурсами 

18 

7 Современные методы применения лекарственных 
препаратов, лечебного питания при гастроэнтерологических 

заболеваниях в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями. Механизм действия лекарственных 
препаратов, показания и противопоказания к их 

применению, побочные эффекты, вызванные их 

применением. 

работа с 
литературными 

источниками по 

каждому 

изучаемому 
разделу, работа с 

электронными 

образовательными 
ресурсами 

18 

8 Современные методы немедикаментозного лечения 

заболеваний ЖКТ (фитотерапия, водо- и грязелечение, 

иглорефлексотерапия, психотерапия). Механизм действия, 
медицинские показания и противопоказания к его 

назначению, побочные эффекты, осложнения, вызванные 

его применением. Основы физиотерапии и лечебной 
физкультуры в гастроэнтерологии, показания и 

противопоказания к назначению. Направление пациентов на 

консультацию к врачу физиотерапевту, врачу по лечебной 
физкультуре, психотерапевту, медицинскому психологу. 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи. 

работа с 

литературными 

источниками по 
каждому 

изучаемому 

разделу, работа с 
электронными 

образовательными 

ресурсами 

 

18 

 2 семестр  72 

9 Факторы риска развития гастроэнтерологических 

заболеваний. Природные и медико-социальные факторы 
среды, влияющие на органы пищеварения. Влияние 

производственных факторов на формирование 

гастроэнтерологической патологии. Новые современные 
методы профилактики заболеваний в гастроэнтерологии. 

Санитарно-просветительная работа по предупреждению 

развития гастроэнтерологической патологии. 

Общеоздоровительные мероприятия по формированию 
здорового образа жизни с учетом возрастно-половых групп 

и состояния здоровья.  

работа с 

литературными 
источниками по 

каждому 

изучаемому 
разделу, работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

18 

10 Нормативные правовые акты и иные документы, 
регламентирующие порядки проведения медицинских 

осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения. 

Основы формирования групп диспансерного наблюдения в 

условиях поликлиники. Перечень врачей-специалистов, 
участвующих в проведении медицинских осмотров и  

диспансеризации.  

работа с 
литературными 

источниками по 

каждому 

изучаемому 
разделу, работа с 

электронными 

образовательными 
ресурсами 

18 

11 Организация медицинской помощи в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь 

работа с 

литературными 

 

18 
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амбулаторно. Показания к оказанию медицинской помощи в 

стационарных условиях или условиях дневного стационара. 

Показания к хирургическому лечению. Показания к вызову 

бригады скорой медицинской помощи, в том числе 
специализированной. 

источниками по 

каждому 

изучаемому 

разделу, работа с 
электронными 

образовательными 

ресурсами 

12 Мероприятия по медицинской реабилитации пациента, 

медицинские показания и противопоказания к их 

проведению. Медицинские показания для проведения 

отдельных методов медицинской реабилитации в 
амбулаторных условиях или, при необходимости выработки 

тактики медицинской реабилитации. Реабилитация после 

оперативного лечения патологии ЖКТ. 

работа с 

литературными 

источниками по 

каждому 
изучаемому 

разделу, работа с 

электронными 
образовательными 

ресурсами 

18 

 3 семестр  120 

13 Медико-статистические показатели заболеваемости, 

инвалидности и смертности, характеризующие здоровье 

населения, порядок их вычисления и оценки. Правила 

оформления медицинской документации в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь 

амбулаторно. Правила оформления экстренного извещения 

при выявлении инфекционного или профессионального 
заболевания. 

работа с 

литературными 

источниками по 

каждому 
изучаемому 

разделу, работа с 

электронными 
образовательными 

ресурсами 

 

18 

14 Основы онкологической настороженности в целях 

профилактики и ранней диагностики злокачественных 
новообразований органов пищеварения. Методика 

наблюдения за больными с фоновой и предраковой 

патологией органов пищеварения. 

работа с 

литературными 
источниками по 

каждому 

изучаемому 
разделу, работа с 

электронными 

образовательными 
ресурсами 

18 

15 Вопросы организации и правила проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий в целях 

предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний. Принципы применения 

специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний. Календарь профилактических 
прививок. Показания и противопоказания к применению 

вакцин, возможные осложнения при применении вакцин. 

Острый вирусный гепатит. Иммунизация против вирусного 

гепатита. Постконтактная профилактика и пассивная 
иммунизация. 

работа с 

литературными 

источниками по 
каждому 

изучаемому 

разделу, работа с 
электронными 

образовательными 

ресурсами 

18 

16 Острые гепатиты при инфекционных заболеваниях 

(инфекционный мононуклеоз, цитомегаловирусный, 
герпетический гепатит, энтеровирусные гепатиты, корь). 

Токсические и лекарственные поражения печени. Острые 

вирусные гепатиты, вопросы дифференциальной 

диагностики. 

работа с 

литературными 
источниками по 

каждому 

изучаемому 

разделу, работа с 
электронными 

образовательными 

ресурсами 

18 
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17 Наследственные метаболические дефекты, ведущие 

к повреждению печени. Нарушения углеводного 

(гликогенозы, галактоземия, наследственная 

непереносимость фруктозы) жирового (липидозы, 
холестеринозы, семейные гиперлипопротеинемии, 

генерализованный ксантоматоз, болезнь накопления эфиров 

холестерина), аминокислотного (наследственная 
тирозинемия, недостаточность фермента, активирующего 

метионин) обмена. Наследственные нарушения обмена 

желчных кислот: артериопеченочная дисплазия, синдром 
Цельвегера (цереброгепаторенальный синдром), ТНСА-

синдром.  

работа с 

литературными 

источниками по 

каждому 
изучаемому 

разделу, работа с 

электронными 
образовательными 

ресурсами 

 

18 

18 Хронические инфекции и печень. Гранулематоз печени. 

Амилоидоз печени. Правила действий при обнаружении 
больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ-

инфекции. 

работа с 

литературными 
источниками по 

каждому 

изучаемому 
разделу, работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

 

18 

19 Содержание международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).  

Алгоритм постановки диагноза с учетом МКБ.  
Коморбидность у гастроэнтеролгических больных. 

работа с 

литературными 

источниками по 
каждому 

изучаемому 

разделу, работа с 

электронными 
образовательными 

ресурсами 

 

6 

20 Правила работы в информационно-аналитических системах 

(Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения). Ведение медицинской документации и 

организация деятельности находящегося в распоряжении 

врача среднего медицинского персонала. 
 

работа с 
литературными 

источниками по 

каждому 

изучаемому 
разделу, работа с 

электронными 

образовательными 
ресурсами 

6 

 ИТОГО (всего  часов)  336 

*виды самостоятельной работы: работа с литературными и иными источниками информации 

по изучаемому разделу, подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме, работа с 

электронными образовательными ресурсами, размещенными на образовательном портале, в 

электронной библиотеке университета. 
 

7. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

 

Дисциплина Гастроэнтерология может частично реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: отдельные виды 

учебных занятий за исключением практической подготовки (лекции, семинары, 

консультации), текущий контроль, промежуточная аттестация.  

Электронное обучение (ЭО) подразумевает организацию образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
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связи этой информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) подразумевают использование в 

образовательном процессе технологий, реализуемых с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

С применением ЭО и/или ДОТ могут проводиться следующие виды занятий: 

- лекции; лекция может быть представлена в виде текстового документа, 

презентации, видео-лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара  

в синхронном режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, 

вебинара при наличии технической возможности, согласно утвержденному тематическому 

плану занятий лекционного типа; 

- семинарские занятия; семинары могут реализовываться в форме дистанционного 

выполнения заданий преподавателя. Для коммуникации во время семинарских занятий 

могут быть использованы доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, 

удобные преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. По каждой 

теме семинарского занятия обучающийся должен получить задания, соответствующие 

целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Задание должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию; 

- текущий контроль путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем; задания выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. 

Выполнение задания должно обеспечивать формирования части компетенции, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Задания на самостоятельную работу ординаторов ориентированы преимущественно 

на работу с электронными ресурсами.  

При ЭО и ДОТ могут быть использованы: электронная почта для консультирования 

обучающихся, проверки заданий и т.п, система управления курсами Moodle 

(образовательный портал Университета), дистанционный доступ к библиотечным 

каталогам и файлам научной библиотеки Университета. Каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

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

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Ивашкин В. Т. Гастроэнтерология. Национальное руководство / под ред. В. 

Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Текст : электронный // 

URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444061.html  

2. Циммерман Я.С. Гастроэнтерология : руководство / Я.С. Циммерман. – М : 

ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 799 с. (5 экз.). 

3. Гастроэнтерология : руководство для врачей / Е.Б. Авалуева [и др.]. – СПб. : 

СпецЛит., 2013. – 636,[1] с. 

4. Дифференциальная диагностика внутренних болезней / под ред. В.В. 

Щёкотова, А.И. Мартынова, А.А. Спасского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 928 с. –  

Текст: электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447789.html   

5. Дементьев А. С. Гастроэнтерология. Стандарты медицинской помощи / И. Р. 

Манеров, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с. - 

Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436707.html 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447789.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436707.html
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6. Маев И. В. Болезни пищевода / Маев И. В. , Бусарова Г. А. , Андреев Д. Н. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 648 с. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448748.html  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Диагностика и лечение неотложных состояний в пульмонологии и 

гастроэнтерологии : (учеб. пособие) / А.А. Демидов [и др.]; Астраханский ГМУ. - 

Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2019. – 64 с. (5 экз.). 

2. Маев И. В. Инфекция Helicobacter pylori : [монография] / И. В. Маев, А. А. 

Самсонов, Д. Н. Андреев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. - 256 с. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442814.html 

3. Неалкогольная жировая болезнь печени / Павлов Ч.С. ; Кузнецова Е.А. ; 

Шульпекова Ю.О. ; Семенистая М.Ч. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 64 c.  

4. Ших, Е. В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь / под ред. Ших Е. В. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450123.html  

5. Клиническая лабораторная диагностика заболеваний печени и желчевыводящих 

путей : практическое руководство / Карпищенко А.И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

464 c. 

6. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь : учебное пособие / Маев И.В. ; Юренев 

Г.Л. ; Вьючнова Е.С. ; Андреев Д.Н. ; Дичева Д.Т. ; Парцваниа-Виноградова Е.В. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 80 c. 

 

8.3. Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, 

ссылки. 

 

Электронные открытые полнотекстовые периодические издания в: 

1. ЭБС «eLibrary» https://elibrary.ru/defaultx.asp  

2. БД «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронная библиотека Астраханского ГМУ 

http://176.100.103.20/MegaPro/Web  

2. ЭБС «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/  

3. ЭБС «eLibrary» https://elibrary.ru/defaultx.asp  

4. БД «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/  

6. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/  

7. Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru 

 

9. Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины 

 

9.1. Кадровое обеспечение 

Таблица 8 

Кадровое обеспечение дисциплины Гастроэнтерология 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, внешний 
совместитель, по 

договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 
программы  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448748.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442814.html
http://176.100.103.20/MegaPro/Web
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://rusneb.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/
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1. 

 

Левитан Б.Н. 

 

штатный 

Заведующий 

кафедрой 

факультетской 

терапии и 
профессиональных 

болезней с курсом 

последипломного 
образования, д.м.н., 

профессор 

 

41 лет 

 

2. 

 

Астахин А.В. 

 

штатный 

Профессор кафедры 

факультетской 
терапии и 

профессиональных 

болезней с курсом 
последипломного 

образования, д.м.н., 

профессор 

 

37 лет 

 

3. 

 
Петелина И.Ю. 

 
штатный 

Доцент кафедры 
факультетской 

терапии и 

профессиональных 
болезней с курсом 

последипломного 

образования, к.м.н., 
доцент 

 
19 лет 

 

4. 

 

Тимошенко Н.В. 

 

штатный 

Ассистент кафедры 

факультетской 

терапии и 
профессиональных 

болезней с курсом 

последипломного 
образования 

 

9 лет 

 

5. 

 
Вознюк М.А. 

 
штатный 

Ассистент кафедры 
факультетской 

терапии и 

профессиональных 

болезней с курсом 
последипломного 

образования 

 
4 года 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

Таблица 9 

Материально-техническое обеспечение дисциплины Гастроэнтерология 

 

№  Наименование  
специальных помещений  

Оснащенность  
специальных помещений  

1. 414056 г. Астрахань, ул. Татищева, д. 2,  
литер 7, ГБУЗ АО «Александро-

Мариинская областная клиническая 
больница», Терапевтический корпус №1, 1 

этаж, учебная аудитория № 1-3 для 

Рабочее место преподавателя (стол, стул) 

Столы ученические со стульями на 20 

посадочных мест.  
Доска маркерная – 1 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 
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проведения занятий семинарского типа, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Гастроэнтерология» 

 

 

Ноутбук – 1 шт. 

Наборы результатов лабораторных и 

инструментальных исследований (анализы 

крови, мочи, копроскопии, ЭКГ, 
рентгенограммы, результаты компьютерной 

томографии, эндоскопических, 

ультразвуковых и др. исследований) 
Лицензионное программное обеспечение: 

Win10+Office2013, договор №36 от 

06.11.2015, бессрочно; 
Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

7-zip (Россия), открытое лицензионное 

соглашение GNU General PublicLicense, 
бессрочно; 

Open Office, открытое лицензионное 

соглашение, Apache Software Foun dation, 
бессрочно; 

Far Manager, открытое лицензионное 

соглашение, AS IS, бессрочно; 
АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, 

GNU GPLv3, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное 

соглашение, GNU GPL, бессрочно; 
Adobe Flash Player, открытое лицензионное 

соглашение GNU GeneralPublicLicense, 

бессрочно. 

  2. 414056 г. Астрахань, ул. Татищева, д. 2,  

литер 7, ГБУЗ АО «Александро-

Мариинская областная клиническая 

больница», Терапевтический корпус №1, 1 
этаж, учебная аудитория № 1-12 

(конференц-зал) для проведения занятий 

лекционного типа,  семинарского типа, 
практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Гастроэнтерология» 
 

 

Рабочее место преподавателя (стол, стул). 

Посадочных мест для обучающихся  – 60 

Трибуна. Доска маркерная – 1 шт. Негатоскоп 

– 1 шт. Проектор – 1 шт. Экран для проектора 
- 1 шт. Ноутбук - 1 шт. Аудиоколонки – 2 шт.  

Презентации по разделам дисциплины 

«Гастроэнтерология».  
Наборы результатов лабораторных и 

инструментальных исследований (анализы 

крови, мочи, копроскопии, ЭКГ, 

рентгенограммы, результаты компьютерной 
томографии, эндоскопических, 

ультразвуковых  и др. исследований). 

Лицензионное программное обеспечение: 
Win10+Office2013, договор №36 от 

06.11.2015, бессрочно; 

Свободно распространяемое программное 
обеспечение: 

7-zip (Россия), открытое лицензионное 

соглашение GNU General PublicLicense, 

бессрочно; 
Open Office, открытое лицензионное 

соглашение, Apache Software Foun dation, 

бессрочно; 
Far Manager, открытое лицензионное 

соглашение, AS IS, бессрочно; 

АIMP 3, открытое лицензионное соглашение, 
GNU GPLv3, бессрочно; 

Adobe Reader, открытое лицензионное 

соглашение, GNU GPL, бессрочно; 



25 
 

Adobe Flash Player, открытое лицензионное 

соглашение GNU GeneralPublicLicense, 

бессрочно. 

3. 414056 г. Астрахань, проезд Вокзальный, д. 
2, ГБУЗ АО «Патологоанатомическое 

бюро». Анатомический зал и помещения, 

предусмотренные для работы с 
биологическими моделями 

Биологические модели, гистологические 
препараты, секционный стол, инструменты 

для патологоанатомического вскрытия и др. 

(на основании договора безвозмездного 
пользования, договора об организации 

практической подготовки). 

4. 414056 г. Астрахань, ул. Татищева, д. 2 

ГБУЗ АО «Александро-Мариинская 
областная клиническая больница».  

Помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи пациентам, 
в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и 

медицинскими изделиями 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 
противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, облучатель 
бактерицидный, гастроскоп с набором для 

биопсии, колоноскоп с набором для биопсии, 

ректосигмоскоп с набором для биопсии, 

аппарат для ультразвуковой диагностики, 
набор для слепой пункционной биопсии 

печени, аппарат наркозно-дыхательный, 

аппарат искусственной вентиляции легких, 
инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 
операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная система 
ранорасширителей с прикреплением к 

операционному столу, аппарат для 

мониторирования основных функциональных 
показателей, анализатор дыхательной смеси, 

электроэнцефалограф, дефибриллятор с 

функцией синхронизации) и расходным 
материалом (на основании договора 

безвозмездного пользования) 

5. 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121 

(литер А), учебный корпус, Научная 
библиотека ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России.  

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду  

6. 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121 

(литер А), учебный корпус, Федеральный 

аккредитационный центр. 
Аудитории, оборудованные фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей 

манипуляции, позволяющей осваивать 

умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, 

индивидуально 

Экранный симулятор виртуального пациента 

(Боди Интеракт), робот-симулятор пациента. 

 

10. Фонды оценочных средств 

 

 Контроль качества освоения дисциплины «Гастроэнтерология» осуществляется  

посредством проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  
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Фонд оценочных средств для определения уровня сформированности 

компетенций в результате освоения дисциплины является приложением к рабочей 

программе. 

Текущий контроль  направлен на оценку качества освоения разделов дисциплины 

«Гастроэнтерология» в процессе ее изучения, проводится в виде решения ситуационных 

задач, собеседования, выполнения индивидуальных заданий (подготовка реферата, 

доклада, презентации), устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в виде: 

- собеседования  на кафедре по вопросам (зачет); 

- тестирования в центре тестирования ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России. 

Пример ситуационных задач для текущего контроля 

 

Задача № 1 

Контролируемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

 

Больной К., 58 лет поступил с жалобами на давящие, жгучие боли за грудиной, 

иррадиирующие в левую половину грудной клетки, межлопаточную область, отрыжку, 

изжогу.  

Анамнез: Болен около 2 месяцев. Страдает стенокардией около 5 лет, постоянно 

принимает нитраты, антагонисты кальция. Около 1 месяца назад участились жгучие боли, 

появилась отрыжка, прием нитратов не облегчал состояние. При обследовании на ЭКГ без 

отрицательной динамики.  

Объективный статус: состояние удовлетворительное, повышенного питания. 

Кожные покровы чистые. Периферические лимфоузлы не увеличены. В легких 

везикулярное дыхание, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца приглушены, ритм 

правильный. ЧСС 72 в минуту. АД 120/80 мм рт.ст. Язык обложен белым налетом. Живот 

мягкий, безболезненный. Стул, диурез без изменений.  

Общий анализ крови: Эритроциты 4,2х10*12/л, Гемоглобин 136 г/л, Цветовой  

показатель 0,9 Лейкоциты 6,2х10*9/л, СОЭ 4 мм/час. Общий анализ мочи без 

особенностей.  

Биохимический анализ крови: общий белок 72 г/л, холестерин 5,2 ммоль/л. 

ЭКГ: ритм синусовый. ЧСС 72 в минуту. 

ФГДС: умеренная гиперемия, отек слизистой пищевода, в нижней трети пищевода 

линейные эрозии. Желудок, двенадцатиперстная кишка - без особенностей.  

Рентгенография пищевода обратное попадание взвеси сульфата бария из желудка в 

пищевод. Проба Бернштейна положительная.  

Вопросы: 

1. Проанализируйте данные лабораторных и инструментальных методов 

исследования. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Предложите план дополнительных исследований.  

3. Опишите патогенез этого заболевания.  

5. С какими состояниями вы будете дифференцировать это заболевание?  

6. Лечение с учетом сопутствующей патологии. 
 

Задача № 2 

Контролируемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 

 

Больной А., 52 года, поступил в клинику с жалобами на боли в подложечной 

области, возникающие через 20–30 минут после приема пищи, отрыжку воздухом, 

снижение массы тела на 3 кг за последний месяц.  

Из анамнеза: первые признаки заболевания появились осенью 3 года назад (стали 
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возникать боли в эпигастральной области через 30-40 мин. после приема пищи, 

самостоятельно принимал дротаверин и алмагель - с кратковременным эффектом), не 

обследовался, обратил внимание на сезонность болей (весной и осенью). Последнее 

ухудшение самочувствия в течение последнего месяца: боли носили прежний характер, но 

на высоте болей наблюдалась иррадиация в спину, появилась отрыжка воздухом. Для 

уточнения диагноза и лечения поступил в клинику. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и видимые 

слизистые слегка бледноваты, чистые. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны 

сердца ритмичные, ясные. АД 140/80 мм рт. ст. Пульс 80 ударов в мин. Живот мягкий, 

умеренное напряжение мышц в эпигастрии, локальная болезненность в эпигастральной 

области. Печень, селезенка не увеличены.  

В анализе крови: эритроциты 3,75х10/12/л, гемоглобин 107 г/л, СОЭ 15 мм/ч.  

ФГДС: пищевод не изменен, кардия смыкается полностью. Желудок хорошо 

расправляется воздухом. На малой кривизне, в средней ее трети, имеется звездчатый 

белесый рубец с отчетливой конвергенцией складок. Там же свежая язва с отечными, 

воспалительно-измененными краями, размерами 6 х 8 мм. В глубине язвы имеется сгусток 

крови. Луковица двенадцатиперстной кишки не изменена. Произведена биопсия 

слизистой из краев язвы.  

Гистологическое исследование: картина атрофического гастрита с явлениями 

кишечной метаплазии эпителия, край язвы, попавший в срез, с признаками 

хронического воспаления. Helicobacter pylori – положительный.   

Вопросы: 

1. Сформулируйте клинический диагноз 

2. Назначьте лечение с указанием препаратов 

3. Диспансерное наблюдение, тактика ведения пациента 

 

Примеры вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

(собеседование) 

 

1 семестр 

1. Анатомия органов пищеварения. Патофизиологические механизмы, 

генетические аспекты развития гастроэнтерологических заболеваний. Особенности 

желудочно-кишечного тракта у лиц пожилого возраста.  

2. Клинические методы исследования желудочно-кишечного тракта. 

3. Лабораторные методы исследования при гастроэнтерологических 

заболеваниях. 

4. Инструментальные методы исследования желудочно-кишечного тракта. 

5. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: этиология, патогенез, 

классификация, клиническая картина, критерии диагноза, дифференциальная диагностика, 

осложнения, лечение, прогноз. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. 

6. Дифференциальный диагноз дисфагии. Ахалазия кардии. Дивертикулы 

пищевода. 

7. Эзофагиты: классификация, клиническая картина, дифференциальный 

диагноз, лечение. 

8. Хронический гастрит: этиология, классификация, клиническая картина, 

критерии диагноза, осложнения, лечение, прогноз и исходы.  

9. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Этиология, классификация, 

клиническая картина, критерии диагноза, осложнения, лечение, прогноз. 

Симптоматические язвы.   

10. Постгастрорезекционные расстройства: классификация, клиническая 

картина, критерии диагноза, осложнения, лечение.  
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11. Хронический панкреатит: этиология, классификация, клиническая картина, 

критерии диагноза, осложнения, лечение, прогноз.  

12. Синдром мальабсорбции: этиология, клиническая картина, лечение, исходы. 

13. Дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей.  

14. Хронический холецистит: этиология, классификация, клиническая картина, 

критерии диагноза, осложнения, лечение, исходы. 

15. Желчнокаменная болезнь 

2 семестр 

1. Постхолецистэктомический синдром. 

2. Хронические гепатиты: этиология, патогенез, классификация 

3. Клинико-лабораторные синдромы при поражениях печени 

4. Холестаз. Дифференциальная диагностика. 

5. Дифференциальная диагностика желтух  

6. Дифференциальная диагностика гепатитов. Формулировка диагноза при 

хроническом гепатите 

7. Аутоиммунный гепатит 

8. Неалкогольная жировая болезнь печени 

9. Лечение гепатитов. Прогноз. Профилактика 

 

3 семестр 

1. Цирроз печени: этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, 

критерии диагноза, осложнения, лечение, прогноз и исходы 

2. Дифференциальная диагностика портальной гипертенезии 

3. Первичный (первичный билиарный холангит) и вторичный билиарный 

циррозы 

4. Холангиты. Первичный склерозирующий холангит 

5. Язвенный колит: этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина, критерии диагноза, осложнения, лечение, прогноз. Показания к хирургическому 

лечению. 

6. Болезнь Крона: этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, 

критерии диагноза, осложнения, лечение, прогноз 

7. Другие колиты (ишемический, псевдомембранозный, коллагеновый, 

лимфоцитарный, микроскопический): дифференциальный диагноз, клиническая картина, 

критерии диагноза, лечение, осложнения 

8. Синдром раздраженного кишечника: критерии диагноза, клинические 

варианты, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение.  

9. Неотложные состояния при болезнях пищевода, желудка и 12-перстной 

кишки: клиника, диагностика, терапевтическая тактика, показания к хирургическому 

лечению.  

10. Осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки (кровотечение, 

перфорация язвы, пенетрация язвы, декомпенсированный стеноз привратника): клиника, 

диагностика, терапевтическая тактика, показания к хирургическому лечению.  

11. Неотложные состояния при болезнях кишечника: клиника, диагностика, 

терапевтическая тактика и показания к хирургическому лечению). Кишечная 

непроходимость. Тромбоз мезентеральных сосудов. 

12. Неотложные состояния при болезнях желчного пузыря и желчевыводящих 

путей: клиника, диагностика, терапевтическая тактика, показания к хирургическому 

лечению.  

13. Острые заболевания сосудов печени: инфаркт печени, тромбоз воротной 

вены, тромбоз печеночных вен. Абсцессы печени. Клиника, диагностика, терапевтическая 

тактика и показания к хирургическому лечению.  
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14. Печеночная кома: этиология, патогенез, патоморфология, классификация, 

клинические проявления, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение.  

15. Неотложные состояния при болезнях поджелудочной железы.  

16. Функциональная диспепсия. Вопросы дифференциальной диагностики.  

17. Функциональные расстройства желчного пузыря. 

 

Пример тем для индивидуальных заданий (реферата, доклада, презентации) 

 

1. Гемохроматоз 

2. Болезнь Вильсона-Коновалова 

3. Поражение печени при заболеваниях внутренних органов 

4. Муковисцидоз  

5. Острый абдоминальный синдром при заболеваниях сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем  

6. Синдром Пейтца-Егерса 

7. Болезнь Гиршпрунга 

8. Псевдомембранозный колит 

9. Редкие формы хронического гастрита 

10. Гемолитические желтухи 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации (при собеседовании): 

 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если: 

- ординатор дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все 

основные и дополнительные вопросы; 

- ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

- ординатор демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, 

литературы, понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если: 

- ординатор дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все 

основные и дополнительные вопросы; могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя; 

- ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если: 

- ординатор дает неполные, недостаточно развернутые и слабо аргументированные 

ответы на вопросы, демонстрирующие общее представление и элементарное понимание 

существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы, в 

ответе отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 

- ординатор демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных 

вопросов. 

В случае получения положительной оценки за собеседование, ординатор 

допускается к тестированию.  

 

Пример тестовых заданий для промежуточной аттестации 

 

1. Наиболее специфичным отдаленным метастазом рака желудка является: 

А. регионарные лмфоузлы, 

Б. печень, 
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В. вирховская железа, 

Г. дугласово пространство, 

Д. легкие 

Правильный ответ – В 

2. В диагностике холестатического синдрома имеют значение все 

перечисленные показатели, кроме: 

А. повышения активности щелочной фосфатазы крови 

Б. повышения прямого (связанного) билирубина крови 

В. повышения холестерина 

Г. повышения активности g-глютамилтранспептидазы 

Д. повышения непрямого (свободного) билирубина крови 

Правильный ответ – Д 

3. Патогенез хронического атрофического гастрита обусловлен: 

A. Инфицированием Helicobacter pylori 

Б. Рефлюксом дуоденального содержимого 

B. Появлением антител к париетальным клеткам желудка   

Г. Атеросклеротическим поражением артерий чревного ствола 

Д. Появлением гранулем в подслизистом слое желудка 

Правильный ответ – В 

4. Клиническая ремиссия язвенного колита:  

А. отсутствие примеси крови в стуле, отсутствие ложных позывов, частота 

дефекаций не более 3 раз в сутки  

Б. отсутствие макроскопических признаков воспаления при эндоскопическом 

исследовании толстой кишки 

В. отсутствие микроскопических признаков воспаления при эндоскопическом 

исследовании толстой кишки 

Г. отсутствие клинических и микроскопических признаков воспаления 

Д. все перерчисленное 

Правильный ответ – А 

5. Для клинически выраженного дивертикулеза ободочной кишки 

характерно все перечисленное, кроме:  

А) наличие дивертикулов 

Б) наличие клинической симптоматики, происхождение которой может быть связано 

с формированием дивертикулов в кишке 

В) отсутствие признаков воспалительного процесса или кровотечения, источником 

которых является один из дивертикулов 

Г) наличие воспалительного процесса или кровотечения, источником которых 

является один или несколько дивертикулов ободочной кишки  

Д) периодические боли в животе, чаще в левых и нижних отделах 

Правильный ответ – Г 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации (тестирования): 

Оценка «отлично» выставляется при получении ординатором при тестировании от 

100 до 91 баллов; 

- оценка «хорошо»: 90-81 балл; 

- оценка «удовлетворительно»: 80-71 балл 

- оценка «неудовлетворительно: 70 и менее баллов 
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