
Наименование программы Гастроэнтерология 
Специальность Гастроэнтерология 
Объём (в академических часах) 576 
Форма обучения очная  
Применение дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения 

нет 

Применение симуляционного 
обучения  

нет 

Наличие стажировки  нет 
Кто может быть допущен к 
обучению по пограмме 
профессиональной 
переподготовки по специальности 
"Гастроэнтерология"  

«В соответствии с приказом Минздрава России от 
08.10.2015 г. № 707н к обучению по программе 
профессиональной переподготовки по специальности 
«Гастроэнтерология» допускаются специалисты, 
имеющие: 
- высшее образование – специалитет по одной из 
специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»; 
- подготовку в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Педиатрия», «Терапия» 
В соответствии с приказом от 03.08.2012 №66н «Об 
утверждении порядка и сроков совершенствования 
медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками профессиональных знаний и навыков 
путем обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и 
научных организациях» врачи, имеющие высшее 
медицинское образование, но не соответствующие 
квалификационным требованиям (уровень подготовки 
— интернатура/ординатура), но имеющие непрерывный 
стаж практической работы по специальности 
«Гастроэнтерология»от 5 до 10 лет. 

Форма итоговой аттестации Экзамен 
Документ, выдаваемый по 
результатам освоения программы 
профессиональной 
переподготовки. 

По результатам освоения программы профессиональной 
переподготовки и успешного прохождения итоговой 
аттестации выдаётся диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца.  

Содержание программы 1. Общие вопросы — 24  
2. Болезни пищевода — 56 
3. Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки — 90 
4. Болезни печени — 130 
5. Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей 
— 50  
6. Болезни поджелудочной железы — 42 
7. Болезни кишечника — 70  
8. Отдельные вопросы смежной патологии — 32 
9. Диетотерапия при заболеваниях органов пищеварения 
— 20  
10. Фармакология в гастроэнтерологии — 36 
11. Кишечные инфекции — 20  
Итоговая аттестация (экзамен) — 6  
Всего часов: 576 



Краткая аннотация программы Программа цикла профессиональной переподготовки 
направлена на получение врачами новых 
профессиональных компетенций для самостоятельного 
проведения клинического обследования больного, 
диагностики и дифференциальной диагностики, а также 
эффективной комплексной терапии заболеваний 
пищеварительной системы. В программе цикла 
освещены современных подходы к диагностике и 
лечению актуальных в практической деятельности 
гастроэнтеролога заболеваний органов пищеварения. 
Цикл лекций по актуальным в практической 
деятельности заболеваниям печени и кишечника читает 
профессор Яковенко Эмилия Прохоровна. Программа 
обучения предусматривает ознакомление с методикой 
проведения суточной интрагастральной и 
интрапищеводной рН-метрии с применением 
ситуационных задач и аппарата для выполнения 
исследования. 

 


