
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации по специальности «Гериатрия» 

по теме «Заболевание органов пищеварения у лиц старших возрастных групп» 

 

 Физиологическое старение организма сопровождается серьезной функциональной и 

органической перестройкой органов пищеварительной системы. Этот процесс, называется 

«инволюцией» и начинается задолго до наступления периода биологической старости 

человека. Заболевания желудочно-кишечного тракта в пожилом и старческом возрасте чаще 

носят функциональный характер вследствие возрастных изменений в пищеварительной 

системе. Язва желудка, возникающая в пожилом возрасте (так называемая старческая язва), 

в большинстве случаев является симптоматической и чаще всего обусловлена трофическими 

нарушениями в слизистой оболочке желудка. Эти нарушения связаны 

с антисклеротическими изменениями в сосудистой системе желудка, приводящими 

к ухудшению его кровоснабжения и снижению вследствие этого интенсивности 

биохимических процессов. С возрастом возрастает число случаев желчнокаменной болезни 

(особенно у женщин), панкреатитов, хронических колитов, геморроя. 

Повышение знаний врачей всех профилей по гериатрии – залог снижения уровней 

поздней диагностики, смертности от заболеваний органов пищеварения у лиц старших 

возрастных групп, а также уменьшение сроков госпитализации.  

Цель преподавания учебной дисциплины заключается в углубленном изучении 

теоретических знаний и овладении практическими умениями и навыками, обеспечивающими 

совершенствование и получение новых профессиональных компетенций врачей гериатров, 

врачей общей врачебной практики, терапевтов, гастроэнтерологов для самостоятельной 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: 

1. Совершенствование знаний по вопросам изменений органов пищеварения при старении; 

2. Совершенствование теоретических знаний в вопросах современных взглядов на тактику 

ведения пациентов старших возрастных групп с заболеваниями органов пищеварения; 

3. Совершенствование качества владения практическими навыками и врачебными 

манипуляциями врачом-слушателем, применяемыми у больных с старших возрастных групп 

с заболеваниями органов пищеварения; 

4. Совершенствование знаний об особенностях терапии при заболеваниях органов 

пищеварения у пациентов старших возрастных групп. 

Категории обучающихся – врачи-гериатры, терапевты, врачи общей практики, 

гастроэнтерологи. 

 Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей гериатров, терапевтов, врачей общей практики, гастроэнтерологов, 

прошедших первичную аккредитацию со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Гериатрия» по теме «Заболевания органов пищеварения у лиц старших 

возрастных групп» кафедра производственной медицины ИДПО располагает 1) учебно-

методической документацией и материалами по всем разделам программы; 2) учебно-

методической литературой для внеаудиторной работы обучающихся; 3) электронный курс 

«Заболевания органов пищеварения у лиц старших возрастных групп» на платформе moodle 

(http://moodle.vsmaburdenko.ru/). 

В процессе обучения врачей всех специальностей, прошедших первичную 

аккредитацию обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков 

обучающихся перед началом обучения. По окончании изучения каждого модуля проводится 

этапный (рубежный) контроль. При этом используются различные формы контроля: решение 

ситуационных задач, тестовый контроль. Теоретическая подготовка предусматривает 

обязательное изучение модулей в рамках дистанционного обучения, а также 

самостоятельное изучение литературы по программе. 

http://moodle.vsmaburdenko.ru/


По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме проведения 

тестового контроля. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической подготовки 

обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей всех специальностей, прошедших первичную 

аккредитацию со сроком освоения 36 академических часов по специальности «Гериатрия» по 

теме «Заболевания органов пищеварения у лиц старших возрастных групп».  

Объем программы –36 час. (36 ЗЕТ). 

Документ, выдаваемый после завершения обучения – удостоверение. 

 

Общий объем учебной нагрузки – заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов  

 

Общая трудоемкость 36 ч. 

Аудиторные занятия 34 ч. 

Лекции (Л) 16 ч.  

Практические занятия (П) 18 ч. 

Форма контроля Экзамен 2 ч.  

 

 

 

 


