
Аннотация рабочей программы дисциплины

Частные вопросы практической гастроэнтерологии 

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  (ФГОС  ВО)  по
направлению подготовки (специальности) лечебное дело (31.05.01) с учётом рекомендаций
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования.

Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся

профессиональных компетенций для оказания квалифицированной медицинской помощи
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Задачами освоения дисциплины являются: 
 сформировать знания и умения по некоторым нозологическим формам заболеваний

желудочно-кишечного  тракта,  теоретические  и  практические  аспекты  которых
получили в последние годы новую трактовку, включая вопросы этиологии, патогенеза,
клинических  проявлений,  их  осложнений,  прогноза,  классификации,  лабораторной,
функциональной и инструментальной диагностики и дифференциальной диагностики,
принципы  лечения,  профилактики  и  экспертизы  трудоспособности,  тактические
приемы при неотложных состояниях.

 закрепить  и  усовершенствовать  навыки  обследования  гастроэнтерологического
больного;

 продолжить  формирование  клинического  мышления  и  овладение  методами
дифференциальной  диагностики  в  пределах  разбираемых  нозологических  форм  и
синдромов;

 способствовать  усвоению  основных  принципов  лечения  и  профилактики  ряда
заболеваний органов пищеварения.

По  завершении  обучения  студенты  должны  уметь  провести  клиническое
исследование больного, составить план дополнительного обследования (лабораторные и
инструментальные  методы,  консультации  специалистов),  интерпретировать  результаты
лабораторных и инструментальных методов исследования, поставить диагноз заболевания
органов  пищеварения,  провести  дифференциальную  диагностику,  назначить  больному
соответствующее  лечение,  дать  необходимые  рекомендации  по  лечению,  диете,
организации  труда,  быта  и  отдыха,  составить  план  профилактических  и
реабилитационных мероприятий. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:

ПК-6
Способность к 
определению у 
пациентов основных 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм 

Уметь:
 проводить расспрос пациента с выявлением и детализацией

жалоб,  собирать  анамнез  жизни  и  болезни,
эпидемиологический  анамнез.  Проводить  осмотр  и
физикальное исследование пациента по системам органов;

 поставить и обосновать предварительный диагноз; 
 сформулировать  и  обосновать  клинический  диагноз

основного  и  сопутствующих  заболеваний  с  учетом
современных  классификаций,  выявлять  факторы  риска
развития заболеваний; 
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в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со  
здоровьем (МКБ), Х 
пересмотра

Знать:
 основные вопросы нормальной и патологической анатомии,

нормальной  и  патологической  физиологии,  взаимосвязь
пищеварительной  системы  с  другими  функциональными
системами  организма и уровни их регуляции;

 этиологию,  патогенез,  клиническую  симптоматику  ряда
наиболее  часто  встречающихся  заболеваний  органов
пищеварения у взрослых,  их диагностику, лечение, методы
первичной и вторичной профилактики;

 основные диагностические вопросы при ряде наиболее часто
встречающихся заболеваний органов пищеварения;

 алгоритм постановки клинического диагноза,  определения
показаний  и  противопоказаний  к  лечению  и
профилактических  мероприятий  при  ряде  наиболее  часто
встречающихся  заболеваний  органов  пищеварения  у
взрослых; 

 принципы  дифференциальной  диагностики  в
гастроэнтерологии;

 алгоритм  дифференциальной  диагностики  заболеваний
органов пищеварения с заболеваниями внутренних органов,
хирургической  патологией  органов  брюшной  полости,
инфекционными болезнями и др.

ПК-8
Способность к

определению тактики
ведения пациентов с

различными
нозологическими

формами 

Уметь:
 составить  план  лабораторно-инструментального

исследования  пациента  с  учетом  предварительного
диагноза;

 трактовать  и  анализировать  результаты  лабораторных
исследований, содержимого желудка и двенадцатиперстной
кишки  и  других  биологических  жидкостей  и  тканей,
цитологических,  гистологических,  микробиологических
исследований,  эндоскопических,  рентгенологических,
радионуклидных,  ультразвуковых  методов  исследования,
компьютерной и магнитно-резонансной томографии;

Знать:
 принципы  и  методы  лечения  ряда  наиболее  часто

встречающихся  заболеваний  органов  пищеварения,
встречающихся в практической деятельности врача;

 принципы  и  методы  профилактики  ряда  наиболее  часто
встречающихся  заболеваний  органов  пищеварения  у
взрослых.

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Частные вопросы практической гастроэнтерологии » входит в Вариативную 
часть Блока 1 ОПОП специалитета и является дисциплиной по выбору студента.

Объём дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа,  в том
числе 25 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 47 часов
самостоятельной работы обучающихся.

Формы промежуточной аттестации



Рубежный контроль на 4 курсе (VIII семестр) в форме зачета (разбор ситуационных
задач  по  типу  мультикейса  с  интерпретацией  результатов  лабораторных  тестов  и
инструментальных исследований).

Содержание дисциплины
Модуль 1.  Болезни пищевода и желудка

1.1. Острые эзофагиты.
Этиология, патогенез, классификация острых эзофагитов, клинические проявления

коррозивных,  инфекционных,  лекарственных  эзофагитов,  методы  диагностики,
эндоскопическая характеристика, дифференциальная диагностика, лечение.

1.2. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
Этиология,  патогенез,  классификация  ГПОД,  анатомические  характеристики  и

клинические проявления их разных вариантов, методы диагностики, рентгенологические
и эндоскопические характеристики, консервативное и принципы хирургического лечения.

1.3. Дивертикулы пищевода. 
Этиология,  патогенез,  классификация  дивертикулов  пищевода,  анатомические

характеристики  и клинические  проявления  их  разных вариантов,  методы диагностики,
рентгенологические  и  эндоскопическая  характеристика,  консервативное  и  принципы
хирургического лечения.

1.4. Ахалазия кардии. 
Этиология,  патогенез,  классификация,  клинические проявления ахалазии кардии,

методы  диагностики,  рентгенологические  и  эндоскопические  характеристики,
консервативное и принципы хирургического лечения.

1.5. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 
Этиология,  патогенез,  классификация  ГЭРБ,  факторы  риска  и  предикторы

развития,  клинические  проявления,  методы  функциональной  диагностики,
эндоскопическая характеристика, дифференциальная диагностика, лечение.

1.6. Кислотозависимые  заболевания  верхних  отделов  пищеварительного  тракта.
Функциональная диспепсия.

Понятие  о  функциональных  и  органических  заболеваниях  желудка.  Место
функциональной  диспепсии  среди  заболеваний  желудка.  Этиология  и  патогенез.
Клинические  проявления.  Методы  диагностики  и  дифференциальной  диагностики.
Критерии диагноза. Лечение.

1.7. Лекарственные поражения желудочно-кишечного тракта. 
Понятие НПВП-гастропатии. Этиология, патогенез,  факторы риска и предикторы

развития,  варианты  течения,  клинико-эндоскопическая  характеристика,  методы  диаг-
ностики, дифференциальная диагностика, осложнения, лечение, профилактика.

Лекарственные  эзофагиты.  Этиология,  патогенез,  факторы  риска  и  предикторы
развития,  клинико-эндоскопическая  характеристика,  методы  диагностики,
дифференциальная диагностика, осложнения, лечение, профилактика. 

Кандидозный  эзофагит.  Этиология,  патогенез,  факторы  риска  и  предикторы
развития,  клинико-эндоскопическая  характеристика,  методы  диагностики,
дифференциальная диагностика, осложнения, лечение, профилактика. 

1.8. Хеликобактериоз.
Определение заболевания. Диагностика на основе морфологических характеристик

заболевания,  диагностических тестов.  Понятие об эрадикационной терапии.  Показания.
Схемы лечения. Контроль излеченности. Меры профилактики. 

Модуль 2. Заболевания печени, желчных путей и поджелудочной железы
1.1.  Неалкогольная жировая болезнь печени. 
Определение  заболевания,  распространенность,  этиология  и  патогенез,

морфологическая  характеристика,  классификация,  основные клинические  проявления  и



особенности течения неалкогольной жировой болезни печени, диагностические критерии,
лечение, прогноз и трудоспособность.

1.2.  Дисфункциональные заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей. 
Дискинезии желчевыводящих путей: этиология, патогенез, первичные и вторичные

дискинезии, клиническая картина, методы структурной и функциональной диагностики,
дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Модуль 3. Заболевания кишечника
3.1.  Дисбактериоз кишечника.
Актуальность  проблемы  дисбактериозов.  Понятие  микробиоты  и  дисбиоза.

Симбионтное пищеварение. Кишечный микробиоценоз и его нарушения. Бактериальная
контаминация тонкого кишечника. Этиология и патогенез. Факторы риска и предикторы
развития  дисбактериоза.  Клиническая  симптоматика  различных  форм  дисбактериоза.
Методы диагностики.  Критерии диагноза  и дифференциальная  диагностика.  Лечение  с
использованием антисептиков, пре- и пробиотиков.

Зачет


