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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки врачей по специальности    «Гастроэнтерология» состоит в приобретении 
врачами  компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, то есть в приобретении новой квалификации. 

Трудоемкость освоения – 504  академических часа (4 месяца). 
Основными компонентами дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки врачей по специальности  «Гастроэнтерология» 
являются:  

− цель программы; 
− планируемые результаты обучения; 
− требования к итоговой аттестации обучающихся; 
− рабочие программы учебных модулей: «Фундаментальные дисциплины», 

«Специальные дисциплины», «Смежные дисциплины»; 
− учебный  план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки врачей по специальности  «Гастроэнтерология»;  
− организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки врачей по 
специальности  «Гастроэнтерология»; 

− оценочные материалы и иные компоненты. 
В содержании дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки врачей по специальности  «Гастроэнтерология» предусмотрены 
необходимые знания и практические умения по социальной гигиене и организации 
здравоохранения. Для формирования профессиональных навыков, необходимых для 
оказания неотложной помощи гастроэнтерологическим больным, в программе отводятся 
часы на обучающий симуляционный курс (далее – ОСК). 

Программа ОСК состоит из двух компонентов: 
1) ОСК, направленного на формирование общепрофессиональных умений и 

навыков; 
2) ОСК, направленного на формирование специальных профессиональных умений и 

навыков. 
Содержание дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки врачей по специальности  «Гастроэнтерология» построено в соответствии 
с модульным  принципом, структурными единицами модулей  являются разделы.  Каждый 
раздел дисциплины подразделяется на темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент 
– на подэлементы. Для удобства пользования программой в учебном процессе каждая его 
структурная единица кодируется. На первом месте ставится код раздела дисциплины 
(например, 1), на втором – код темы (например, 1.1), далее – код элемента (например, 
1.1.1), затем – код подэлемента (например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный 
порядок в перечень вопросов, содержащихся в программе, что, в свою очередь, позволяет 
кодировать контрольно-измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом 
комплексе (далее – УМК). 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 
трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 
организации учебного процесса и их соотношение (лекции, обучающий симуляционный 
курс, семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и 
умений обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, 
актуальность задач подготовки врача-гастроэнтеролога, по усмотрению заведующего 
кафедрой могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, 
предусмотренного учебными планами программы, в пределах 15% от общего количества 
учебных часов. 



Планируемые результаты обучения. В дополнительную профессиональную  
программу  профессиональной переподготовки врачей по специальности  
«Гастроэнтерология» включены планируемые результаты обучения. Планируемые 
результаты обучения направлены на формирование профессиональных компетенций 
врача, его  профессиональных  знаний, умений, навыков. В планируемых результатах 
отражается преемственность с профессиональными стандартами и квалификационными 
характеристиками должностей работников сферы здравоохранения.  

В дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 
врачей по специальности  «Гастроэнтерология» содержатся требования к аттестации 
обучающихся. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки врачей по специальности  «Гастроэнтерология» 
осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет теоретическую и 
практическую подготовку слушателя в соответствии с целями и содержанием программы. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки врачей по 
специальности  «Гастроэнтерология» включают: 

а) учебно-методическую документацию и материалы по всем модулям 
специальности; 

б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 
в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 
 учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 
 клинические базы в медицинских организациях, научно-исследовательских 

организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
г) кадровое обеспечение реализации программы соответствует требованиям 

штатного расписания кафедры; 
д) законодательство Российской Федерации. 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

врачей по специальности  «Гастроэнтерология» может реализовываться частично в форме 
стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также 
закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программы 
профессиональной переподготовки, и приобретения практических навыков и умений для 
их эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 
Содержание стажировки определяется образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы, с учетом предложений организаций, направляющих 
специалистов на стажировку, а также содержания дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки врачей по специальности  
«Гастроэнтерология». 

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

врачей, успешно освоивших дополнительную 
профессиональную программупрофессиональной переподготовки врачей 

по специальности  «Гастроэнтерология» 
(срок обучения 504 академических часа) 

 
Квалификационная характеристика по должности 

«Врач-специалист» 
 
Должностные обязанности. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики 

заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 
стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения 



заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 
медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. Ведет 
медицинскую документацию в установленном порядке. Планирует и анализирует 
результаты своей работы. Соблюдает принципы врачебной этики. Руководит работой 
среднего и младшего медицинского персонала. Проводит санитарно-просветительную 
работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; теоретические 
основы по избранной специальности; современные методы лечения, диагностики и 
лекарственного обеспечения больных; основы медико-социальной экспертизы; правила 
действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ-
инфекции; порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, 
организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.; основы 
функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 
страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной помощи 
населению; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы 
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская 
биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и 
(или) дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по 
специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с 
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований к 
стажу работы. 

 
Характеристика профессиональных компетенций 

врача, подлежащих совершенствованию  в результате освоения 
дополнительной  профессиональной  программыпрофессиональной переподготовки 

врачей по специальности  «Гастроэнтерология» 
(срок обучения 504 академических часа) 

 
У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее 

− УК): 
– способность  анализировать социально значимые проблемы, использовать на 

практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических наук в 
различных видах своей профессиональной деятельности (УК–1);  

–  способность  к логическому и аргументированному анализу, публичной речи, 
ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального содержания, 
осуществлению медико-социальной деятельности, сотрудничеству и разрешению 
конфликтов, к толерантности при общении с коллегами, пациентами и их родственниками 
(УК–2); 

–  способность и готовность использовать методы управления, организовывать 
работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в 
условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции  врача-
гастроэнтеролога (УК–3); 

–  способность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные 
правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну 



(УК–4). 
У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 

компетенции (далее − ОПК): 
в организационно-управленческой деятельности: 
–  способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

сфере охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические 
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 
международную систему единиц (далее – СИ), действующие международные 
классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы 
медицинских организаций     (ОПК–1); 

в психолого-педагогической деятельности: 
– способность и готовность формировать у пациентов и членов их семей мотивацию, 

направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 
(ОПК−2). 

 
Характеристика новых профессиональных компетенций врача, 

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки врачей по специальности 

«Гастроэнтерология» 
 
У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные  
компетенции (далее − ПК): 
в диагностической деятельности: 
− способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования  в области гастроэнтерологии (ПК−1); 
− способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 
функционального состояния организма  пациентов для своевременной диагностики 
гастроэнтерологических заболеваний (ПК−2); 

− способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы и синдромы заболеваний органов пищеварения,  используя знания основ 
медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 
органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 
функционирования органов и систем при гастроэнтерологических заболеваниях и 
патологических процессах,  использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 
сопутствующего, осложнений) с учетом Международной классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (далее − МКБ), выполнять основные диагностические 
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в 
гастроэнтерологии (ПК−3); 

в лечебной деятельности: 
− способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при  

гастроэнтерологических заболеваниях среди пациентов той или иной группы 
нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход 
(острые желудочно-кишечные кровотечения, острая печеночная недостаточность, 
прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки, ущемленная грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы, калькулезный холецистит, острый панкреатит, кишечная 
непроходимость), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 
противошоковые мероприятия (ПК−4); 

− способность и готовность назначать гастроэнтерологическим больным адекватное  
лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 
медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным 



гастроэнтерологическим больным,  так и больным  с сопутствующими заболеваниями 
(ПК−5); 

в реабилитационной деятельности: 
− способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее  распространенных 
патологических состояниях и повреждениях организма (ПК−6); 

− способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в 
период реабилитации гастроэнтерологических больных  (двигательной активности в 
зависимости от морфофункционального статуса), определять  показания и 
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, 
рефлексотерапии, фитотерапии (ПК−7); 

в профилактической деятельности: 
− способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья больных с 
патологией органов пищеварения (взрослого населения и подростков на уровне различных 
подразделений медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер 
по улучшению и сохранению здоровья населения (ПК−8); 

− способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-
социальных факторов в развитии гастроэнтерологических болезней, проводить их 
коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 
инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-
просветительскую работу по гигиеническим вопросам (ПК-9). 

 
Перечень знаний, умений и навыков врача-гастроэнтеролога 
По окончании обучения врач-гастроэнтеролог  должен знать: 

– законодательные акты Российской Федерации об охране здоровья граждан; 
– законодательные акты по здравоохранению и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и организаций здравоохранения; 
– основы медицинского страхования и деятельности медицинской 

организации в условиях бюджетной  и страховой медицины; 
– основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 
– основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности 

организма; 
– диагностическую значимость, условия проведения, показания и 

противопоказания для клинических, лабораторных, биохимических, эндоскопических, 
рентгенологических, ультразвуковых, электрофизиологических и других методов 
исследования;  

– принципы проведения фармакотерапии, физиотерапии, лечебного питания, 
показания и противопоказания к хирургическому  лечению заболеваний внутренних 
органов; 

– вопросы экспертизы трудоспособности и основы законодательства по 
вопросам  врачебно-трудовой экспертизы и социально-трудовой реабилитации; 

– основы первичной и вторичной  профилактики заболеваний  и  санитарно-
просветительной  работы; 

– основы Международной  классификации болезней; 
– современные  направления развития медицины; 
– статистику распространенности, заболеваемости, смертности от 

гастроэнтерологических заболеваний среди населения и в половозрастных группах, 
значение этих показателей в оценке состояния здоровья населения; 

– систему организации гастроэнтерологической помощи в стране, ее задачи и  
структуру; 

– организацию работы гастроэнтерологического подразделения; 



– этиологию и патогенез заболеваний органов пищеварения; 
– основы генетики, аллергологии, иммунологии; 
– вопросы патофизиологии основных функций пищеварения; 
– принципы диагностики и лечения болезней пищевода (гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь, эзофагиты, ахалазия кардии); 
– диагностику и лечение заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки 

(гастриты, дуодениты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни 
оперированного желудка); 

– диагностику и лечение болезней печени (гепатиты, циррозы печени, болезни 
накопления и энзимопатии); 

– принципы диагностики и лечения заболеваний желчного пузыря и 
желчевыводящих путей (билиарные дисфункции, холециститы, желчнокаменная болезнь, 
постхолецистэктомические расстройства); 

– диагностику и лечение болезней поджелудочной железы (хронические 
панкреатиты); 

– диагностику и лечение патологии кишечника (синдром нарушенного 
всасывания, ферментопатии, целиакия, функциональные и воспалительные болезни 
кишечника, дисбиоз кишечника, дивертикулярная болезнь); 

– дифференцированный подход к  ведению пациентов  с алкогольными 
поражениями органов пищеварения;   

– принципы диагностики и тактики ведения пациентов с опухолевыми 
заболеваниями органов пищеварения; 

– особенности течения патологии органов пищеварения у лиц пожилого и 
старческого возраста; 

– патологию органов пищеварения при различных заболеваниях; 
– современные методы профилактики и диетотерапии  заболеваний органов 

пищеварения;  
– вопросы смежной патологии (кишечные инфекции  и инвазии, 

инфекционные заболевания печени, гельминтозы, пищевая аллергия); 
– вопросы деонтологии и врачебной этики, клинической психологии; 
– основные методы оказания неотложной помощи при дыхательной, 

сердечно-сосудистой недостаточности, аллергическом шоке, отравлениях; 
– правовые аспекты медицинской деятельности; 
– действующие нормативно-правовые и инструктивно-методические 

документы по специальности; 
– правила оформления медицинской документации; 
– основы клиники, ранней диагностики инфекционных болезней, в том числе 

карантинных инфекций; 
– основы клиники и диагностики инфекции, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека (далее ВИЧ–инфекция); 
– основы клиники и ранней диагностики онкологических заболеваний; 
– организацию и объем первой врачебной помощи при дорожно-

транспортных происшествиях (далее – ДТП), массовых поражениях населения и 
катастрофах; 

– принципы и методы формирования здорового образа жизни; 
– основные руководства, монографии, медицинские рекомендации и текущую 

медицинскую литературу по специальности; 
– основы пользования компьютером и  Интернетом в своей работе. 
 

По окончании обучения врач-гастроэнтеролог должен уметь: 
– выявить специфические жалобы больного на момент осмотра; 
– собрать анамнез (у пациента или родственников), выделив возможные 



причины заболевания; 
– выявить характерное начало заболевания (острое или постепенное с 

продромальными явлениями), сезонность обострения заболевания; 
– выявить при объективном обследовании специфические признаки 

заболевания; 
– выбрать минимальный, необходимый для постановки диагноза комплекс 

лабораторных и инструментальных методов исследования; 
– выполнить ряд исследований самостоятельно (пальцевое исследование 

прямой кишки, определение Нelicobacterpylori, промывание желудка, составление 
рациональной диеты); 

– интерпретировать данные лабораторно-инструментальных и 
рентгенологических методов исследования, обнаружить признаки патологии; 

– установить предварительный диагноз на основании жалоб, анамнеза болезни 
и жизни, результатов объективного исследования и проведенного дифференциального 
диагноза с группой заболеваний, имеющих сходные клинические признаки; 

– определить показания к первой и неотложной помощи больному и 
осуществить ее; 

– определить показания к срочной или плановой госпитализации; 
– определить профиль стационара с учетом характера, тяжести заболевания, 

ургентности  госпитализации, вида осложнения и преобладания синдрома на момент 
госпитализации; 

– организовать госпитализацию (оформить необходимую документацию: 
направление, выписку из амбулаторной карты), согласовать госпитализацию с 
администрацией стационара; 

– определить комплекс необходимых для постановки окончательного 
диагноза и проведения дифференциального диагноза лабораторных, инструментальных, 
рентгенологических, радиологических и других методов исследования; 

– определить показания и противопоказания к проведению сложных методов 
исследования с целью избежать осложнений и ущерба здоровью больного; 

– определить потребность и обоснованность специализированной 
консультативной помощи в зависимости от характера заболевания, осложнения или 
сопутствующей патологии; 

– сформулировать окончательный диагноз; 
– обосновать выбор комплексного лечения с учетом особенностей и фазы 

патологического процесса у данного больного, сопутствующих заболеваний и осложнений 
с применением лечебного питания, этиотропных, патогенетических, общеукрепляющих, 
симптоматических средств, заместительной терапии и исключения полипрагмазии; 

– внести своевременно коррекцию в назначенное лечение с учетом течения 
болезни, возникновения осложнений заболевания; 

– обосновать тактику ведения при стихании обострения заболевания, 
расширить диету, назначить лечебную физкультуру, физиотерапию, рефлексотерапию, 
фитотерапию, определить показания к санаторно-курортному лечению; 

– выявить признаки временной и стойкой, частичной или полной утраты 
трудоспособности, дать рекомендации по режиму труда и отдыха, при необходимости по 
рациональному трудоустройству в зависимости от ограничений, необходимых при 
конкретном заболевании, его тяжести, осложнениях; при стойкой утрате 
трудоспособности направить больного на медико-социальную экспертизу с оформлением 
соответствующей выписки из истории болезни; 

– выработать комплекс противорецидивных мероприятий; 
– оформлять правильно первичную медицинскую документацию; 
– хранить правильно первичную медицинскую документацию; 
– оценить эффективность проведенных лечебно-профилактических 



мероприятий за анализируемый период; 
– наладить контакт с больным, его родственниками, с коллегами, соблюдая 

этические нормы в отношениях с ними; 
– создать вокруг больного атмосферу, щадящую его психику; 
– соблюсти врачебную тайну; 
– относиться к своей деятельности с высокой профессиональной и 

гражданской ответственностью; 
– совершенствовать постоянно себя как личность и как врача-

гастроэнтеролога; 
– обеспечить преемственность в обследовании и лечении больного с другими 

специалистами; 
– оказать первую врачебную помощь (при обмороке, гипертоническом кризе, 

инфаркте миокарда, отеке легких, приступе бронхиальной астмы, различных видах шока, 
различных видах комы, внутренних и наружных кровотечениях, почечной колике, 
эпилептическом статусе, отравлениях и интоксикациях); 

– проводить лечебные и диагностические процедуры (подкожные, 
внутривенные инъекции, струйные и капельные вливания, определение группы крови и 
резус-фактора, переливание крови и кровезаменителей, временную остановку 
кровотечения, наложение транспортных и импровизированных шин, закрытый массаж 
сердца, искусственную вентиляцию легких); 

– оказывать первую врачебную помощь (при кровотечениях из желудочно-
кишечного тракта, острой печеночной недостаточности, прободной язве, ущемленной 
грыже, калькулезном холецистите, панкреатите, аппендиците, острой кишечной 
непроходимости); 

– проводить регидратацию (пероральную и внутривенную) и 
реминерализацию; 

– проводить лечебные и диагностические процедуры (зондирование и 
промывание желудка, дуоденальное зондирование, абдоминальную пункцию, 
очистительные, сифонные и лечебные клизмы, пальцевое исследование прямой кишки); 

– осуществлять  информационный поиск по вопросам гастроэнтерологии с 
использованием современных компьютерных систем. 

 
По окончании обучения врач-гастроэнтеролог  должен владеть навыками: 

– стандартного обследования больных с патологией органов пищеварения; 
– дополнительного обследования (пальцевое исследование прямой кишки, 

ректороманоскопия, рН-метрия желудочного содержимого, дуоденальное зондирование, 
промывание желудка); 

– оказания экстренной помощи при ургентных состояниях (при кровотечениях 
из желудочно-кишечного тракта, острой печеночной недостаточности, прободной язве, 
ущемленной грыже, калькулезном холецистите, панкреатите, аппендиците, острой 
кишечной непроходимости); 

– лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний органов 
пищеварения; 

– лечения заболеваний пищевода; 
– лечения болезней желудка  и двенадцатиперстной кишки; 
– лечения патологии тонкой и толстой кишки; 
– лечения заболеваний печени и билиарной системы; 
– лечения болезней поджелудочной железы; 
– дифференциальной диагностики заболеваний органов пищеварения. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 



Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки врачей-гастроэнтерологов по специальности 
«Гастроэнтерология»должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-
гастроэнтеролага в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 
профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 
объеме, предусмотренном  учебным планом дополнительной профессиональной 
программыпрофессиональной переподготовки врачей по специальности 
«Гастроэнтерология». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу профессиональной 
переподготовки врачей по специальности «Гастроэнтерология» и успешно прошедшие 
итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном 
образовании – диплом о профессиональной переподготовке. 

 
IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 
 
РАЗДЕЛ 1 
Основы социальной гигиены и организация гастроэнтерологической помощи 

населению 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
1.1. Организация гастроэнтерологической помощи населению 
1.2 Вопросы санитарной статистики в гастроэнтерологической службе 
1.3. Основы медико-социальной экспертизы 
1.4. Правовые основы здравоохранения 

 
РАЗДЕЛ 2 
Болезни пищевода 

2.1. Функциональные расстройства пищевода 

2.2. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
2.3. Ахалазия кардии 
2.4. Редкие заболевания пищевода 

 
РАЗДЕЛ 3 

Болезни желудка и 12-перстной кишки 

3.1. Функциональные расстройства желудка 
3.2. Острые и хронические гастриты 
3.3. Язвенная болезнь с локализацией процесса в желудке и 12-перстной кишке  
3.4. Болезни оперированного желудка (постгастрорезекционные расстройства)  
3.5 Редкие заболевания желудка и 12-перстной кишки 

 
РАЗДЕЛ 4 

Болезни печени 

4.1. Хронические гепатиты 



4.2. Циррозы печени 
4.3. Болезни накопления и энзимопатии 
4.4. Алкогольные поражения печени 

 
РАЗДЕЛ 5 

Болезни желчного пузыря и желчных путей 

5.1. Дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей 
5.2. Холециститы 
5.3. Желчнокаменная болезнь 
5.4. Холангиты 
5.5. Постхолецистэктомический синдром 

 
РАЗДЕЛ 6 

Болезни поджелудочной железы 

6.1. Панкреатиты (острый, хронические) 
6.2. Камни поджелудочной железы 

 
РАЗДЕЛ 7 

Болезни кишечника 

 
7.1 

 
Синдром мальабсорбции (нарушенного всасывания) 

7.2. Интестинальные энзимопатии 
7.3. Целиакия (глютеновая энтеропатия) 
7.4. Болезнь Уиппла 
7.5. Язвенный колит 
7.6. Болезнь Крона 
7.7. Ишемический колит 
7.8 Колиты 
7.10. Дисбактериоз кишечника 
7.11. Воспалительные и невоспалительные заболевания прямой кишки и заднего 

прохода 
7.12. Редкие заболевания кишечника 
7.1 Синдром мальабсорбции (нарушенного всасывания) 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  
«СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 
 
РАЗДЕЛ 8 

Опухолевые заболевания органов пищеварения 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
8.1. Опухоли пищевода 
8.2. Опухоли желудка 



Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
8.3. Рак поджелудочной железы и внепеченочных желчных путей 
8.4. Опухоли печени 
8.5. Опухоли кишечника 
8.6 Апудомы желудочно-кишечного тракта (МЭН) 

 
РАЗДЕЛ 9 

Инфекционные и паразитарные заболевания пищеварительной системы 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
9.1. Кишечные инфекции и инвазии 
9.2. ВИЧ-инфекция 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  
«ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС (ОСК)» 
 
РАЗДЕЛ 10 
Интенсивная терапия и реанимация 
 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
10.1. Техника проведения непрямого массажа сердца. 
10.2. Искусственное дыхание "рот в рот", "рот в нос". 
10.3. Острые гастроинтестинальные кровотечения 
10.4. Острый живот 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 
РАЗДЕЛ 11 
Анатомия и физиология пищеварительной системы 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
11.1 Анатомия и физиология пищевода 
11.2 Анатомия и физиология желудка и двенадцатиперстной кишки 
11.3 Анатомия и физиология печени 
11.4 Анатомия и физиология желчного пузыря и желчевыводящих путей 
11.5 Анатомия и физиология поджелудочной железы 
11.6 Анатомия и физиология кишечника 

 
V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки врачей по специальности «Гастроэнтерология» 

(срок обучения 504 академических часа) 
 

Цель: формирование профессиональных компетенций врача-гастроэнтеролога, 
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, то есть 
приобретение новой квалификации, обеспечивающей самостоятельную 
профессиональную деятельность врача. 

Категория обучающихся: врачи с высшим медицинским образованием по базовым 
специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», а также при наличии послевузовского 
профессионального  образования по одной из специальностей: «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)», «Педиатрия», «Терапия» 

Трудоемкость обучения: 504 академических часа (14 недель или 3,5 месяца) 



Режим занятий: 6 академических часов в день 
Форма обучения: с частичным отрывом от работы 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
цикла профессиональной переподготовки «Гастроэнтерология» 

 
Срок обучения: 504 часа. 
Форма обучения: очная с применением дистанционного обучения. 
Режим занятий: 6 часов в день. 
Код Наименование разделов и 

дисциплин 
Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 

Лекции ДО Практ. 
занятия / 
семинары 

ДО  

Рабочая программа учебного модуля "Специальные дисциплины" 
1.0. Основы социальной 

гигиены и организация 
гастроэнтерологической 
помощи населению 

20 8 8 12 12 Тестовый 
контроль 

1.1. Организация 
гастроэнтерологической 
помощи населению 

5 2 2 3 3 - 

1.2. 
 
 

Вопросы санитарной 
статистики в 
гастроэнтерологической 
службе 
 

5 
 
 

2 2 3 3 - 

1.3. 
 
 

Основы медико-
социальной экспертизы 
 

5 
 
 

2 2 3 3 - 

1.4. Правовые основы 
здравоохранения 

5 2 2 3 3 - 

2.0. 
 

Болезни пищевода 
 

60 
 

24 
 

24 
 

36 
 

16 Тестовый 
контроль 

2.1. 
 

Функциональные 
расстройства пищевода 

18 
 

8 8 10 6 - 

2.2. Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь 

22 8 8 14 6 - 

2.3. Ахалазия кардии 
 

 
10 

4 4 6 2 - 

2.4. Редкие заболевания 
пищевода 

10 4 4 6 2 - 

3.0. 
 
 

Болезни желудка и 12-
перстной кишки 
 

68 
 
 

24 
 
 

24 44 
 
 

16 Тестовый 
контроль 

3.1. Функциональные 
расстройства желудка 

12 4 4 8 4 - 

3.2. 
 

Острые и хронические 
гастриты 
 

18 6 
 

6 
 

12 
 

4 - 



3.3. 
 

Язвенная болезнь с 
локализацией процесса в 
желудке и 12-перстной 
кишке  

18 6 6 12 4 - 

3.4. Болезни оперированного 
желудка 
(постгастрорезекционные 
расстройства)  

10 4 4 6 2 - 

3.5 Редкие заболевания 
желудка и 12-перстной 
кишки 

10 4 4 6 2 - 

4.0. 
 

Болезни печени 
 

58 
 

18 
 

18 40 
 

12 Тестовый 
контроль 

4.1. 
 

Хронические гепатиты 
 

16 
 

6 
 

6 
 

10 
 

3 - 

4.2. 
 

Циррозы печени 
 

16 
 

6 
 

6 
 

10 
 

3 - 

4.3. 
 

Болезни накопления и 
энзимопатии 
 

14 
 

4 
 

4 
 

10 
 

3 - 

4.4. Алкогольные поражения 
печени 

12 2 2 10 3 - 

5.0. 
 
 

Болезни желчного пузыря 
и желчных путей 
 

54 
 
 

18 
 
 

18 36 
 
 

10 Тестовый 
контроль 

5.1. 
 
 

Дискинезии желчного 
пузыря и желчевыводящих 
путей 
 

10 2 
 
 

2 
 
 

8 
 
 

2 - 

5.2. 
 

Холециститы 
 

12 4 
 

4 
 

8 
 

2 - 

 
5.3. 

 
Желчнокаменная болезнь 

12  
4 

 
4 

 
8 

2 - 

5.4. 
 

Холангиты 
 

10 4 
 

4 
 

6 
 

2 - 

5.5. Постхолецистэктомический 
синдром 

10 4 4 6 2 - 

6.0. 
 

Болезни поджелудочной 
железы 
 

46 
 

16 
 

16 30 
 

6 Тестовый 
контроль 

6.1. 
 

Панкреатиты (острый, 
хронические) 
 

36 
 

12 
 

12 24 
 

4 - 

6.2. Камни поджелудочной 
железы 

10 4 4 6 2 - 

7.0. 
 

Болезни кишечника 
 

74 
 

22 
 

22 
 

52 
 

16 Тестовый 
контроль 

 
7.1 

 
Синдром мальабсорбции 
(нарушенного всасывания) 

 
6 

 
2 

 
2 

 
4 

1 - 



7.2. 
 

Интестинальные 
энзимопатии 
 

6 
 

2 2 4 
 

1 - 

7.3. Целиакия (глютеновая 
энтеропатия) 

6 2 2 4 1 - 

7.4. 
 

Болезнь Уиппла 
 

6 
 

2 2 4 
 

1 - 

7.5. 
 

Язвенный колит 
 

10 
 

2 2 8 
 

2 - 

7.6. 
 

Болезнь Крона 
 

8 
 

2 2 6 
 

2 - 

7.7. 
 

Ишемический колит 
 

6 
 

2 2 4 
 

1 - 

7.8 
 

Колиты 
 

6 
 

2 2 4 
 

2 - 

7.10. 
 

Дисбактериоз кишечника 
 

8 
 

2 2 6 
 

2 - 

7.11. 
 
 
 

Воспалительные и 
невоспалительные 
заболевания прямой кишки 
и заднего прохода 
 

6 
 
 
 

2 2 4 
 
 
 

2 - 

7.12. Редкие заболевания 
кишечника 

6 2 2 4 1 - 

Рабочая программа учебного модуля "Смежные дисциплины" 
8.0. 
 
 

Опухолевые заболевания 
органов пищеварения 
 

56 
 
 

18 
 
 

18 
 
 

38 
 
 

8 Тестовый 
контроль 

8.1. 
 

Опухоли пищевода 
 

8 
 

3 
 

3 
 

5 
 

1 - 

8.2. 
 

Опухоли желудка 
 

10 
 

3 3 7 
 

2 - 

8.3. Рак поджелудочной железы 
и внепеченочных желчных 
путей 

10 3 3 7 1 - 

8.4. 
 

Опухоли печени 
 

10 
 

3 3 7 
 

1 - 

8.5. Опухоли кишечника 10 3 3 7 2 - 

8.6 Апудомы желудочно-
кишечного тракта (МЭН) 

8 3 3 5 1 - 

9.0. 
 
 
 

Инфекционные и 
паразитарные 
заболевания 
пищеварительной 
системы 
 

38 
 

 
 

14 
 

 
 

14 
 

 
 

24 
 
 
 

6 Тестовый 
контроль 

9.1. 
 

Кишечные инфекции и 
инвазии 
 

28 
 

10 
 

10 
 

18 
 

3 - 

9.2. ВИЧ-инфекция 10 4 4 6 3 - 



Рабочая программа учебного модуля "Обучающий симуляционный курс (ОСК)" 

10.0. 
 
 

Интенсивная терапия и 
реанимация 

12 
 
 

4 
 
 

4 8 
 
 

- Тестовый 
контроль 

10.1. Техника проведения 
непрямого массажа сердца.  

3 1 1 2 - - 

10.2. Искусственное дыхание 
"рот в рот", "рот в нос".  

3 1 1 2 - - 

10.3. Острые 
гастроинтестинальные 
кровотечения 

3 1 1 2 - - 

10.4. Острый живот 3 1 1 2 - - 
Рабочая программа учебного модуля "Фундаментальные дисциплины" 
11.0 Анатомия и физиология 

пищеварительной 
системы 

12 6 6 6 6 Тестовый 
контроль 

11.1 Анатомия и физиология 
пищевода 
 

2 1 1 1 1 - 

11.2 Анатомия и физиология 
желудка и 
двенадцатиперстной кишки 
 

2 1 1 1 1 - 

11.3 Анатомия и физиология 
печени 
 

2 1 1 1 1 - 

11.4 Анатомия и физиология 
желчного пузыря и 
желчевыводящих путей 
 

2 1 1 1 1 - 

11.5 Анатомия и физиология 
поджелудочной железы 
 

2 1 1 1 1 - 

11.6 Анатомия и физиология 
кишечника 
 

2 1 1 1 1 - 

 Итоговая 
государственная 
аттестация 

6 - - 6 - Итоговая 
аттестация 

 ВСЕГО 504 172 172 332 108  
 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ» 

 
Примерная тематика лекционных занятий 
 



№ Тема лекции 

Содержание лекции 
(указываются коды 
разделов и тем, 
обеспечивающие 
содержание лекции) 

Формируемые 
компетенции 
(указываются шифры 
компетенций) 

1 Организация гастроэнтерологической 
помощи населению 

1.1. УК-3; ОПК-1; ОПК-2 

2 Функциональные расстройства 
пищевода 

2.1. ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

3 Острые и хронические гастриты 3.2. ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

4 Циррозы печени 4.2. ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

5 Холециститы 5.2. ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

6 Камни поджелудочной железы 6.2 ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

7 Целиакия (глютеновая энтеропатия) 7.3. ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

8 Опухоли желудка 8.2. ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

9 ВИЧ-инфекция 9.2. ОПК-1; ОПК-2; ПК-5 

10 Искусственное дыхание "рот в рот", 
"рот в нос". 

10.2. 
 

ПК-3 
 

11 Анатомия и физиология пищевода 

 

11.1 ПК-2 

 
Примерная тематика практических  занятий 
 

№ Тема практических занятий 

Содержание 
практического 
занятия 
(указываются коды 
разделов и тем, 
обеспечивающие 
содержаниепрактических  
занятий) 

Формируемые 
компетенции 
(указываются шифры 
компетенций) 

1 Основы медико-социальной 
экспертизы 

1.3. УК-3; ОПК-1; ОПК-2 

2 Ахалазия кардии 2.3. ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

3 Функциональные расстройства 
желудка 

3.1. ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

4 Алкогольные поражения печени 4.4. ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

5 Желчнокаменная болезнь 5.3 ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

6 Панкреатиты (острый, 
хронические) 

6.1. ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

7 Воспалительные и 
невоспалительные заболевания 

7.11. ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 



№ Тема практических занятий 

Содержание 
практического 
занятия 
(указываются коды 
разделов и тем, 
обеспечивающие 
содержаниепрактических  
занятий) 

Формируемые 
компетенции 
(указываются шифры 
компетенций) 

прямой кишки и заднего прохода 

8 Опухоли печени 8.4 ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

9 Кишечные инфекции и инвазии 9.1. ОПК-1; ОПК-2; ПК-1-9 

10 Острые гастроинтестинальные 
кровотечения 

10.3. ОПК-1; ПК- 
 

11 Анатомия и физиология 
желчного пузыря и 
желчевыводящих путей 

11.4. ПК-4; ПК-5 
 

 
VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоениядополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки врачей по 
специальности «Гастроэнтерология» должна выявлять теоретическую и практическую 
подготовку врача-гастроэнтеролога в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик и профессиональных стандартов. 

 
Примерная тематика контрольных вопросов: 
1. Внепищеводные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 
2. Клинико-морфологические варианты алкогольной болезни печени. 
3. Билиарные дисфункции: классификация, методы диагностики. 
4. Римские критерии синдрома раздраженного кишечника, клинические варианты. 
4. Стандарты консервативного лечения язвенного колита. 
5. Язвы желудка: классификация, принципы лечения. 
6. Дифференциальная диагностика неспецифических воспалительных заболеваний 

кишечника. 
7.  Принципы лечения внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы. 
8. Тактика ведения пациентов с пищеводом Барретта. 
9. Первичный и вторичный холестаз – диагностика и лечение. 
10. Пищевые волокна – показания к применению в гастроэнтерологии. 
11. Основные гормоны, регулирующие функции пищеварения. 
12. Инструментальные методы диагностики фиброза печени. 
13. Симптоматические язвы желудка: причины, тактика ведения больных. 
14. Виды пищевой непереносимости. 
15. Диагностика и тактика ведения пациентов с аутоиммунным гастритом. 
16. Принципы нутритивной поддержки при синдроме нарушенного всасывания. 
17. Тактика ведения больного с хроническим вирусным гепатитом С. 
18. Мероприятия первичной и вторичной профилактики язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 
19. Принципы реабилитации пациентов в разные сроки после холецистэктомии. 
20. Основные нарушения обмена у пациентов с синдромом короткой тонкой кишки. 



 
Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-

гастроэнтеролога: 
1. Назовите методы определения Helicobacterpylori. 
2. Перечислите основные схемы эрадикационной терапии хеликобактерной 

инфекции. 
3. Назовите основные методы диагностики глютенчувствительной целиакии.  
4. Укажите методику проведения интрагастральной РН-метрии. 
5. Приведите классификацию слабительных препаратов, принципы назначения. 
6. Укажите стандарты лечения циррозов печени. 
7. Перечислите методы диагностики патологии тонкой кишки. 
8. Приведите методику лечения отечно-асцитического синдрома при циррозе печени, 

контроля эффективности. 
9. Укажите диагностику, тактику ведения больного при желудочно-кишечном 

кровотечении. 
10. Укажите особенности копрограммы при хроническом панкреатите и синдроме 

нарушенного всасывания. 
11. Перечислите методы диагностики синдрома избыточного бактериального роста в 

тонкой кишке.  
12. Перечислите показания, схемы лечения при биологическая терапии язвенного 

колита. 
13. назовите методы диагностики хронического аутоиммунного гепатита. 
14. Назовите методы диагностики первичного билиарного цирроза печени. 
15. Укажите методы диагностики аутоиммунного панкреатита. 
16. Перечислите методы лечения хронических вирусных гепатитов. 
17. Укажите основную тактику ведения пациента с печеночной комой. 
18. Назовите особенности ферментных препаратов, применяемых при хроническом 

панкреатите. 
19. Назовите методы диагностики и лечения доброкачественных 

гипербилирубинемий (синдром Жильбера, синдром Криглера-Наджара). 
20. Перечислите возможности санаторно-курортного лечения при заболеваниях 

желудка и желчного пузыря. 
21. Назовите основные препараты биологической терапии в лечении 

неспецифических воспалительных заболеваний кишечника. 
 
Примеры тестовых заданий: 
Инструкция: выберите один правильный ответ:  
Наиболее ранним и чувствительным показателем печеночного цитолитического 

синдрома является: 
А) повышение активности аланиновой аминотрансферазы; 
Б) повышение альдолазы; 
В) повышение активности аспарагиновой аминотрансферазы; 
Г) гипоальбуминемия; 
Д) гиперферремия 
Ответ  А. 
 
Основным этиологическим фактором антрального активного гастрита  
является: 
А) травма, инородное тело; 
Б) инфекция Helicobactеr pylori; 
В) ацетилсалициловая кислота; 
Г) нестероидные противовоспалительные препараты; 



Д) острая пища. 
Ответ Б. 
 
При язвенном колите в патологический процесс вовлекается: 
А) слизистая оболочка; 
Б) слизистая и подслизистая оболочки; 
В) серозная оболочка; 
Г) вся стенка кишки; 
Д) мышечный слой кишки. 
Ответ А. 
 
Инструкция: выберите правильный ответ по схеме: 
А. Если правильны ответы 1, 2 и 3; 
Б. Если правильны ответы 1 и 3; 
В. Если правильны ответы 2 и 4; 
Г. Если правилен ответ 4; 
Д. Если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5. 
 
К причинам, вызывающим развитие рефлюксной болезни, относятся: 
А. снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера; 
Б. недостаточность запирательной функции кардии; 
В. повышение внутрибрюшного и внутрижелудочного давления; 
Г. длительный прием холинолитиков; 
Д. нарушение моторно-эвакуаторной функции пищевода желудка и 12-перстной 

кишки. 
Ответ Д. 
 
Симптоматика пептической язвы анастомоза отличается от симптоматики при 

язвенной болезни: 
А. интенсивностью болевого синдрома; 
Б. длительностью периода обострения; 
В. резистентностью к лекарственной терапии; 
Г. склонностью к кровотечению; 
Д. склонностью к пенетрации. 
Ответ Д . 
 
Антитела, характерные для аутоиммунного гепатита: 
А. антинуклеарные антитела (далее – ANA);  
Б. антитела к гладкой мускулатуре (далее – АГМ);    
В. антимитохондриальные антитела (далее – АМА);  
Г. HBs Ab; 
Д. HBe Ab. 
Ответ Б. 
 
Характер болей при дисфункции сфинктера Одди может быть: 
А. билиарного типа; 
Б. панкреатического типа; 
В. типа кишечной колики; 
Г. язвенноподобные боли; 
Д. типа висцероптоза. 
Ответ Б. 
 



Тест определения эластазы 1 в кале применяется для диагностики: 
А. хронического панкреатита; 
Б. рака поджелудочной железы; 
В. муковисцидоза; 
Г. сахарного диабета; 
Д. стеноза Фатерова сосочка. 
Ответ Д. 
 
Внекишечными проявлениями язвенного колита являются: 
А. артрит; 
Б. поражение кожи; 
В. поражение печени; 
Г. первичный склерозирующий холангит; 
Д. поражение почек. 
Ответ Д. 
 
Частым осложнением язвенной болезни является желудочно-кишечное            

кровотечение. Указанное осложнение наиболее характерно для            локализации язвы: 
А. в кардиальном отделе желудка; 
Б. на малой  кривизне желудка; 
В. на передней стенке луковицы; 
Г. на задней стенке луковицы; 
Д. в антральном отделе желудка. 
Ответ В. 
 

VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 
 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

врачей-гастроэнтерологов по специальности «Гастроэнтерология»  может 
реализовываться частично или полностью в форме стажировки.  

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, закрепления 
теоретических знаний, приобретения практических умений, навыков и их эффективного 
использования при исполнении должностных обязанностей врача-гастроэнтеролога. 
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер. 

Содержание стажировки определяется образовательной организацией с учетом 
предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 
врачей-гастроэнтерологов по специальности «Гастроэнтерология». 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 
отдельных ее компонентов (модулей, практик, стажировок) должно быть направлено на 
достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

Освоение дополнительной  профессиональной программы профессиональной 
переподготовки врачей по специальности «Гастроэнтерология» в форме стажировки 
завершается итоговой аттестацией обучающихся, порядок которой определяется 
организацией самостоятельно. 

 
 
Дополнительная профессиональная программапрофессиональной переподготовки 

врачей по специальности "Гастроэнтерология" составлена в соответствии с требованиями 
Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N499 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» 


