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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессиональная программа повышения квалификации со

сроком освоения Зб академических часов по теме <<Заболевания билиарного

тракта и поджелудочной железы>) посвящена совершенствованию

профессионtLльных компетенций в вопросах определения патологических

состояний, симптомов, синдромов, ведения и лечения пациентов с заболеваниями

желчевыводящих путей и поджелудочной железы, нуждающихся в оказании

медицинской помощи с учетом российских и международных требований и

станлартов, улучшая качество оказания медицинской помощи населению.

Акryальность дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации по специil,,Iьности <Гастроэнтерология> (смежные специальности

<<Терапия>>, <Общая врачебная практика (семейная медицина)> обусловлена

продолжающимся ростом распространенности заболеваний пищеварительной

системы, большим разнообразием диагностических и лечебных методик, которыМи

необходимо овладеть специtlJIисту для улучшения качества жизни пациентов,

необходимостью совершенствования компетенций врачебной деятельносТи,

адаптированной к новым экономическим и социаJ]ьным условиям с учетом

международных требований и стандартов

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма и

про]]едения

виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессиональных

компетенций

Содержание проfраммы

- общие положения;
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График обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(лней, недель)

заочное (с

использованием ДОТ)
6 6 6 дней



Гастроэнтерология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)", Приказ

Минтрула России от 11.03.2019 N l39H "об утверждении профессионttJIьного

СТаНДарТа "Врач-гастроэнтеролог" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.20l9 N

54305), Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об

утверждении профессионzlJIьного стандарта "Врач общей практики (семейный врач)"

(подготовлен Минтрудом России 27.||.2018), Проект Приказа Минтрула России "Об

УТВеРЖДенИи профессионil,тьного стандарта "Врач-терапевт" (по состоянию H11

25,|2.2019).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

про{lессионiLтьных компетенций врача, его профессиональных знаний, умениii
и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специальности.

Программа разработана на основании требований федеральног<l

госуДарственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИ]Я СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
IIРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ЗАБОЛЕВАНИЯБИЛИАРНОГО ТРАКТА И
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖВЛВЗЫ>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

комгtетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионttльного

образованияна основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования и на формирование профессионal,,Iьных компетенций в рамках

имеюrцейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

резу.цьтате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее - ПК) врача,

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной

профессиональной программы :

Код трудовой

фУн*ци"
(специальность)

Вlлд

деятельность

Индекс

компетенции

Знанияо умения, навыки

Совершенствуемые компетенции

5



кГасmроэнmеролоzufu)
Kod А/01.8

,Щиагностика
заболеваний и (или)

состояний
пищеварительной

системы

Вf. Лечебная

dеяmе"цьносmь

Пк-б. готовность к

ведению и лечению

пациентов,

нуждающихся в

оказании

гастроэнтерологической

медицинской помощи

Знать:

-Общие вопросы организациt,|

медицинской помощи по

профилю "гастроэнтерология "

- Порядок оказания

медицинской помощи по

профилю "гастроэнтерология "

- Стандарты медицинской

помощи

- Клинические рекомендации

(протоколы лечения) по

вопросам окчlзания

медицинской помощи

- Анатомо-физиологические и

возрастно-половые

особенности органов

пищеварения

Уметь:

- Анализировать и

интерпретировать

информачию, полученную от

пациента (его законного

представителя) с

заболеванием и (или)

состоянием пищеварительной

системы

- Производить осмотр

пациента с заболеванием и

(или) состоянием

пищеварительной системы

- Анализировать и

интерпретировать резул ьтаты

физикального обследования

пациента (пальпация,

перкуссия, аускультация) с

заболеванием и (или)
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состоянием пищеварительной

системы

- Формулировать

предварительный диагноз и

составлять план проведения

лабораторных и

инструментzLпьных

исследований

- Определять очередность,

объем, содержание и

последовательность

диагностических мероприятлtй

для пациента с заболеванием

и (или) состоянием

пищеварительной системы

- Обосновывать

необходимость и объем

лабораторных и

инструментчlльных

исследований пациента с

заболеванием и (или)

состоянием пищеварительной

системы
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кТерапufu)
Kod д/0I.8

Проведение
обсrrедования пациентов

с целью установления
диагноза

Вf. Лечебная

dеяmельносmь

Пк-б. готовность к

ведению и лечению

пациентов,

нуждающихся в

оказании

терапевтической

медицинской помощи

Знать:

- Методику осмотра и

обследования пациентов

- Медицинские показания к

использованию современных

методов лабораторной

диагностики заболеваний

-Современные методы

кJIинической, лабораторной и

инструмента,rьной

диагностики основных

нозологических форм и

патологических состояний у

взрослого населения

Уметь:

- Интерпретировать

результаты физикального

обследования пациентов

различных возрастных групп

(па.пьпация, перкуссия,

аускультация)

- Определять очередность

объема, содержания и

последовательности

диагностических мероприятий

- обосновывать

необходимость и объем

лабораторного,

инструментztльного

исследования пациента

Владеть павыками:

- Интерпретации результаты

инструмент€Iльного

обследования пациентов

(рентгеноскопии и

рентгенографии органов
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грудной кJIетки и 7 брюшной

полости, ЭКГ, спирометрии)

- Обоснования необходимость

направления пациента на

консультации к врачам-

специ€Lrистам

- Интерпретации данных,

полученных при

дополнительных

консул ьтациях врачами-

специrlлистами

-Установки диагноза с учетом

мкБ

кОбщая врачебная
пракmuкаr,
Kod д/0I.8

Проведение
обследования пациентов

с llелью установления
диагноза

Вf. Лечебная

dеяmельносmь

Пк.6. готовность к

ведению и лечению

пациентов,

нуждающихся в

оказании медицинской

помощи в рамках

общей врачебной

практики (семейной

медицины)

Знать:

- Методы и методики

немедикаментозного лече}lия

заболеваний и (или)

состояний, показания и

противопоказания ; возможные

осложнения, побочные

действия, нежелательные

реакции, в том числе

серьезные и непредвиденные

- Способы предотвращения и

устранен ия осложнений,

побочных действий,

нежелательных реакций, в том

числе серьезных и

непредвиденных, возникш их

при обследовании или

лечении пациентов

Уметь:
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- Проводить мониторинг

эффективности лечебных

мероприятий, их коррекциlо в

зависимости от особенностей

течения заболевания

- Назначать

немедикаментозное лечени е

пациентам с заболеваниям1.1 и

(или) состояниями с учетом

конкретной кл инической

ситуации, индивидуально_

психологических и семейных

аспектов в соответствии с

действующими порядками

оказания медицинской

помощи, кJlиническими

рекомендациями

(протоколами лечения) по

вопросам оказания

медицинской помощи, с

учетом стандартов

медицинской помощи

- rЩля достижения

приверженности лечению 14

повы шения результативности

лечения пациентов применять

навыки эффективного

общения с пациентом

III.ТРЕБОВАНI,IЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<<Заболевания билиарного тракта и поджелудочной железы>> проводится В фоРМе

тестI{рования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовкУ

слушIателя в соответствии с требованиями квiLлификационных характерИсТиК,

проq)ессиональных стандартов и настоящеЙ программы.

10



слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

ИЗУЧеНИЯ ТеМЫ, ПРеДУСМOтренноЙ учебным планом программы цикла повышения

квалификации по теме <<Заболевания билиарного тракта и поджелудочной

железы>). Л"ца, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
L{ель: совершенствование профессионrlJIьных компетенций в вопросах

определения патологических состояний, симптомов, синдромов, ведения и лечения

пациентов с заболеваниями желчевыводящих путей и поджелудочной железы,

нуждающихся в оказании медицинской помощи с учетом российских и

международных требований и стандартов, улучшая качество оказания медицинской

помощи населению

Категория обучающихся: Высшее образование - специilлитет по одной из

специiLльностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" Подготовка в ординатуре по

специzL.Iьности "Гастроэнтерология". /{ополнительное профессиональное

образование - Профессион€lJIьная переподготовка по специальности

"Гастроэнтерология" при н€lJIичии подготовки в интернаryре/ординатуре по одной

из специttльностей: "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия",

"Терапия".

Трулоемкость обучения: 3б академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в деrrь)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

м Наименование разлелов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

1. Молуль l. Заболевания билиарного
тракта и поджелудочной железы

l4 l0 4 Тестовый
контDоль
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1.1 хронический панкреатит 6
1J J

|.2. холециститы и холангиты 4 2 2

l .з. желчекаменная болезнь 4 2 2
) Модуль 2. Вопросы

дифференциальной диаf ностики
20 10 10 Тестовый

контроль
2.1 !ифференциальная диагностика

холестатического синдрома
10 5 5

2.2 Щи фферен циа,чьная диагностика
заболеваний поджелудочно й железы

10 5 5

Всего 34 20 l4
Итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: 36

Периоды освоения

1 неделя

Понедельник у

Вторник у+пк

Среда у

Четверг у+пк

Пятница у+пк

Счббота у+иА

Воскресение в

ч. кАлЕндАрныЙ r.чвьныЙ грАФик

Сокращения:
У - учебные занятия

ИА - итоговая аттестация

ПК - промежуточный контроль

В - выходной день

ЧI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

уста]]овленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реа]rизации дополнительной профессиональной программы повышения
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кВалlIфикации предъявляются на основании прикчва Министерства здравоохранения

РФ Мб37н от 10.09.2013г. кОб утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионiшьным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионаJIьное образование>:

-нzlJIичие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессион{Lчьном образовании;

- нil,,Iичие труловой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

Щополнительная профессиональная программа повышения квалификации

<Заболевания билиарного тракта и поджеJIудочной железы)) может реi1,1изовываться

в дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с приказом Министерства

образования и науки РФ от 2З.08.20|7 г.JtlЪ 8lб "Об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реализации образовательных программ ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реаJIизации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I{eHTpa.

!ля каждого обучающегося специiLтистами методического отдела нашего I_{eHTpa

создttётся личный кабинет и предоставляется доступ на порта"п. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят rla порта,r, где к тому времени уже размещен учебный

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и присryпаЮТ

к из},чению материала.
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Итоговая

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

аттестация является обязательной для обучающихся,

завершаюцих обучение по программе повышения кваJlификации. ОбУчаЮЩИеСЯ

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проВеДеНИЯ

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контролЬ

и оценку знаний, составляюtцих содержание профессионаjtьных компетенциЙ.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (ХоРоШо)

7 l -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО)

Меньше ] |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся- освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацИЮ,

получают документ о дополнительном образовании - удостовереFlие о повышение

кваrrификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите один правильный ответ:

0 t. дисФункционллънъIЕ рлсстроЙствА БилиАРНОГО ТРАКТД:

а. это комплекс клинических симптомов, развившихся в результате моторно-

тонической дисфункции желчного пузыря;

ь. это комплекс кJIинических симптомов, развившихся в результате моторно-

тонической дисфункции желчного пузыря, желчных протоков;

с. это комплекс клинических симптомов, развившихся в результате моторно-

тонической дисфункции желчного пузыря, желчных протоков, а также

сфинктеров билиарного 1ракта;

d. это комплекс клинических симптомов, развившихся в результате моторно-

тонической дисфункции желчных протоков и сфинктеров билиарного тракта;

е. это комплекс клинических симптомов, развившихся в результате моторно-

тонической дисфункции сфинктеров билиарного тракта.

02. ДЛЯ ДИЛГНОСТИКИ ДИСФУНКЦИОНЛЛЪНОГО РЛССТРОИСТВД

БИIIИАРНОГО ТРАКТА СКРИНИНГ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ:

а. компьютерная томография;
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Ь. магнитно-резонансная томография;

с. радионуклидное исследование - динамическая гепатобиллисцинтиграфия;

d. рентген с барием;

е. ультразвуковое исследование печени и желчных путей с определенисм

буферной функции желчного пузыря.

03. НЛИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЪIМ ДЛЯ ДИЛГНОСТИКИ ОСТРОГО

ПАН КРИАТИ ТА Я ВЛЯЕ ТСЯ ОПРЕ[ ЕЛ Е НИ Е :

а. Холинэстеразы

ь. ггтп

с. Альфа-амилазы крови и мочи

d. Альфа-амилазы мочи

е. Амилазо-креатининового клиренса

04. IIРИ ГЕМОРРАГИ.IЕСКОМ ПАНКРЕДТИТЕ В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:

а. Свободный гемоглобин

Ь. Гемолиз эритроцитов

с. Повышение железа сыворотки крови

d. Метгемальбумин

е. Снижение гаптоглобина
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