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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Цель Программы - совершенствование имеющихся компетенций,
приобретение новых компетенций для повышения профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации для современного ведения
пациентов.
2.
Трудоемкость освоения Программы составляет 36 академических
часов (1 академический час равен 45 мин).
3. Программа реализуется в заочной форме обучения (без отрыва от
работы), с применением дистанционных технологий.
4.
К освоению Программы допускается следующий контингент
(специальности): гастроэнтерология, гериатрия, терапия, общая врачебная
практика (семейная медицина), педиатрия.
5.
В Программу включены планируемые результаты обучения, в
которых отражаются требования профессиональных стандартов или
квалификационных характеристик по соответствующим должностям,
профессиям и специальностям.
6.
Программа содержит требования к итоговой аттестации
обучающихся, которая осуществляется в форме экзамена и выявляет
теоретическую и практическую подготовку в соответствии с целями и
содержанием программы.
7.
Выдаваемый
документ:
лицам,
успешно
освоившим
дополнительную профессиональную программу повышения квалификации и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении
квалификации.
8. Организационно-педагогические условия реализации Программы
включают:
а) тематику учебных занятий и их содержание для совершенствования
компетенций;
б) учебно-методическое и информационное обеспечение;
в) материально-техническое обеспечение;
г) кадровое обеспечение.
9.
Результаты обучения по Программе направлены на
совершенствование компетенций, усвоенных в рамках полученного ранее
высшего профессионального образования, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности по специальности гастроэнтерология.
10.
Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих
совершенствованию в результате освоения Программы.
диагностическая деятельность:
 способность и готовность выявлять заболевания печени и

проводить
их
дифференциальную
диагностику,
интерпретировать
результаты
лабораторных
и
инструментальных и методов исследования и формулировать
диагноз (ПК-1);
лечебная деятельность:
 способность и готовность назначать адекватное лечение при
различных заболеваниях печени в соответствии с современными
международными
и
Российскими
клиническими
рекомендациями и индивидуализировать его (ПК-2).
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Основная литература:
1.
Гастроэнтерология и гепатология. Диагностика и лечение. Руководство
для врачей / Л.И. Хазанов, И.Г. Ьакулин, Л.Ф. Логинов, А.В. Калинин Издательство: МедПpecc- Информ, 2013 г. - 848с.
2.
Клинические
рекомендации
Российской
гастроэнтерологической ассоциации и Российского общества по изучению
печени по диагностике и лечению холестаза // РЖГГК. - 2015.-Т.25.-№2.С.41-57.
3. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической
ассоциации и Российского общества по изучению печени но
диагностике и лечению взрослых больных гепатитом В // РЖГГК. - 2014.Т.24. - №3. - С.58-88.
Дополнительная литература:
1. Ивашкин, В. Т. Аутоиммунные заболевания печени в практике
клинициста / В. Т. Ивашкин, А. О. Буеверов. — М.: М-Вести, 2012. —
102 с.
2. Клинические рекомендации по диагностике фиброза печени у больных
хроническими диффузными заболеваниями печени (Национальные
клинические рекомендации) / http:// 193.232.7.120/fcml/clinical
ref/0001417975S/
3. Клинические рекомендации: Диетотерапия у пациентов с хроническим
вирусным гепатитом С, получающих лечение липофильными
ингибиторами протеазы вируса NS3A (Национальные клинические
рекомендации).- Москва, 2015 / http:// 193.232.7.120/ feml/ clinical_ref/
0001421346S/
4. Российская
гастроэнтерологическая
ассоциация.
Клинические
рекомендации по диагностике и лечению аутоиммунного гепатита
(Национальные клинические рекомендации).- Москва, 2013 /http://
193.232.7.120/ feml/clinical ref/ 0001368975S/
5. Российское общество по изучению печени: Диагностика и лечение
неалкогольной жировой болезни печени. Методические рекомендации
для врачей / Под редакцией академика РАН, профессора В. Т.
Ивашкина.- Москва 2015,- 29с.
Базы данных, информационно-справочные системы:
1. http://www.szgmu.ru
2. http://www.sovetnmo.ru
3. http://www.medline.com
4. http://www.consilium-medicum.com
5. http://www.cochrane.org
6. http://elibrary.ru/
7. http://www.gastro.ru

8. http://vvww.rmj.ru
9. http://www.gastroscan.ru
10. http://www.rsls.ru
11. http://www.gastrohep.com

4.Материально-техническое обеспечение, необходимое для
организации всех видов дисциплинарной подготовки:
- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для
проведения учебного процесса, в том числе электронного обучения;
- аудиторный и библиотечный фонд, в том числе дистанционные и
электронные возможности, для самостоятельной подготовки обучающихся.
5.Кадровое обеспечение.
Реализация
Программы
осуществляется
профессорскопреподавательским 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.

