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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Гастроэнтерология» 

Гастроэнтерология – направление врачебной деятельности, специализирующиеся на болезнях желудочно-кишечного тракта. 

Врач-гастроэнтеролог должен не только иметь обширны знания в области патологий желудочно-кишечного тракта, но также 

обладать необходимой базой знаний из смежных дисциплин: клинической фармакологии, патанатомии, патофизиологии и 

понимать принципы анализа и ведения медицинской документации.  

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Гастроэнтерология» предназначена: 

- для специалистов, имеющих высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» 

- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре по специальности «Гастроэнтерология» 

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач гастроэнтеролог 

2. Заведующий отделением, структурным подразделением мед. учреждения (при 5-летнем стаже работы на ранее 

указанных специальностях) 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании 

Документ об окончании интернатуры/ординатуры 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

1024 часа 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Организация работы гастроэнтерологической службы в России 

2 Основы социальной гигиены  

3 Диагностирование болезней на ранних стадиях 

4 Теоретические основы современной гастроэнтерологии 

5 Заболевания желудочно-кишечного тракта  

6 Болезни пищевода 

7 Болезни желудка 

8 Болезни кишечника 

9 Болезни печени и желчных путей 

10 Болезни поджелудочной железы 

11 Гельминтозы 



12 Геронтология и гериатрия 

13 Немедикаментозные методы лечения болезней ЖКТ  

14 Интенсивная терапия и реанимационные мероприятия в гастроэнтерологии 

15 Диетотерапия 

16 Фармакология в гастроэнтерологии 

17 Инфекционные болезни  

18 Онкологи 

19 Клиническая патанатомия 

20 Клиническая патофизиология 

21 Клиническая иммунология 

22 Медицинский менеджмент  

23 Экономика здравоохранения  

24 Эластометрия  

25 Ургентная гастроэнтерология  

26 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 


