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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Вопросы детской гастроэнтерологии» утверждена на заседании Ученого совета 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от 26.12. 2016 № 6). 

Составители: 

Урсова Наталия Игоревна, зав. кафедрой педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор. 

Бокова Татьяна Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского  

Масликова Галина Васильевна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Образовательная программа «Вопросы детской гастроэнтерологии» 

разработана на основании следующих нормативных документов: 

Федеративный закон от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 1 июля 2013 Г. №499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

Структура программы повышения квалификации включает следующие 

разделы: 

1. Характеристика программы 

2. Содержание программы 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 



1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Цель реализации программы (планируемые результаты обучения): 

совершенствование профессиональных компетенций врачей-педиатров, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации при оказании медицинской помощи детям с 

заболеваниями органов пищеварения. 

Вид деятельности Совершенствуемые 

профессиональные 

компетенции  

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи детям с 

заболеваниями 

органов 

пищеварения 

ПК 1. Проведение 

обследования детей с 

целью установления 

диагноза заболеваний 

органов пищеварения  

Методика сбора 

информации у детей и 

их родителей (законных 

представителей); 

Методика осмотра 

детей с заболеваниями 

органов пищеварения; 

Анатомо-

физиологические и 

возрастно-половые 

особенности 

пищеварительной 

системы у детей 

различных возрастных 

групп; 

Этиология, основные 

этапы патогенеза, 

клиническая картина, 

дифференциальная 

диагностика, принципы 

терапии и 

профилактики наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний органов 

пищеварения в детском 

возрасте; 

Клиническая картина 

состояний, требующих 

направления детей с 

заболеваниями органов 

пищеварения к врачам-

специалистам; 

Медицинские показания 

к использованию 

современных методов 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики 

Анализировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию от 

детей и их родителей 

(законных 

представителей) 

Проводить и 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования детей 

различного возраста 

с заболеваниями 

органов 

пищеварения; 

Обосновывать 

необходимость и 

объем лабораторного 

и инструментального 

обследования детей 

с заболеваниями 

органов 

пищеварения; 

Интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования детей 

с заболеваниями 

органов 

пищеварения; 

Обосновывать 

необходимость 

направления детей с 

заболеваниями 

органов 

пищеварения на 
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заболеваний органов 

пищеварения у детей 

консультацию к 

врачам-

специалистам 

Интерпретировать 

результаты осмотра 

детей с 

заболеваниями 

органов 

пищеварения 

врачами-

специалистами; 

Обосновывать и 

планировать объем 

дополнительных 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований детей 

с заболеваниями 

органов 

пищеварения; 

Интерпретировать 

данные, полученные 

при дополнительном 

лабораторном и 

инструментальной 

обследовании детей 

с заболеваниями 

органов 

пищеварения; 

Пользоваться 

необходимой 

медицинской 

аппаратурой 

 

1.2.Категория слушателей: врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-

педиатр городской (районный); заведующий отделения, кабинета медицинской 

организации - врач-педиатр; врач приемного отделения.  

1.3.Требования к уровню образования, квалификации слушателей: 

высшее образование (специалист) по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия"; подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Педиатрия" или профессиональная переподготовка по специальности 

"Педиатрия" при наличии подготовки в ординатуре по специальности "Общая 

врачебная практика (семейная медицина). 

Сертификат специалиста по специальности «Педиатрия». 
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1.4.Трудоемкость освоения программы: 18 академических часов. 

1.5. Форма обучения: очная, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебно-тематический план 

 

Код 
Наименование 
модулей, тем 

Общая 
трудое
мкость, 

ч. 

Аудиторные 
занятия, ч 

Дистанционные 
занятия, ч 

СРС, 
ч, 

Формы 
контроля 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

1. Болезни 

органов 

пищеварения 

17 6 4 1 1 8 6 1 1 2 - 

1.1. Питание 

здоровых и 

больных детей 

4 1 - 1 - 2 2  - 1 - 

1.2. Заболевания 

желудка и 12-

перстной 

кишки 

3 - - - - 3 2 1 - - 
- 
 

1.3. Заболевания 

тонкой и 

толстой кишки 

4 3 2 - 1  - - - 1 - 

1.4. Заболевания 

поджелудочной 

железы 

2 - - - - 2 2 - - - - 

1.5. Заболевания 

билиарного 

тракта 

3 2 2 - - 1 - - 1 - - 

2 Итоговая 
аттестация 

1 1         экзамен 

3 Итого 18 6 4 1 1 8 6 1 1 2  
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2.2.Календарный учебный график 

график обучения 

(программа) 

объем 

час. 

количес

тво дней 

продолжительность 

занятий (ак. ч.) 

общая  

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

Вопросы детской 

гастроэнтерологии 

18 6 3 1 раз в неделю 

 

2.3. Рабочая программа модуля 1. «Болезни органов пищеварения», 17 ч. 

 

Планируемые результаты обучения по модулю 1. 

Слушатель, освоивший модуль 1, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1. Проведение обследования детей с целью установления диагноза 

заболеваний органов пищеварения. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

Знать: 

 методику сбора информации у детей и их родителей (законных 

представителей); 

 методику осмотра детей с заболеваниями органов пищеварения; 

 анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности пищеварительной 

системы у детей различных возрастных групп; 

 этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую картину, 

дифференциальную диагностику, принципы терапии и профилактики наиболее 

часто встречающихся заболеваний органов пищеварения в детском возрасте; 

 клиническую картину состояний, требующих направления детей с 

заболеваниями органов пищеварения к врачам-специалистам; 

 медицинские показания к использованию современных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики заболеваний органов пищеварения у детей. 

Уметь: 

 анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их 

родителей (законных представителей) 
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 проводить и интерпретировать результаты физикального обследования детей 

различного возраста с заболеваниями органов пищеварения; 

 обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального 

обследования детей с заболеваниями органов пищеварения; 

 интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования детей с заболеваниями органов пищеварения; 

 обосновывать необходимость направления детей с заболеваниями органов 

пищеварения на консультацию к врачам-специалистам 

 интерпретировать результаты осмотра детей с заболеваниями органов 

пищеварения врачами-специалистами; 

 обосновывать и планировать объем дополнительных лабораторных и 

инструментальных исследований детей с заболеваниями органов пищеварения; 

 интерпретировать данные, полученные при дополнительном лабораторном и 

инструментальной обследовании детей с заболеваниями органов пищеварения; 

 пользоваться необходимой медицинской аппаратурой 

 владеть информационно-компьютерными программами 

 

Тематический план модуля 1. 

Код 
Наименование 
модулей, тем 

Общая 
трудоемк
ость, ч. 

Аудиторные занятия, 
ч 

Дистанционные 
занятия, ч 

СРС, ч, 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

1. Болезни органов 

пищеварения 
17 6 4 1 1 8 6 1 1 4 

1.1. Питание здоровых и 

больных детей 
4 1 - 1 - 2 2  - 1 

1.2. Заболевания 

желудка и 12-

перстной кишки 

3 - - - - 3 2 1 - - 

1.3. Заболевания тонкой 

и толстой кишки 
4 3 2 - 1  - - - 1 

1.4. Заболевания 

поджелудочной 

железы 
2 - - - - 2 2 - - - 



8 

Код 
Наименование 
модулей, тем 

Общая 
трудоемк
ость, ч. 

Аудиторные занятия, 
ч 

Дистанционные 
занятия, ч 

СРС, ч, 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

1.5. Заболевания 

билиарного тракта 
3 2 2 - - 1 - - 1 - 

 

Перечень аудиторных лекционных занятий по модулю 1., 4 ч. 

Код Наименование темы Объем часов 

1.3. Заболевания тонкой и толстой кишки 2 

1.5. Заболевания билиарного тракта 2 

 

Перечень аудиторных семинарских занятий по модулю 1., 1 ч. 

Код Наименование темы Объем часов 

1.1. Питание здоровых и больных детей 1 

 

Перечень аудиторных практических занятий по модулю 1., 1 ч. 

Код Наименование темы Объем часов 

1.3. Заболевания тонкой и толстой кишки 1 

 

Перечень лекционных занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий по модулю 1., 6 ч. 

Код Наименование темы Объем часов 

1.1. Питание здоровых и больных детей 2 

1.2. Заболевания желудка и 12-перстной кишки 2 

1.4. Заболевания поджелудочной железы 2 

 

Перечень семинарских занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий по модулю 1., 1 ч. 
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Код Наименование темы Объем часов 

1.2. Заболевания желудка и 12-перстной кишки 1 

 

Перечень практических занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий по модулю 1., 1 ч. 

Код Наименование темы Объем часов 

1.5. Заболевания билиарного тракта 1 

 

Самостоятельная работа по модулю 1., 2 ч. 

Тема Вид самостоятельной работы Объем час. 

Питание здоровых и 

больных детей 

самостоятельное изучение темы, изучение 

научной литературы по заданной теме 

1 

Заболевания тонкой и 

толстой кишки 

написание реферата по теме: подготовка к 

экзамену 

1 

 

Содержание модуля 1. 
 

Тема 1.1 Питание здоровых и больных детей 

Современная концепция сбалансированного питания. Основные периоды 

питания детей. Пищевые вещества и их значение для детского организма. 

Незаменимые аминокислоты их значение. Клинико-физиологические критерии 

оценки эффективности питания. Классификация основных видов  вскармливания 

детей первого года жизни. Сравнительный состав молока – женское, коровье, 

козье. Пять фаз образования грудного молока. Основные принципы грудного 

вскармливания. Суточная потребность детей первого года жизни в основных 

пищевых веществах и энергии (на 1 кг массы тела). Программа прикорма при 

естественном вскармливании. Гипогалактия - профилактика, лечение. Показания 

для перевода ребенка на искусственное вскармливание. Суточная потребность в 

основных пищевых веществах на 1 кг массы тела при искусственном 

вскармливании ребенка. Особенности введения прикорма у детей при пищевой 

непереносимости. Основные задачи адаптации коровьего молока. 

Адаптированные заменители грудного молока, содержащие сывороточный белок. 

Последующие формулы. Адаптированные казеиновые формулы. Классификация 
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кисломолочных смесей. Адаптированные молочные смеси на основе козьего 

молока. Основные принципы лечебного питания и требования к нутриентам. 

Питание при железодефицитной анемии, рахите, пищевой аллергии, 

фенилкетонурии, муковисцидозе, лактазной недостаточности. Молочные смеси 

при функциональных нарушениях ЖКТ. 

Тема 1.2. Заболевания желудка и 12-перстной кишки 

Гастриты и гастродуодениты. Острый гастрит. Хронический гастрит 

Этиология, патогенез. Эндоскопические методы  исследования. Клиническая 

картина. Классификация гастродуоденитов по этиологическому, 

топографическому и морфологическим признакам. Варианты клинической 

картины гастродуоденита. Диффузный дуоденит. Атрофический дуоденит. 

Эрозивный дуоденит. Изолированные (первичные) дуодениты. 

Хеликобактериальная  инфекция. Принципы диагностики хеликобактериальной 

инфекции. Современные принципы лечения. Препараты, используемые при 

лечении инфекции  H.pylori у детей. Современные схемы лечения инфекции 

H.pylori у детей. Язвенная болезнь желудка. Причины  возникновения. Этиология. 

Патогенез. Классификация язвенной болезни. Клинико-эндоскопическая картина 

1 стадии (свежая язва). Клинико-эндоскопическая картина 2 стадии (начало 

эпителизации). Клинико-эндоскопическая картина 4 стадии (клинико-

эндоскопическая ремиссия). Клинико-эндоскопическая картина. Методы 

обследования. Язвенная болезнь 12-перстной кишки. Клиническая картина. 

«Стрессовые язвы». Лекарственные язвы. Вторичные симптоматические язвы. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения Диагностика язвенной болезни. 

Современные методы терапии. Диетотерапия. Критерии прогнозирования течения 

язвенной болезни. Фитотерапия. Физиолечение. Хирургическое лечение. 

Санаторно-курортное лечение. Общие подходы к профилактике язвенной 

болезни. Диспансерное наблюдение. 

Тема 1.3.Заболевания тонкой и толстой кишки 

Классификация болезней тонкой и толстой кишки. Эндоскопические 

методы исследования. Синдром мальабсорбции. Клинические формы первичных 
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нарушений кишечного транспорта. Мальабсорбция углеводов. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Первичная мальабсорбция 

фруктозы. Клиника. Диагностика. Лечение. Мальабсорбция жиров. Клиника. 

Диагностика. Лечение Мальабсорбция витаминов (В12 и фолиевой кислоты). 

Клиника. Диагностика. Лечение. Мальабсорбция минеральных веществ. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Прогноз. Дисахаридазная недостаточность. Патогенез. 

Лактазная недостаточность. Клиническая картина. Вторичная лактазная 

недостаточность. Дифференциальный диагноз. Лечение. Клиническая картина. 

Этиология. Лечение. Синдром раздраженного кишечника. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. Лабораторные исследования. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. Хронический запор. Эпидемиология. 

Этиология. Патогенез. Классификация запоров. Осложнения. Лечение. 

Неспецифический язвенный колит. Эпидемиология и генетика. Этиология и 

патогенез. Патоморфология. Клинические проявления. Внекишечные проявления. 

Местные осложнения. Оценка тяжести болезни. Диагностика. Лечение язвенного 

колита. Лечебные режимы. Хирургическое лечение. Классификация. Методы 

лечения. Прогноз. Болезнь Крона. Эпидемиология и генетика. Этиология и 

патогенез. Патоморфология. Клинические проявления. Системные проявления. 

Диагностика. Рентгенологическое исследование. Эндоскопия. Гистологическое 

исследование. Лабораторная оценка активности. Дифференциальный диагноз 

болезни Крона и язвенного колита. Лечение. 

Тема 1.4. Заболевания поджелудочной железы 

Хронический панкреатит. Этиология, патогенез. Клиническая симптоматика 

хронического панкреатита. Гиперсекреторный тип панкретической секреции. 

Гипосекреторный тип. Обтурационный тип секреции. Эндоскопическое 

исследование. Ультразвуковая диагностика. Рентгенологический метод 

диагностики. Классификация хронического панкреатита у детей. Лечение 

хронического панкреатита. Осложнения. Медикаментозная терапия. Продукты на 

основе гидролизов белка. Ферментные препараты, применяемые для 

заместительной терапии внешнесекреторной недостаточности поджелудочной 
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железы. Другие болезни поджелудочной железы. Добавочная поджелудочная 

железа. Кольцевидная поджелудочная железа. Муковисцидоз. Наследственный 

панкреатит. Кисты поджелудочной железы. 

Тема 1.5. Заболевания билиарного тракта 

Алгоритм дифференциальной диагностики синдрома холестаза у 

новорожденных и детей первых месяцев жизни. Дифференциальная диагностика 

между внепеченочным холестазом и внутрипеченочным холестазом. 

Дифференциальная диагностика между заболеваниями, проявляющимися 

внутрипеченочным холестазом у новорожденных и детей первых месяцев жизни. 

Диагностические критерии неонатального гепатита. Диагностика метаболических 

нарушений. Заболевания, проявляющиеся внепеченочным холестазом. Этиология. 

Клинические проявления. Лабораторные и инструментальные показатели. 

Диагностика. Лечение. Прогноз. Кисты общего желчного протока. Желчные 

камни. Внутрипеченочный холестаз, обусловленный нарушением синтеза или 

экскреции желчных кислот. Этиология и патогенез. Клинические проявления. 

Лабораторные и инструментальные данные. Диагностика. Лечение. Прогноз. 

Доброкачественный рецидивирующий внутрипеченочный холестаз. 

Желчнокаменная болезнь. Патогенез. Патологическая анатомия. Клиническая 

картина. Диагностика. Лабораторные методы. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. Лапароскопическая холелитотомия. Лапароскописнская 

холецистэктомия. Профилактика. Болезнь Нимана-Пика, тип С. Поражение 

печени при муковисцидозе. 

 

3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения программы 

проводится в форме зачета в виде компьютерного тестирования: 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» ставится при наличии 70% и более правильных ответов; 

Оценка «незачтено» ставится при наличии менее 70 % правильных ответов. 
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Время, отводимое на проведение зачета: 1 ч. 

Оценочные материалы: тестовые вопросы: 

1. Риск развития патологии пищевода выше: 

а) При недостаточности эзофагокардиального отдела  

б) При спастическом запоре 

в) При гепатите 

г) При дисфункции билиарного тракта 

Правильный ответ: вариант а) 

2. Для выявления варикозного расширения вен пищевода наиболее 

информативным исследованием  является: 

а) Гастрофибродуоденоскопия  

б) Рентгенография ЖКТ с барием 

в) Исследование кала на скрытую кровь 

г) Анализ крови 

Правильный ответ: вариант а) 

3. Причиной срыгивания у грудных детей является: 

а) Тупой угол перехода пищевода в желудок 

б) Высокий тонус желудка в пилорическом отделе 

в) Высокое внутрибрюшное давление 

г) Все перечисленное  

Правильный ответ: вариант г) 

4. Наличие изжоги свидетельствует: 

а) О забросе желудочного содержимого в пищевод  

б) О повышении кислотности желудочного содержимого 

в) О диафрагмальной грыже 

г) О язвенной болезни желудка 

Правильный ответ: вариант а) 

5. Из перечисленных биохимических исследований сыворотки крови 

при кетоацидозе необходимо провести в первую очередь анализ на: 

а) Сахар  
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б) Протромбин 

в) Билирубин 

г) Остаточный азот 

Правильный ответ: вариант а) 

6. Для халазии характерен следующий симптом: 

а) Боли в правом подреберье 

б) Запоры 

в) Боли натощак в эпигастрии 

г) Рецидивирующая рвота  

Правильный ответ: вариант г) 

7. Для выявления халазии необходимо провести: 

а) Холецистографию 

б) Копрологическое исследование 

в) Рентгеноскопию желудка с водно-сифонной пробой 

г) Ирригоскопию 

Правильный ответ: вариант в) 

8. Ахалазия сопровождается: 

а) Рвотой непереваренной пищей  

б) Рвотой с примесью желчи 

в) Срыгивание через 1 час после еды 

г) Рвотой переваренной пищей 

Правильный ответ: вариант а) 

9. Боли за грудиной связаны: 

а) С гиперацидностью 

б) С раздражением слизистой оболочки пищевода при рефлюкс- 

эзофагите  

в) С метеоризмом 

г) С повышением внутрибрюшного давления 

Правильный ответ: вариант б) 

10. Причиной антрального гастрита не является: 



15 

а) Дуоденогастральный рефлюкс 

б) Травма слизистой оболочки желудка 

в) Хеликобактериоз 

г) Гиперацидность 

Правильный ответ: вариант б) 

11. Для пилорического хеликобактериоза не характерно наличие: 

а) Гиперплазии слизистой оболочки пилорической зоны 

б) Эрозивно-язвенного процесса 

в) Гиперацидности 

г) Полипоза  

Правильный ответ: вариант г) 

12. Диагноз пилорического хеликобактериоза наиболее точен: 

а) При обнаружении микроба в слюне методом ПЦР 

б) При положительном уреазном тесте с биоптатом 

в) При выделении чистой культуры пилорического хеликобактериоза из 

биоптата  

г) При клинико-эндоскопическом исследовании 

Правильный ответ: вариант в) 

13. При пилорическом хеликобактериозе не эффективен: 

а) Де-нол 

б) Фуразолидон 

в) Препараты висмута 

г) Оксиферрискорбон содовый  

Правильный ответ: вариант г) 

14. Наиболее информативным методом исследования при гастрите является: 

а) Эндоскопия  

б) Рентгеноконтрастное 

в) УЗИ 

г) Иридодиагностика 

Правильный ответ: вариант а) 
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15. Продукты не нейтрализующие рН: 

а) Мясо 

б) Рыба 

в) Яйца 

г) Яблоки 

Правильный ответ: вариант г) 

16. Эвакуацию из желудка не ускоряет прием: 

а) Жидкости 

б) Фруктов 

в) Овощей 

г) Кефира 

Правильный ответ: вариант г) 

17. Синдром пилороспазма наиболее часто определяется у детей в возрасте: 

а) До 6 месяцев  

б) До 3 лет 

в) Дошкольном 

г) Школьном 

Правильный ответ: вариант а) 

18. При пилороспазме нецелесообразно назначать: 

а) Спазмолитик 

б) Соляную кислоту с пепсином  

в) Контактное тепло местно (парафин, озокерит, грелку) 

г) Акупунктуру 

Правильный ответ: вариант б) 

19 Пилороспазм у детей старшего возраста может быть обусловлен: 

а) Язвами привратника 

б) Гастритом 

в) Дуоденитом 

г) Дуодено-гастральным рефлюксом 

Правильный ответ: вариант г) 
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20. Пилоростеноз у ребенка раннего возраста является: 

а) Врожденным функциональным нарушением 

б) Врожденным анатомическим дефектом 

в) Последствием неправильного кормления 

г) Последствием внутричерепной гипертензии 

Правильный ответ: вариант б) 

21. При дискинезии 12-перстной кишки не наблюдается: 

а) Боли натощак в эпигастрии 

б) Тошнота 

в) Боли по ходу толстой кишки 

г) Боли в эпигастрии во время еды или сразу после еды 

Правильный ответ: вариант в) 

22. Дуодено-гастральный рефлюкс может способствовать развитию: 

а) Дивертикула желудка 

б) Перегиба желудка 

в) Язвы пищевода 

г) Антрального гастрита 

Правильный ответ: вариант г) 

23. Для диагностики дуоденита наименее информативны данные: 

а) Эндоскопии 

б) Рентгеноскопии 

в) УЗИ ЖКТ 

г) Копрологии 

Правильный ответ: вариант г) 

24. Недостоверным эндоскопическим признаком обострения дуоденита является: 

а) Отечность, гиперемия слизистой оболочки 

б) Гиперсекреция слизи 

в) Картина "булыжной мостовой 

г) Феномен "манной крупы" 

Правильный ответ: вариант б) 
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25. Какая патология чаще развивается из-за дуоденита: 

а) Хронический тонзиллит 

б) Колиты 

в) Пиелонефрит 

г) Холепатии 

Правильный ответ: вариант г) 

26. Наиболее достоверным рентгенологическим признаком язвенной болезни 12-

перстной кишки является: 

а) Конвергенция складок 

б) Остаточное пятно бария 

в) Раздраженная луковица 

г) Отечность складок 

Правильный ответ: вариант б) 

27. Наиболее достоверным клиническим признаком язвенной болезни является: 

а) Сезонность болей 

б) Тощаковые боли в эпигастрии 

в) Рецидивирующая рвота 

г) Кровотечение 

Правильный ответ: вариант г) 

28. Для распознавания язвенной болезни 12-перстной кишки наименее 

информативно исследование: 

а) Рентгеноконтрастное с барием 

б) Гастродуоденофиброскопия 

в) Кала на скрытую кровь 

г) Тепловидение 

Правильный ответ: вариант г) 

29. При подозрении на язвенную болезнь 12-перстной кишки не следует 

производить: 

а) Исследование кала на скрытую кровь 

б) Гастродуоденоскопию 
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в) Дуоденальное зондирование 

г) Рентгеноконтрастное исследование 

Правильный ответ: вариант в) 

30. Наиболее частым осложнением язвенной болезни у детей является: 

а) Кровотечение  

б) Перфорация 

в) Пенетрация в поджелудочную железу 

г) Малигнизация 

Правильный ответ: вариант а) 

31. В диете при язвенной болезни наименее целесообразно использовать: 

а) Отварное мясо 

б) Омлет 

в) Кисломолочные продукты 

г) Пресное молоко  

Правильный ответ: вариант в) 

32. В период обострения язвенной болезни 12-перстной кишки целесообразно в 

качестве антацидов использовать: 

а) Соду 

б) Только пищевые продукты 

в) Буферные антациды  

г) Минеральную воду 

Правильный ответ: вариант в) 

33. Не обладает обволакивающими свойствами: 

а) Де-нол 

б) Альмагель 

в) Отвар овса 

г) Метилурацил  

Правильный ответ: вариант г) 

34. Какой препарат не оказывает репаративного действия: 

а) Солкосерил 
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б) Де-нол 

в) Облепиховое масло 

г) Альмагель  

Правильный ответ: вариант г) 

35. При непрерывно рецидивирующем течении язвенной болезни наименее 

эффективна: 

а) Гипербарическая оксигенация 

б) Лазеротерапия 

в) Эндоскопическая санация 

г) Акупунктура 

Правильный ответ: вариант г) 

36. Какие заболевания особенно предрасполагают к развитию холепатии: 

а) Заболевания 12- перстной кишки  

б) Хронический тонзиллит 

в) Гастрит 

г) Пневмония 

Правильный ответ: вариант а) 

37. На развитие холестаза не влияет: 

а) Повреждение гепатоцита 

б) Патология билиарных путей 

в) Дисбактериоз 

г) Обилие клетчатки в пище  

Правильный ответ: вариант г) 

38. Риск возникновения гепато- и холепатии повышается при наличии всех 

перечисленных факторов, кроме: 

а) Наследственного 

б) Перенесенного вирусного гепатита 

в) Дисбактериоза 

г) Воздушно-капельной инфекции 

Правильный ответ: вариант г) 
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39. Какой признак не обусловлен дисфункцией билиарного тракта: 

а) Боль в правом подреберье 

б) Горечь во рту  

в) Обложенность языка 

г) Телеангиоэктазии на коже  

Правильный ответ: вариант г) 

40. Какой биохимический показатель сыворотки крови может свидетельствовать о 

задержке выброса желчи из желчного пузыря: 

а) Белок 

б) Щелочная фосфатаза 

в) АЛТ 

г) Билирубин 

Правильный ответ: вариант б) 

41. Какой анамнестический признак менее типичен для заболеваний билиарного 

тракта: 

а) Инфекционный гепатит в анамнезе 

б) Холелитиаз у кровных родственников 

в) Запор 

г) Язвенная болезнь  

Правильный ответ: вариант г) 

42. Какой признак на УЗИ характерен для холелитиаза: 

а) Наличие конкрементов и/или сладжа 

б) Утолщение стенки желчного пузыря 

в) Наличие перетяжек, перегородок 

г) Все вышеперечисленное  

Правильный ответ: вариант г) 

43. На возникновение холелитиаза не влияет наличие у больного: 

а) Дисбактериоза 

б) Вирусного гепатита 

в) Хронического тонзиллита  
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г) Гемолитической анемии 

Правильный ответ: вариант в) 

44. Какие препараты не обязательны для лечения дисфункции билиарного тракта: 

а) Гепатотропные 

б) Спазмолитики 

в) Антимикробные  

г) Желчегонные 

Правильный ответ: вариант в) 

45. Какой синдром не типичен для хронического гепатита: 

а) Желтуха 

б) Холестаз 

в) Мезенхимально-воспалительный 

г) Лимфаденопатия  

Правильный ответ: вариант г) 

46. Для синдрома желтухи при хроническом гепатите не характерен признак: 

а) Повышения непрямого билирубина 

б) Повышения прямого билирубина 

в) Гемолиза 

г) Обесцвеченного кала 

Правильный ответ: вариант в) 

47. Для мезенхимно-воспалительного синдрома не характерно: 

а) Диффузные изменения печени 

б) Гиперферментемия 

в) Гепатоспленомегалия 

г) Расширение вен пищевода 

Правильный ответ: вариант г) 

48. Мезенхимно-воспалительный синдром не развивается:  

а) При сепсисе 

б) При остром и хроническом гепатите 

в) При гепатозе  
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г) При инфекционном мононуклеозе и других лимфотропных инфекциях 

Правильный ответ: вариант в) 

49. Показателем гепатоцитолиза является: 

а) Гиперхолестеринемия 

б) Гипертрансаминаземия  

в) Диспротенемия 

г) Гиперфибриногенемия 

Правильный ответ: вариант б) 

50. Для гепаторенального синдрома характерно: 

а) Развитие печеночно-клеточной недостаточности 

б) Появление желтухи при почечной недостаточности 

в) Сочетание печеночной и почечной недостаточности 

г) Наличие гепатоспленомегалии 

Правильный ответ: вариант в) 

51. Для хронического гепатита наиболее характерен признак: 

а) Повышение трансаминаз в 1,5-2 раза по сравнению с нормой  

б) Повышение трансаминаз > в 5 раза по сравнению с нормой 

в) Гиперхолестеринемия 

г) Гипербилирубинемия 

Правильный ответ: вариант а) 

52. Для диагностики хронического гепатита не является информативным признак: 

а) Гепатоспленомегалия 

б) Увеличение печени без ее уплотнения  

в) Увеличение и уплотнение печени 

г) Появление желтухи 

Правильный ответ: вариант б) 

53. Какое исследование наиболее информативно в отношении хронического 

гепатита: 

а) УЗИ 

б) Биохимическое исследование крови 
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в) Радиоизотопное исследование печени с технецием 

г) КТ печени  

Правильный ответ: вариант г) 

54. С каким заболеванием печени необходимо дифференцировать хронический 

гепатит: 

а) Затяжное течение острого гепатита 

б) Болезнь Вильсона-Коновалова 

в) Жировой гепатоз   

г) Все вышеперечисленное  

Правильный ответ: вариант г) 

55. При хроническом гепатите не отмечается: 

а) Увеличение, уплотнение печени  

б) Наличие желтухи 

в) Увеличение печени без увеличения селезенки  

г) Дерматоваскулит 

Правильный ответ: вариант в) 

56. Какой исход не характерен для хронического активного гепатита: 

а) Выздоровление  

б) Печеночная недостаточность 

в) Переход в персистирующий гепатит 

г) Цирроз 

Правильный ответ: вариант а) 

57. Для хронического гепатита характерно все перечисленное, кроме: 

а) Гипертрансаминаземии 

б) Наличие австралийского антигена 

в) Гипербилирубинемии 

г) Повышение белка  

Правильный ответ: вариант г) 

58. Способствовать развитию токсического гепатита могут все перечисленные 

факторы, за исключением: 
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а) Пищевых токсикантов, ксенобиотиков 

б) Радионуклеидов 

в) Лекарственной терапии 

г) Вирусов  

Правильный ответ: вариант г) 

59. Для гепатозов не характерно: 

а) Увеличение и уплотнение печени и селезенки 

б) Желтуха 

в) Дистрофические изменения 

г) Кровоточивость  

Правильный ответ: вариант г) 

60. Какой биохимический показатель не характерен при жировом гепатозе: 

а) Гипертрансаминаземия >2 норм  

б) Гиперхолестеринемия 

в) Гипергликемия 

г) Гиперурикемия 

Правильный ответ: вариант а) 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1Учебно-методическое обеспечение программы: 

Основная литература: 

1. Руководство по лечебному питанию детей. К.С. Ладодо. 2000г. 

2. Холепатии у детей и подростков Н.А. Коровина, И.Н. Захарова и др., 2000г. 

3. Эндокринная недостаточность поджелудочной железы. Проблемы и решения. 

Н.А.Коровина, И.Н.Захарова. 2001г. 

4. Вскармливание детей первого года жизни. Н.Е.Санникова, И.В.Вахлова. 2002 г. 

5. Детская гастроэнтерология. Избранные главы. Под. ред. А.А. Баранова, Е.В. 

Климанской, Г.В. Римарчук. 2002г. 

6. Питание, инфекции и иммунитет. Л.А. Щеплягина, О.К. Нетребко. 2003г. 
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7. Гепатит и последствия гепатита. К.П.Майер. 2004 г. 

8. Дисбактериозы кишечника у детей. Руководство для практических врачей. 

Н.И.Урсова.2006г. 

9. Нутритивная поддержка детей с хроническими заболеваниями. Учебное 

пособие. Г.В. Римарчук, Н.И. Урсова, Т.К. Тюрина, Л.И. Васечкина и др. Москва. 

2009 г. 

10. Желчнокаменная болезнь у детей. Современные Алгоритмы диагностики и 

лечения. Учебное пособие. Т.А.Бокова, Москва.2011г. 

11. Современные подходы к профилактике, диагностике и лечению патологии 

гепатобилиарной системы у больных с метаболическим синдромом. Учебное 

пособие. Т.А.Бокова. Москва. 2011г. 

12. Хронический панкреатит у детей: особенности диагностики и терапии. 

Учебное пособие. Г.В. Римарчук, Ю.Г.Мухина, Л.А. Щеплягина ,Р.С. Тишенина и 

др. Москва.2011г. 

13. Метаболический синдром у детей. Учебное пособие. Т.А. Бокова. 

Москва.2013г. 

14. Функциональные нарушения билиарного тракта у детей: алгоритмы 

диагностики и лечения. Учебное пособие. Н.И. Урсова, Москва.2014 г. 

15. Хронические гастриты и гастродуодениты у детей (алгоритмы диагностики и 

лечения). Учебно-методическое пособие. Н.И. Урсова, Москва.2014г. 

16. Состояние органов пищеварения у детей с метаболическим синдромом: 

актуальные вопросы диагностики и лечения. Учебное пособие. Т.А. Бокова, Н.И. 

Урсова, Е.В. Лукина, А.С. Кошурникова. Москва.2015г. 

Электронные ресурсы, интернет-ресурсы. 

 ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/; 

 КонсультантПлюс. Версия «ПРОФ (Законодательство)»: «Медицина и 

фармацевтика»; 

 Тихоокеанский медицинский журнал http://lib.vgmu.ru/journal/?name=pmj;  

 БД компании EBSCO Publishing; 

 .Medline, Medline with Full Text, Health Source Nursing/Academic Edition, Health 

http://lib.vgmu.ru/journal/?name=pmj
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Source Consummer Edition, Green FILE http://web.ebscohost.com/; 

 Реферативная БД Медицина ВИНИТИ http://www2.viniti.ru/; 

 Электронная библиотека Российской национальной библиотеки: фонд 

авторефератов диссертаций http://leb.nlr.ru/search/; 

 Электронные каталоги библиотеки ГМУhttp://lib.vgmu.ru/catalog/. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 

Для реализации программы «Вопросы детской гастроэнтерологии» кафедра 

педиатрии располагает материально-технической базой на базе педиатрической 

клиники ГБУЗ МО МОНИКИ.  

Материально-техническое обеспечение для реализации программы «Вопросы 

детской гастроэнтерологии» включает в себя: 

аудиторию для проведения лекционных, семинарских и практических 

занятий на 30 слушателей, оборудованную экраном, компьютерным и 

мультимедийным оборудованием и аудиовизуальными средствами обучения.  

Рабочее место обучающегося оснащено учебно-методической литературой, 

канцелярскими принадлежностями (бумага для письма, блокноты, ручки). 

материально-техническое оснащение дистанционного обучения: использование 

современных дистанционных образовательных технологий (образовательный 

портал и вебинары). 

 

4.3 Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Вопросы детской гастроэнтерологии» 

Код Наименование темы объем 

часов 

Ф.И.О. 

преподавателя 

должность Ученая 

степень, 

ученое звание 

1.1 Питание здоровых и 

больных детей 

4 Масликова 

Галина 

Васильевна 

доцент канд. мед. 

наук, доцент 

1.2 Заболевания желудка 

и 12-перстной кишки 

3 Урсова 

Наталия 

Игоревна 

зав. 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор 

http://web.ebscohost.com/
http://www2.viniti.ru/
http://leb.nlr.ru/search/
http://lib.vgmu.ru/catalog/
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Код Наименование темы объем 

часов 

Ф.И.О. 

преподавателя 

должность Ученая 

степень, 

ученое звание 

1.3 Заболевания тонкой и 

толстой кишки 

4 Урсова 

Наталия 

Игоревна 

зав. 

кафедрой 

д.м, профессор 

1.4 Заболевания 

поджелудочной 

железы 

2 Бокова Татьяна 

Алексеевна 

профессор д.м.н. 

1.5 Заболевания 

билиарной системы 

3 Бокова Татьяна 

Алексеевна 

 

профессор д.м.н. 

Итоговая аттестация 1    

 

 


