
 

 
 

 

Рабочая программа 

Воспалительные заболевания кишечника. Системная патология. 

Категория слушателей: врачи лечебных специальностей (гастроэнтерология, терапия)  

Продолжительность: 18 часов  

Форма обучения: очная  

Актуальность:  
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК) 

относятся к одним из наиболее значимых соматических заболеваний пищеварительной системы 

из-за тяжести течения, частоты осложнений и уровня летальности. ВЗК с современных позиций 

следует рассматривать как системные заболевания, неспецифические внекишечные проявления 

которых существенно затрудняют их диагностику и лечение. В связи с тем, что некоторые 

системные осложнения остаются малоизвестными широкому кругу клиницистов и, 

следовательно, отодвигают сроки установления диагноза ВЗК и начала патогенетической 

терапии. 

 

В рамках курса мы: 

1. разберем современные данные о патогенезе ВЗК, определим роль нарушений иммунной 

системы, генетических, экологических и бактериальных факторов в заболеваемости ВЗК; 

2. рассмотрим существующие классификации внекишечных проявлений ВЗК; 

3. изучим поражения различных органов и систем при ВЗК, приведем клинические примеры; 

4. изучим особенности современных методов лечения ВЗК и внекишечных проявлений ЯК и 

БК. 

 

Количество возможных циклов: ежемесячно  

Максимальное количество слушателей на один цикл: не более 10  

Форма обучения: очная  

Стажировка: 6 часов.  

База для стажировки: отделение воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ.  

Условия стажировки: демонстрация больных, клинические разборы.  

Куратор стажировки: д.м.н. Князев О.В., заведующий отделением воспалительных 

заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Программа обучения 18 часов (учебно-тематический план) 

 Наименование 

разделов и дисциплин  

Всего 

часов  

В том числе Форма 

контроля  Лекции  Семи-

нары  

Практи-

ческие 

занятия  

1 Эпидемиология, 

патогенез, клиника. 

диагностика ВЗК 

3 1 1 1  

2 Патогенез внекишечных 

проявлений (ВП) ВЗК. 

Классификация ВП. 

Поражение кожи и 

слизистых оболочек, глаз  

3 1 1 1  

3 Поражение костно-

суставной и 

мочевыделительной 

систем  

2 - 1 1  

4 Гематологические 

осложнения 
2 - 1 1  

5 Поражение печени, 

желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы 

2 1  1  

6 Поражение 

бронхолегочной системы 
3 1 1 1  

7 Основные принципы 

лечения ВЗК и 

системных проявлений 

2 - 2 -  

8 Итоговая аттестация 1    Тестовый 

контроль 

1 

  18 4 7 6 1 

 


