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МОДУЛЬ 1.12. Инструментальная диагностика в гастроэнтерологии 

Целью изучения модуля является овладение методологией понимания   роли 

инструментальных методов диагностики заболеваний органов пищеварения 

для формирования компетенции  направленного лечения,  получение 

ординаторами знаний об инструментальных  методах исследования  органов 

пищеварения с учетом последних рекомендаций по диагностике заболеваний. 

Задачами являются:  

-Знакомство с новейшими технологиями в области функциональной 

диагностики заболеваний органов пищеварения. 

-Получение систематизированных теоретических знаний по 

инструментальным методам исследования.  

-Приобретение практических умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной профессиональной деятельности в качестве врача-

гастроэнтеролога в области  инструментальных методов исследования. 

Требования к уровню освоения. В результате освоения программы 

вариативной дисциплины основной профессиональной программы модуля 

«Инструментальная диагностика в гастроэнтерологии» у выпускника должны 

быть сформированы универсальные (УК) и профессиональные (ПК) 

компетенции. 

     Выпускник, освоивший модуль «Инструментальная диагностика в 

гастроэнтерологии» должен обладать следующими универсальными 

компетенциями: 

УК-1 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

профессиональными компетенциями: 

ПК-5 - готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

Ординатор должен знать: 

- принципы  рентгенологического, радиологического  исследований, 

показания к проведению; 

- принципы эндоскопических методов исследования, показания к проведению; 

-   принципы проведения рН-метрии; 

-   показания к проведению УЗИ; 



-   показания к проведению биопсии печени; 

Ординатор должен уметь: 
1. Оценить результаты УЗИ, результаты рентгенологического, 

радиологического исследований, КТ, МРТ органов пищеварения. 

2. Оценить результаты эндоскопических исследований. 

3. Применять полученные знания при изучении других дисциплин и в 

последующей лечебно-профилактической работе. 

Ординатор должен владеть: 

- методикой анализа УЗИ; 

- методикой анализа рН-метрии; 

- методикой анализа рентгенологических, радиологических методов 

исследования. 

 

Общий объем учебной нагрузки  дисциплины  

Модуль 1.12 «Инструментальная диагностика в гастроэнтерологии» 

 

Вид учебной работы Всего кредитных единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость  дисциплины: 3 (108 час.) 

Аудиторные занятия: 2 (72 час.) 

Лекции (Л) 6 час. 

Практические занятия (ПЗ): 66 час. 

Самостоятельная работа (СР): 1 (36) 

Форма контроля Зачет по модулю 

 

Содержание модуля: 

Тема 1. Рентгенологические методы исследования пищевода, желудка, 

тонкой и толстой кишки, радиоизотопное сканирование.  Целиакография. 

Принцип метода. Методика проведения. Показания, противопоказания. 

Осложнения. 

Тема 2. Эндоскопические методы: эзофагоскопия, гастродуоденоскопия, 

ректороманоскопия, колоноскопия, лапароскопия ЭРХПГ. Принцип 

метода. Методика проведения. Показания, противопоказания. Осложнения. 

Тема 3. Пищеводная манометрия. Мониторирование рН пищевода и 

желудка. Внутрижелудочная  рН—метрия. Принцип метода. Методика 

проведения. Показания, противопоказания. Осложнения. Доплеровское   

УЗИ, КТ при заболеваниях печени, желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы (жировом гепатозе, острых и хронических гепатитах, циррозах печени, 

билиарных дискинезиях, остром и хроническом холециститах, 

желчнокаменной болезни, остром и хроническом панкреатитах).   

 

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 



 
 

Наименование модуля 

 

Всего часов 

по учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия  

Тема 1. Рентгенологические 

методы исследования 

пищевода, желудка, тонкой 

и толстой кишки, 

радиоизотопное 

сканирование. 

Целиакография 

36 час. 2 час. 22 час. 12час. 

Тема 2. Эндоскопические 

методы эзофагоскопия, 

гастродуоденоскопия, 

ректороманоскопия, 

колоноскопия.  

36 2 22 12 

Тема 3. Пищеводная 

манометрия. 

Мониторирование рН 

пищевода и желудка. 

Внутрижелудочная рН-

метрия. Доплеровское   

УЗИ, КТ  

36 час. 2 час. 22 час. 12 час. 

Итого по модулю: 3 кредита 

(108 часов) 

6 час. 66 час. 36 час. 

 

Тематический план лекций  для ординаторов 
 

№ 

п.п. 

Наименование лекций Количество 

часов 

1 Инструментальная диагностика болезней пищевода и 

желудка.  

2 

2 Инструментальная диагностика болезней тонкой и толстой 

кишки  

2 

3  Инструментальная диагностика болезней печени, 

желчного пузыря, поджелудочной железы  

2 

ИТОГО 6 часов 

 

Тематический план практических занятий  
 

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

1 Инструментальная диагностика  при  заболеваниях пищевода, 

желудка 

16  

2 Инструментальная диагностика при заболеваниях тонкой и 

толстой кишки 

16  

3 Инструментальная диагностика при  заболеваниях  печени, 

желчного пузыря 

18  



4 Инструментальная диагностика при заболеваниях 

поджелудочной железы 

16 

ИТОГО: 66 часов 
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5. Гастроэнтерология [Текст] : справочник / под ред. А. Ю. Барановского. - СПб. : Питер, 

2013. - 506 с. 

6. Гастроэнтерология и гепатология [Текст] : клинич. справочник / под ред. Н. Дж. 

Талли [и др.]. - М. : Практическая медицина, 2012. - 565 с. 

7. Ройтберг, Г.Е. Внутренние болезни.Лабораторная и инструментальная диагностика : 

Учеб.пособие для системы ПОВ / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 2-е изд.,перераб.и 

доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2011. - 799с.  
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СПб. : Фолиант, 2012. - 135 с 
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