
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в гастроэнтерологию 

31.08.28 Гастроэнтерология 

Цель изучения Овладение принципами организации оказания медицинской помощи и 

нормативными актами, регламентирующими работу врача-

гастроэнтеролога. Подготовка ординаторов к самостоятельной 

профессиональной деятельности врача-гастроэнтеролога на амбулаторном 

приеме, закрепление знаний по оказанию амбулаторной, стационарной 

гастроэнтерологической помощи больным с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

ПК-9  

 

Краткое 

содержание 

Основы социальной гигиены и организация гастроэнтерологической 

помощи населению;   

Теоретические основы клинической гастроэнтерологии; 

Методы исследования органов пищеварения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.28 Гастроэнтерология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача – гастроэнтеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-



генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Избранные вопросы гастроэнтерологии 

31.08.28 Гастроэнтерология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-гастроэнтеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи. Закрепление знаний по 

оказанию амбулаторной, стационарной терапевтической помощи больным 

с заболеваниями гастроэнтерологического профиля. 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

ПК-9  

Краткое 

содержание 

Болезни пищевода 

Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

Болезни печени 

Болезни желчного пузыря и билиарного тракта 

Болезни поджелудочной железы 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 



учебному 

плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Частные вопросы гастроэнтерологии 

31.08.28 Гастроэнтерология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-гастроэнтеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи. Закрепление знаний по 

оказанию амбулаторной, стационарной терапевтической помощи больным 

с заболеваниями гастроэнтерологического профиля. 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

 

Краткое 

содержание 

Болезни тонкой и толстой кишки. 

Поликлиническая гастроэнтерология. 

Опухолевые заболевания органов пищеварения. 

Интенсивная терапия и реанимация при неотложных состояниях в 

гастроэнтерологии. 

Патология органов пищеварения при других заболеваниях. 

Фармакология в гастроэнтерологии. 

Диетотерапия заболеваний органов пищеварения. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.28 Гастроэнтерология 

 

Цель изучения Подготовка ординаторов к самостоятельной профессиональной 

деятельности на основе знания законодательной базы Российской 



федерации, связанной с организацией деятельности медицинских 

организаций, организацией экспертизы временной и стойкой 

нетрудоспособности, порядком заполнения медицинской документации в 

медицинской организации 

Компетенции УК-1  

УК-2  

ПК-1  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

Краткое 

содержание 

Введение в общественное здоровье и здравоохранение. Законодательная 

база. 

Экспертиза нетрудоспособности. Организация медико-социальной 

экспертизы 

Порядок сертификации и аттестации врачей и средних медработников.  

Уровни изучения здоровья  

Рождаемость  

Профилактика заболеваний. Диспансеризация населения. 

Специализированные диспансеры. 

Роль и место амбулаторнополиклинических учреждений в организации 

лечебнопрофилактической помощи.  

Система охраны здоровья женщин  

Скорая медицинская помощь 

Санаторно-курортная помощь в системе лечебных и реабилитационных 

мероприятий.  

Обязательное и добровольное медицинское страхование 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.28 Гастроэнтерология 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - гастроэнтеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 



Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.28 Гастроэнтерология 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - гастроэнтеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Надлежащая клиническая практика (GCP) 

31.08.28 Гастроэнтерология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-гастроэнтеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи. Формирование у 

обучающихся профессиональных знаний в области планирования и 

проведения клинических исследований лекарственных средств. 

Компетенции УК-1  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

 

Краткое 

содержание 

История клинических исследований. Этапы разработки лекарственного 

средства. Доклинические и клинические исследования лекарственных 

средств: современная ситуация на фармацевтическом рынке; основные 

исторические этапы развития клинических исследований; поиск новых 

лекарственных средств; доклинические исследования лекарственных 

средств; клинические исследования лекарственных средств. 

Виды клинических исследований. Дизайн проведения исследования: 

Понятие качественной (надлежащей) практики; 

Принципы качественной клинической практики; 

Нормативная база Российской Федерации по проведению клинических 

исследований; 

Процедура получения разрешения на проведение исследования. 

Разрешительные документы. 

Стороны, принимающие участие в клиническом исследовании. 

Организация работы исследовательского центра. Нормативная база 

Российской Федерации по проведению клинических исследований. 

Процедура получения разрешения на проведение исследования. 

Разрешительные документы. 

Стороны, принимающие участие в клиническом исследовании. 

Организация работы исследовательского центра. Планирование 

клинического исследования. Права и обязанности исследователя; 

Этические правила проведения клинических исследований. Этические 

комитеты. Информированное согласие. Этический комитет. Функция. 

Классификация этических комитетов. Основные документы этического 

комитета; 

Основные документы клинического исследования. Учет и хранение 

исследуемого препарата и материалов исследования. 

Нежелательные явления. 

Отчет и публикации результатов клинических исследовании. Публикации 

о клинических исследованиях. Уровень доказательности публикаций 

Контроль качества в клинических исследованиях. Мониторинг. Аудит. 

Ошибки и обман в клинических исследованиях. Нарушение правил 

качественной клинической практики. Отступления от протокола. 

Виды учебных Лекции 



занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Малоинвазивные методы исследований патологии желудочно-

кишечного тракта 

31.08.28 Гастроэнтерология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-гастроэнтеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. Формирование у обучающихся профессиональных знаний в 

области планирования, проведения и оценки результатов современных 

неинвазивных и малоинвазивных методов исследований 

Компетенции УК-1  

ПК-5  

Краткое 

содержание 

Показания, противопоказания, принципы проведения фармакологических 

проб во время суточного рН-мониторинга.  Суточный рН-мониторинг и 

рН-импедансомониторинг при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

Устройство и правила эксплуатации техники для проведения манометрии. 

Манометрические исследования в гастроэнтерологии: показания, 

противопоказания. Исследование двигательной функции кишечника 

Устройство и правила эксплуатации техники для проведения 

электрогастрографии. 

Методы   диагностики   гелокобактерной   инфекции: уреазный тест, ПЦР, 

цитологическая диагностика. 

Методы прижизненного морфологического исследования слизистой 

оболочки кишечника. 

Тесты, используемые    при    воспалительных заболеваниях кишечника. 

Диагностика болезней накопления, включая болезни, обусловленные 

нарушением питания (жировой гепатоз, нарушения обмена железа, меди, 

амилоидоз печени). 

Исследование пищеварительной и    всасывательной функции кишечника. 

Биохимические пробы печени. Опухоль-ассоциированные белки.   

Маркеры заболеваний поджелудочной железы, оценка экзокринной 

функции поджелудочной железы. 

Устройство ультразвукового прибора. 

Ультразвуковая диагностика заболеваний печени. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные аспекты противовирусной терапии 

31.08.28 Гастроэнтерология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-гастроэнтеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Компетенции УК-1  

ПК-1  

ПК-2  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-9  

ПК-11  

 

Краткое 

содержание 

Анатомия и физиология печени. 

Хронический гепатит В (ХГВ).  

Особенности диагностики и лечения ХГВ.  

Хронический гепатит С (ХГС). Особенности диагностики и лечения ХГВ.  

Хронический гепатит В с дельта-агентом (ХГД). Особенности 

диагностики и лечения ХГВ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Паллиативная медицина в гастроэнтерологической практике 

31.08.28 Гастроэнтерология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-гастроэнтеролога, обладающего 



системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Компетенции ПК-5  

ПК-6  

 

Краткое 

содержание 

Медико-социальные и экономические предпосылки развития 

паллиативной помощи, профилактика профессионального выгорания. 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению. Структура службы паллиативной медицинской помощи. 

Принципы и философия паллиативной медицинской 

помощи. Опыт развития паллиативной помощи в России и за рубежом. 

Вопросы этики и деонтологии в паллиативной медицине. 

Этиология и патогенез хронической боли. 

Диагностика хронической боли. 

Болезни органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Болезни и нервной системы (инсульт, нейродегенеративные болезни). 

Болезни почек и печени. 

Контроль симптомов основного заболевания лекарственными 

препаратами. 

Контроль симптомов основного заболевания хирургическими и 

малоинвазивными технологиями. 

Психологические и социальные проблемы ВИЧ-инфицированных. 

Эмоциональное и духовное состояние больных на завершающем этапе 

жизненного цикла. 

Общение с неизлечимо больными и их семьями. 

Психологические реакции на утрату близких. 

Группы психологического риска. 

Духовная поддержка больных и их семей. 

Религиозные и культурные потребности пациентов и членов их семьи. 

Философско- психологические взгляды на проблему смерти. 

Общие рекомендации по организации кормления. 

Хоспис как организованная программа по оказанию паллиативной 

помощи. 

Особенности курации неизлечимых больных. 

Оценка состояния пациента и критерии исхода. 

Междисциплинарный подход при оказании паллиативной медицинской 

помощи. 

Фармакотерапия хронической боли в паллиативной медицине. 

Нелекарственные методы лечения боли. 

Болезни крови (серповидно-клеточная анемия) и эндокринные 

заболевания. 

Психические заболевания. 

Болезни пациентов пожилого и старческого возраста (60 лет и старше). 

Ортопедические принципы и контроль положения тела. 

Симптоматическое лечение клинических проблем, не связанных с 

основным заболеванием. 

Взаимодействие служб, оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным и 

больным СПИДом. Этика и деонтология при работе с больными. 

Энтеральное питание в паллиативной терапии, в 

зависимости от возраста. 



Энтеральное питание через назогастральный зонд, выбор и использование 

питательных смесей. 

Хоспис как организованная программа по оказанию паллиативной 

помощи. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дыхательные тесты при гастроэнтерологической патологии 

31.08.28 Гастроэнтерология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-гастроэнтеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной диагностической 

деятельности в условиях специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Компетенции УК-1  

ПК-5  

 

Краткое 

содержание 

Общие принципы 
13

С-дыхательных тестов, особенности метаболизма при 

участии исследуемого реактива до образования 
13

СО2. 

Особенности подготовки к проведению 
13

С- уреазного, октаноевого, 

метацетинового, амилазного, триглицеридного, бикарбонатного 

дыхательных тестов. 

Методика проведения 
13

С-дыхательных тестов. 

Особенности подготовки к проведению СН4-водородных дыхательных 

тестов для диагностики синдрома избыточного бактериального роста и 

непереносимости лактозы, фруктозы, сорбитола, D-ксилозы. 

Проведение и интерперетация результатов СН4-водородного 

дыхательного теста для диагностики синдрома избыточного 

бактериального роста; 

Проведение и интерперетация результатов СН4-водородного 

дыхательного теста для диагностики нарушения всасывания и 

непереносимости лактозы; 

Проведение и интерперетация результатов СН4-водородного 

дыхательного теста для диагностики нарушения всасывания и 

непереносимости фруктозы; 

Проведение и интерперетация результатов СН4-водородного 

дыхательного теста для диагностики нарушения всасывания и 

непереносимости сорбитола; 

Проведение и интерперетация результатов СН4-водородного 



дыхательного теста для диагностики нарушения всасывания и 

непереносимости D-ксилозы;  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

Аннотации программы практики 

Наименование Производственная клиническая практика. Базовая часть.  

31.08.28 Гастроэнтерология 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная. 

Стационарная 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8  

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

ПК-12  

Краткое 

содержание 

Оказание специализированной медицинской помощи населению по 

профилю «Гастроэнтерология» в стационарных условиях, а также в 

условиях дневного стационара в объеме, соответствующем требованиям 

квалификационной характеристики. 

Проведение лечебных мероприятий, контроль их эффективности и 

безопасности в объеме, соответствующем требованиям 

квалификационной характеристики. 

Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или реабилитации инвалидов, оценка способности 

пациента осуществлять трудовую деятельность. 

Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

 

Форма Дифференцированный зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

 

Аннотации программы практики 

 

Наименование Производственная клиническая практика. Вариативная часть.  

31.08.28 Гастроэнтерология 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная. 

Стационарная 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8  

ПК-9  

 

Краткое 

содержание 

Оказание специализированной медицинской помощи населению по 

профилю «Гастроэнтерология» в стационарных условиях, а также в 

условиях дневного стационара в объеме, соответствующем требованиям 

квалификационной характеристики. 

Проведение лечебных мероприятий, контроль их эффективности и 

безопасности в объеме, соответствующем требованиям 

квалификационной характеристики. 

Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или реабилитации инвалидов, оценка способности 

пациента осуществлять трудовую деятельность. 

Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотации программы практики 

Наименование Производственная клиническая практика. Обучающий 

симуляционный 

курс.  

31.08.28 Гастроэнтерология 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции ПК-1  



ПК-2  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-9  

 

Краткое 

содержание 

Оказание специализированной медицинской помощи населению по 

профилю «Гастроэнтерология» в стационарных условиях, а также в 

условиях дневного стационара в объеме, соответствующем требованиям 

квалификационной характеристики. 

Проведение лечебных мероприятий, контроль их эффективности и 

безопасности в объеме, соответствующем требованиям 

квалификационной характеристики. 

Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или реабилитации инвалидов, оценка способности 

пациента осуществлять трудовую деятельность. 

Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


