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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Заболевания пищеварительной системы занимают значительное место 

в общей структуре детской заболеваемости, во всем мире замечается 

тенденция к их учащению. Многие хронические заболевания 

пищеварительной системы берут свое начало в детском возрасте и поэтому 

становится очевидной их значимость для педиатров в плане профилактики, 

своевременного выявления и лечения этих заболеваний.  

В связи с этим целью освоения программы является 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков в 

области детской гастроэнтерологии, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 
Требования к поступающему для обучения на программу слушателю 

К освоению программы допускаются: 

Врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Педиатрия», «Гастроэнтерология», «Лечебное дело», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

 
Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 7 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ

 (дистанционных образовательных технологий) 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты обучения по программе направлены на 

совершенствование компетенций, приобретенных в рамках полученного 

ранее профессионального образования на основе Федеральных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования по 

специальности «Педиатрия», и на формирование профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 



которых осуществляется в результате обучения. 

 
Характеристика профессиональных компетенций врача-

педиатра, подлежащих совершенствованию в результате 

освоения программы 

- у обучающегося совершенствуется профессиональная компетенция 

на основе Федеральных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по специальности «Педиатрия»: 

- способность и готовность анализировать закономерности 

функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта у детей и 

подростков, использовать знания методов и современных технологий 

диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

 
Перечень знаний, умений и навыков врачей-педиатров, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций в 

области гастроэнтерологии. 

 
По окончании обучения слушатель должен знать: 

- общие вопросы организации гастроэнтерологической помощи детям в 

Российской Федерации; 

- анатомо-физиологические и возрастные особенности детей; 

- современные методы клинической и параклинической

 диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей; 

- медицинские показания к использованию современных

 методов лабораторной диагностики заболеваний органов 

пищеварения у детей; 

- возрастные особенности обмена железа в различные периоды детства; 

- стандарты медицинской помощи детям с заболеваниями

 органов пищеварения; 

- современные классификации, этиологию, патогенез и

 клиническую симптоматику основных заболеваний органов 

пищеварения у детей; 

- методика осмотра детей с заболеваниями органов пищеварения; 

- показания и противопоказания к использованию различных лечебных 

средств при заболеваниях желудочно-кишечного тракта у детей, а 

также осложнения, вызванные их применением; 

- вопросы диспансеризации больных детей, с различными видами 

нарушений пищеварительного тракта; 

- вопросы профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей. 



 
По окончании обучения слушатель должен уметь: 

- правильно собрать и проанализировать анамнез жизни и заболевания 

ребенка; 

- составить дифференцированный план обследования и лечения 

больного ребенка, проводить его коррекцию в динамике; 

- оценить тяжесть состояния больного ребенка, определить 

необходимый объем и последовательность диагностических и 

лечебных мероприятий; 

- руководствоваться основными принципами современной 

диагностики и лечения болезней желудочно-кишечного тракта у 

детей; 

- назначить необходимые лабораторные и инструментальные 

исследования, дать оценку их результатов, решить вопрос о 

необходимости дополнительных специализированных исследований; 

- обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

врачам специалистам, в частности, гастроэнтерологу; 

- в комплексе оценить результаты анамнеза, клинических, 

инструментальных и функциональных исследований, заключений 

специалистов, поставить клинический диагноз в соответствии с 

международной классификацией заболеваний, назначить лечение, 

контролировать его результаты и проводить коррекцию; 

- при необходимости определить показания к госпитализации 

больного ребенка, определить ее срочность, организовать 

госпитализацию в соответствии с состоянием пациента; 

- провести диспансеризацию больных детей с учетом выявленных 

факторов риска, а также пролеченных детей с целью профилактики 

обострения; 

- дать рекомендации по питанию детей с заболеваниями желудочно- 

кишечного тракта; 

- своевременно выявить осложнения, связанные с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, провести их лечение и 

профилактику. 

 
По окончании обучения слушатель должен владеть навыками: 

- сбора анамнестических сведений; 

- физикального исследования ребенка с заболеваниями 

пищеварительного тракта; 

- оценки параметров клинических и биохимических анализов у детей 

различных возрастных групп; 

- дифференциальной диагностики и лечения заболеваний

желудочно- кишечного тракта у детей и подростков; 

- наблюдения за больным ребенком в динамике; 

- распознавания и лечения осложнений, связанных с заболеваниями 



органов пищеварения у детей; 

- оказания специализированной медицинской помощи детям с учетом 

нозологии и возраста. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Учебный план 

 
№ 

п/п Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практич. 

занятия 

1 Модуль 1. Анатомо- 
физиологические особенности 

желудочно-кишечного тракта у 

детей. 

 

2 
 

1 
 

1 
 

зачет 

2 Модуль 2. Вопросы 

педиатрической 

гастроэнтерологии. 

 

2 
 

2 

  

зачет 

3 Модуль 3. Методика 
обследования органов ЖКТ у 

детей. 

 

5 
 

2 
 

3 

 

зачет 

4 Модуль 4. Язвенная болезнь 
ЖКТ. 

2 1 1 зачет 

5 Модуль 5. Болезни пищевода. 3 2 1 зачет 

6 Модуль 6. Хронический 

гастрит. 

3 2 1 зачет 

7 Модуль 7. Воспалительные 

заболевания кишечника. 

Синдром раздраженного 

кишечника. 

 

3 
 

2 
 

1 
зачет 

8 Модуль 8. Синдром острого 

живота (аппендицит, диарея, 

ОКИ). 

2 1 1 зачет 

9 Модуль 9. Заболевания тонкой 

кишки. 

2 1 1 зачет 

10 Модуль 10. Заболевания 
толстой кишки. 

2 1 1 зачет 

11 Модуль 11. Желчнокаменная 

болезнь. 

2 1 1 зачет 

12 Модуль 12. Болезни 
поджелудочной железы. 

3 2 1 зачет 

13 Модуль 13. Диспансеризация 

детей с хроническими 

заболеваниями ЖКТ. 

 

3 
 

2 
 

1 
 

зачет 

 Итоговая аттестация 2   Тестирова
ние 

 Итого: 36 20 14  

 



3.2. Календарный учебный график 

 
Планируемая периодичность реализации программы в течение года: 1 

раз в месяц. 

Трудоемкость обучения: 36 ч.  

Срок обучения: 7дней. 

Форма обучения: заочная. 

Реализация программы с использованием ДОТ

 (дистанционных образовательных технологий). 

Режим обучения: не более 40 часов в неделю 

 

 

 
 
 

 

№№ 
п|п 

Наименование разделов 
 

Всего 
часов 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

Модуль 1. Анатомо-физиологические 

особенности желудочно-кишечного тракта у 

детей. 

2 2       

2 
Модуль 2. Вопросы педиатрической 
гастроэнтерологии. 

2 2       

3 
Модуль 3. Методика обследования органов 
ЖКТ. 

5 2 3      

4 
Модуль 4. Язвенная болезнь ЖКТ. 2  2      

5 
Модуль 5. Болезни пищевода. 3  1 2     

6 
Модуль 6. Хронический гастрит. 3   3     

 

7 
Модуль 7. Воспалительные заболевания 

кишечника. Синдром раздраженного 
кишечника. 

3   1 2    

8 
Модуль 8. Синдром острого живота. 2    2    

9 
Модуль 9. Заболевания тонкой кишки. 2    2    

10 
Модуль 10. Заболевания толстой кишки. 2     2   

11 
Модуль 11. Желчнокаменная болезнь. 2     2   

12 
Модуль 12. Болезни поджелудочной 
железы. 

3     2 1  

13 
Модуль 13. Диспансеризация детей с 
хроническими заболеваниями ЖКТ. 

3      1 2 

 Итоговый контроль 2       2 

 ИТОГО: 
36 6 6 6 6 6 2 4 



 

 

3.3. Содержание программы 

 
Модуль 1. Анатомо-физиологические особенности 

желудочно- кишечного тракта у детей. 

Возрастные этапы дифференцировки органов желудочно-кишечного 

тракта. 

Анатомические особенности полости рта, слюнных желез, пищевода, 

желудка, 12-перстной кишки, тонкого и толстого кишечника. 

Функционирование при становлении энтерального питания. Регуляция 

пищеварения. Микрофлора кишечника. 

Анатомические и функциональные возрастные особенности 

поджелудочной железы. 

Морфологическая единица печени. Функциональные возрастные 

особенности. Анатомические особенности желчевыводящих путей. 

Становление физиологических функций. Предрасполагающие факторы 

заболеваний. 

Модуль 2. Вопросы педиатрической гастроэнтерологии. 

Факторы риска развития патологии ЖКТ у детей. Традиционные и 

современные методы исследования ЖКТ с учетом нозологии, характерной 

детскому возрасту. 

 
 

Модуль 3. Методика обследования органов ЖКТ. 

Алгоритм обследования. Особенности осмотра органов желудочно- 

кишечного тракта. Особенности пальпации, перкуссии, аускультации 

органов пищеварения у детей. 

 
                    Модуль 4. Язвенная болезнь ЖКТ. 

Этиология и патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Показания к консультации других специалистов. 

                           Модуль 5. Болезни пищевода. 

Пороки развития пищевода. Дискинезии пищевода. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 

 
                  Модуль 6. Хронический гастрит. 

Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина. 



Диагностика. Современные схемы лечения. Профилактика. 

 
                            Модуль 7. Воспалительные заболевания кишечника. 

Синдром раздраженного кишечника. 

Воспалительные заболевания кишечника (этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, особенности лечения у детей). 

Синдром раздраженного кишечника (этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение). 

Модуль 8. Синдром острого живота. 

Острый живот: основные положения, анамнез, физикальное 

обследование, лабораторные исследования. Синдром диспепсии. Острые 

кишечные инфекции: пищевое отравление, ботулизм, иерсиниоз, тиф 

брюшной и паратифы А, В, С. Лактазная недостаточность. Дисфункции 

желчевыводящих путей. Гепатиты. Панкреатит. 

 

Модуль 9. Заболевания тонкой кишки. 

Дисбиотические расстройства у детей. Муковисцидоз. Глютеновая 

энтеропатия. Лактазная недостаточность. Экссудативная энтеропатия. 

 

Модуль 10. Заболевания толстой кишки. 

Мегаколон. Болезнь Гиршпрунга. Воспалительные заболевания 

кишечника у детей (болезнь Крона и неспецифический язвенный колит). 

 

Модуль 11. Желчнокаменная болезнь. 

Этиология и патогенез. Эпидемиология. Классификация. Физикальное 

обследование.Лабораторно-инструментальнаядиагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение: консервативное и хирургическое. 

Реабилитация детей после хирургического вмешательства. Профилактика и 

диспансеризация. 

Модуль 12. Болезни поджелудочной железы. 

Пороки развития поджелудочной железы: диагностика, клиника, 

лечение. Хронический панкреатит у детей: этиология, патогенез, 

классификация, клиника лечение. 

 

Модуль 13. Диспансеризация детей с хроническими заболеваниями 

ЖКТ. 



Хронический неспецифический энтерит. Хронический 

неспецифический энтероколит. Хронический неспецифический язвенный 

колит. Целиалкия. Муковисцидоз. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Кадровые условия 

Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели 

программы обучения к учебному процессу привлекаются преподаватели, 

имеющие высшее образование, имеющие соответствующую подготовку. 

4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Образовательная организация располагает необходимой 

материально- технической базой, включая аудитории, мультимедийную 

аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база 

соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и 

обеспечивает проведение всех видов подготовки слушателей, 

предусмотренных учебным планом реализуемой программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных 

образовательных технологий. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационной образовательной среде, 

содержащей необходимые электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в модулях программы. 

Материалы для обучения размещены в электронной образовательной 

системе на учебном портале. Обучение осуществляется в Личном кабинете 

слушателя, доступ к которому производится по индивидуальному логину и 

паролю, получаемому слушателем после заключения договора на оказание 

образовательных услуг. В Личном кабинете обучение осуществляется 

посредством прохождения слушателем электронных учебных занятий 

различных видов. Виды и количество электронных учебных занятий по 

каждому 

разделу данной образовательной программы указаны в учебно-

тематическом плане. Слушатель получает возможность получения 

консультаций преподавателя посредством заочного общения через 

электронную почту, а также онлайн консультаций. 

Система позволяет осуществлять текущий контроль посредством 



контроля посещения слушателем личного кабинета и представленных 

модулей, промежуточный контроль осуществляется посредством 

проведения тестирования. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации программы 

Учебно-методические материалы, необходимые для изучения 

программы, представляется слушателям в личном кабинете системы, на 

электронном носителе, а также посредством предоставления доступа к 

электронной библиотеке, что позволяет обеспечить освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. 

 

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
По итогам освоения образовательной программы проводится 

итоговая аттестация в форме итогового тестирования. 

                                   Итоговый тест по программе 

«Актуальные вопросы гастроэнтерологии в педиатрии» 

    Сок поджелудочной железы содержит:  

    а) протеолитические ферменты; 

б) липазу;  

в) амилазу; 

г) все ответы верные. 

 

1. Симптом Ортнера-Грекова положительный 

при: а) аппендиците; 

б) гастрите; 

в) панкреатите; 

г) поражении желчного пузыря или печени. 

2. Гистологически печень становится почти такой же, как и у взрослых к 

какому возрасту? 

а) к 8 годам;  

б) к 9 годам;  

в) к 5 годам. 

 

3. Ребёнок рождается со стерильным желудочно-кишечным трактом. 

Сколько фаз становления его микрофлоры? 

а) 2; 



б) 3; 

в) 4. 

 

4. Причины функциональных нарушений у детей в работе желудочно-

кишечного тракта, связанные с матерью: 

а) отягощенный акушерский анамнез; 

б) погрешности в питании у кормящей матери; 

в) нарушение техники кормления и перекорм при естественном и 

искусственном вскармливании; 

г) неправильное разведение молочных 

смесей;  

д) все ответы верны. 

 

5. Причины функциональных нарушений у детей в работе желудочно-

кишечного тракта, связанные с ребенком: 

а) анатомическая и функциональная незрелость органов пищеварения; 

б) нарушения функции регуляции работы желудочно-кишечного

 тракта вследствие незрелости центральной и периферической нервной 

системы; 

в) особенности формирования кишечной 

микробиоты; г) становления ритма 

сон/бодрствование; 

д) все ответы верны. 

 

6. Пищевод у новорожденного имеет длину: 

а) 10 см; 

б) 12 см; 

в) 15 см. 

 

7. Объем желудка доношенного новорожденного 

составляет: а) 40-45 мл; 

б) 30-35 мл; 

в) 50-55 мл. 

 

8. Традиционным способом изучения и оценки секреторной функции 

желудка является желудочное зондирование. Методически оно должно 

соответствовать следующим требованиям: 

а) непрерывная аспирация желудочного содержимого в течение всего 

времени исследования; 

б) применение парентеральных стимуляторов секреции гистамина, 

пентагастрина, поскольку это дает возможность получить чистый 

желудочный сок и стимулировать от 45 до 95% желудочных желез; 

в) вычисление цифровых показателей желудочной секреции объема секреции, 

дебита соляной кислоты; 

г) ответы А и Б 



верны; д) все 

ответы верны. 

 

9. В настоящее время наиболее распространенным инструментальным 

методом исследования пищеварительной системы является 

а) ультразвуковое сканирование органов брюшной 

полости; б) баллонокимографический метод; 

в) метод гастрохромоскопии. 

 

10. Тощая кишка начинает заполняться бариевой массой 

через: а) 25-30 минут; 

б) 40-50 минут; 

в) 10-15 минут. 

 

11. Подвздошная кишка начинает заполняться бариевой массой 

через: а) 40-50 минут; 

б) 1,5-2 часа; 

в) 2,5-3 часа. 

 

12. В слепую кишку барий поступает через: 

а) 3-4 часа; 

б) 7-8 часов; 

в) 5-6 часов. 

 

13. Эндоскопическое исследование можно проводить 

детям: а) с момента рождения; 

б) с 1года;  

в) с 1 месяца;  

г) с 7 лет. 

 

14. В норме у детей до 3-х лет правая доля печени выступает из 

подреберья на: 

 а) на 1-1,5 см; 

б) на 2-2,5 см; 

в) на 0,5-1 см. 

 

15. Пальпация поджелудочной железы по Гроту 

проводится: 

 а) на выходе; 

б) на вдохе; 

в) не имеет значения. 

16. Этиологические факторы развития язвенной 

болезни:  

а) наследственно-генетические; 



б)нейропсихические;  

в) нейроэндокринные;  

г) алиментарные; 

д) правилно А и Б;  

е) правильно Б и Г; 

ж) ответы А-Г верны. 

 

17. ЯБДК чаще развивается у обладателей какой группы 

крови:  

а) I; 

б) II; 

в) III; 

г) IV; 

д) не имеет значения. 

 

18. При рентгеноконтрастном исследовании бариевая взвесь задерживается 

над суженной кардией, создавая картину «хвоста редиски». О какой 

врожденной патологии пищевода можно подумать: 

а) дискинезия пищевода;  

б) стеноз пищевода; 

в) короткий пищевод;  

г) ахалазия пищевода 

 

19. Какой характер боли при ЯБДК: 

а) дневной и «голодный»;  

б) ночной и «голодный»;  

в) дневной и «сытый»; 

д) ночной и «сытый». 

 

20. Инвазивные методы диагностики инфекции H. pylori 

включают:  

а) бактериологический метод; 

б) ПЦР в биоптате слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 

кишки;  

в) уреазный тест; 

г) все ответы верны. 

 

21. Для профилактики обострений ЯБДК необходим клинико-

эндоскопический контроль на 1-м году после постановки диагноза: 

а) 1 раз в месяц в течение первых 3-х 

месяцев;  

б) 1 раз в 6 месяцев; 

в) 1 раз в 3 месяца; 

 г) 1 раз в год. 

 



22. При целиакии в копрологическом анализ в подавляющем большинстве 

случаев выявляется: 

а) стеаторея I типа;  

б) стеаторея II типа;  

в) стеаторея III типа. 

 

23. В толстой кишке: 

а) анаэробы превалируют над аэробами;  

б) аэробы превалируют над анаэробами. 

 

24. Для какой патологии характерно появление в крови аглиадиновых 

антител и антител к тканевой трансглутаминазе: 

а) лактазной недостаточности;  

б) панкреатита; 

в) целиакии; 

г) гепатита С. 

 

25. Какое диагностическое исследование является «золотым стандартом» в 

постановке диагноза лактазной недостаточности: 

а) определение общего содержания углеводов в кале;  

б) нагрузочный тест с лактозой; 

в) определение содержания водорода, метана или меченного 14С 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 

д) определение активности лактазы в биоптатах слизистой оболочки 

тонкой кишки. 
 

26. Врождённый дефект толстой кишки, характеризующийся агенезией 

ганглиев подслизистого и мышечно-кишечного нервных сплетений это: 

а) болезнь Гиршпрунга;  

б) мегаколон; 

в) болезнь Крона. 

 

27. Какая концентрация натрия и хлора при проведении потовой пробы 

свидетельствует о муковисцидозе: 

а) ниже 40 ммоль/л;  

б) 40 – 60 ммоль/л; 

 в) выше 60 ммоль/л; 

г) нет правильного ответа. 

 

28. У детей 1-го года жизни суточная потребность в глюкозе 

составляет:  

а) 10 – 15 г/кг; 

б) 15 – 20 г/кг; 

в) 25 – 30 г/кг; 



г) 35 – 40 г/кг. 

 

29. При лечении инфекции H. pylori у детей после 7-дневного курса по 

тройной схеме с использованием де-нола возможна следующая тактика: 

а) продление курса де-нола до 3-4 нед; 

б) замена препарата на антацидные средства до 3-4 нед;  

в) а + б; 

г) а или б. 

 
 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется слушателю в случае 90-100% 

правильных ответов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю в случае, 80-89% 

правильных ответов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю в случае 65-79% 

правильных ответов теста 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю в случае 

менее 65% правильных ответов теста. 
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