
Московский 
МКНЦ клинический 

научный центр
■ '

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА М ОСКВЫ 
«МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» (ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА ДЗМ)

^УТВЕРЖДАЮ »

«Московский 
клинический ц г 

? о /  н а у Ч Н О -Л р а К 1 И Ч О С К И Й  
центр 

имени А.С. Логино! 
Департамсн 

, здраооохраме»Л1 
города Москвы

ректор ГБУЗ МКНЦ 
(ей,и А.С. Логинова ДЗМ

X f> —

________ И.Е. Хатьков
0 3е 2020 г.

Рабочая программа цикла повышения квалификации с применением 
дистанционных образовательных технологий

«Диагностика и лечение воспалительных заболеваний кишечника»

Категория слушателей: врачи-гастроэнтерологи, врачи-терапевты, врачи общей 
практики, врачи-хирурги, врачи-специалисты с высшим образованием по специальности
«Лечебное дело».

Трудоемкость программы: 18 академических часов.

Ф орма обучения: дистанционное обучение по средствам электронной образовательной 
среды с применением интерактивных коммуникационных технологий.

А ктуальность:
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) -  собирательный термин, которым 

обозначают группу хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта неясной 
этиологии, характеризующихся деструктивным неспецифическим иммунным воспалением 
стенки кишки с развитием местных и системных осложнений. К ВЗК относят язвенный 
колит (ЯК) и болезнь Крона (БК), а также недифференцированный колит. Обсуждение ЯК 
и БК традиционно проводится параллельно, так как по клиническим проявлениям, 
механизмам развития воспаления, осложнениям, оба заболевания очень схожи. В отличии 
от ЯК, протекающего с изолированным поражением толстой кишки, при БК в 
патологический процесс могут вовлекаться любые отделы пищеварительного тракта - от 
полости рта до анального канала. Клиническая картина БК характеризуется большей 
мозаичностью. Различия между ЯК и БК выявляются по характеру эндоскопических и 
морфологических изменений слизистой оболочки кишки, а также по прогнозу течения 
заболевания и ответу на терапию. Следует отметить, что БК в настоящее время не 
излечивается ни после медикаментозной терапии, ни после хирургического лечения.

Цель реализации программы -  совершенствование специалистами знаний по вопросам 
диагностики, дифференциальной диагностики, лечения язвенного колита и болезни Крона, 
оценки их степени тяжести и прогноза, выбору эффективных схем лечения и оценки
результатов терапии.

В рамках курса мы:

1. Разберем вопросы эпидемиологии, патогенеза и патофизиологии воспалительного 
процесса при воспалительных заболеваниях кишечника;



2. Изучим диагностику, дифференциальную диагностику и 
клинические/эндоскопические шкалы оценки активности воспалительных 
заболеваниях кишечника;

3. Разберем существующие средства для лечения больных воспалительными 
заболеваниями кишечника и выбор терапии, направленной на достижение контроля 
симптомов и минимизаци побочных эффектов от применяемых препаратов 
(препаратов 5-аминосалициловой кислоты, глюкокоритикостероидов, 
иммуносупрессоров, генно-инженерных биологических препаратов);

4. Рассмотрим внекишечные проявления воспалительных заболеваниях кишечника и 
современные подходы лечения язвенного колита и болезни Крона с учетом наличия 
внекишечных проявлений;

5. Познакомимся с методами профилактики осложнений воспалительных 
заболеваниях кишечника.

Количество возможных циклов: один раз в неделю

М аксимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности

Программа обучения 18 часов (учебно-тематический план)

№
п/и

Наименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов В том числе Форма

контроляВидеолекции Самостоятельная
работа

1

Раздел №1. Язвенный 
колит и болезнь Крона. 
Эпидемиология. 
Клиника.
Дифференциальная
диагностика.

6 1 5 Тестировани 
е (по теме)

2
Раздел №2. Язвенный 
колит. Проблемы и 
ошибки в лечении.

1 4 Тестировани 
е (по теме)

3

Раздел №3. Болезнь 
Крона. Особенности 
лечения.
Послеоперационная
профилактика.

1 5 Тестировани 
е (по теме)

4 Итоговая аттестация. 
Тестовый контроль 1 - 1

Итоговое
тестировани

е
ИТОГО 18 3 15

Кураторы цикла повышения квалификации:
Парфенов А.И., профессор, руководитель отдела патологии кишечника ГБУЗ МКНЦ
имени А.С. Логинова ДЗМ
К аграманова А.В. - старший научный сотрудник отделения лечения воспалительных 
заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ 
Л ищ инская А.А. -  старший научный сотрудник отделения лечения воспалительных 
заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ
Князев О.В. -  заведующий отделением лечения воспалительных заболеваний кишечника 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ


