
Программа повышения квалификации врачей «Патология пищевода в практике 

гастроэнтеролога» по специальности «Гастроэнтерология» 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1. 
Наименование 

программы 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации врачей «Патология 

пищевода в практике гастроэнтеролога» 

(практический курс с мультимедийного 

сопровождения) по специальности 

«Гастроэнтерология» 

2. 
Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 
36 часов 

3. 

Варианты обучения (ауд. часов в 

день, дней в неделю, 

продолжительность 

обучения - дней, недель, месяцев) 

6 ауд. часов в день, 6 дней в неделю, 

продолжительность обучения - 6 дней, 1 неделя, 

0,25 месяца 

4. с отрывом от работы (очная) 36 часов 

5. 
Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации по специальности 

Гастроэнтерология или Терапия 

6. 

Требования к уровню и профилю 

предшествующего 

профессионального 

образования 

обучающихся 

Специалисты, имеющие высшее 

профессиональное образование по специальности 

"Гастроэнтерология", Ординатура по специальности 

"Гастроэнтерология" или профессиональная 

переподготовка по специальности 

"Гастроэнтерология" при наличии послевузовского 

профессионального образования по специальности 

"Терапия" 

7. 

Структурное подразделение 

ВЦЭРМ, реализующее 

программу 

Кафедра терапии и интегративной медицины 

института ДПО «Экстремальная медицина» 

8. Контакты 

г.Санкт-Петербург, ул. Оптиков 54 клиники № 2 

ВЦЭРМ им .А.М.Никифорова 
 

9. 
Предполагаемый период начала 

обучения 
2017 

10. 

Основной 

преподавательский 

состав 

Сас Евгений Иванович д.м.н, заведующий 

кафедрой терапии и интегративной медицины 

института ДПО «Экстремальная медицина» МЧС 

России 

Бацков Сергей Сергеевич заведующий 

клиническим отделом гастроэнтерологии и 

гепатологии — заслуженный врач Российской 

Федерации, профессор, доктор  медицинских наук, 

врач-гастроэнтеролог высшей категории, главный 

гастроэнтеролог МЧС России. 

11. Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации врачей «Патология 

пищевода в практике гастроэнтеролога» 

(практический курс с использованием 

мультимедийного сопровождения) по 

специальности «Гастроэнтерология» по 

приобретению и отработке навыков 

специализированной врачебной помощи в терапии с 

помощью пациентов и интерактивных платформ, 

предоставляет возможность врачу – 

гастроэнтерологу приобрести и закрепить 



теоретические и практические навыки работы в 

освоении выявления основных патогенетических 

факторов, определяющих клиническое течение 

заболеваний пищевода в условиях максимально 

приближенным к реальным условиям.  

12. Цель и задачи программы 

Целью программы повышения квалификации 

является приобретение врачом полного объема 

систематизированных теоретических знаний, 

умений и необходимых профессиональных 

компетенций для самостоятельной работы врачом-

гастроэнтерологом на приеме. 

13. 

Модули (темы) 

Учебного плана 

программы 

Учебный модуль № 1 Обучающий практический 

курс «Алгоритм обследования пациента перед 

хирургическим пособием при патологии пищевода» 

Учебный модуль № 2 Обучающий практический 

курс «Стандарты ведения пациента с пищеводом 

Барретта» 

 

14. 

Уникальность программы, ее 

отличительные 

особенности, 

преимущества 

Программа наряду с остальными разделами 

терапевтической стоматологии дает углубленные 

знания и профессиональные компетенции по 

гастроэнтерологии. 

В рамках программы проводятся практическое 

обучение по темам: 

1. Алгоритм обследования пациента перед 

хирургическим пособием при патологии пищевода. 

2. Стандарты ведения пациента с пищеводом 

Барретта. 

 

 


