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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ ДЛЯ  

ИНФЕКЦИОНИСТОВ» 

 ВЫПУСКНИКОВ ОРДИНАТУРЫ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

1. Цели и задачи. 

 

Цель: приобретение клиническим ординатором по специальности «Инфекционные 

болезни»  теоретических знаний и профессиональных навыков в области заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, наиболее часто встречающихся в практической деятельности 

врача-инфекциониста. 

 

Задачи:   
1.  Повышение уровня теоретической и практической подготовки в области гастроэнте-

рологии. 

2. На основании анамнестических данных, результатов клинического и лабораторного 

обследования больного сформулировать и обосновать развернутый диагноз больного 

гастроэнтерологического профиля и провести дифференциальный диагноз. 

3. Определить клинические варианты, тяжесть течения, наличие обострения (ремиссии), 

осложнений наиболее часто встречающихся заболеваний  желудочно-кишечного 

тракта в практической деятельности врача-инфекциониста. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Актуальные проблемы гастроэнтерологии для инфекционистов» относится 

к Блоку 1 «Дисциплины» его вариативной части, обязательные дисциплины Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специ-

альности 31.08.35    Инфекционные болезни 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций1: 

 

№ 

п/п 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисципли-

ны обучающиеся должны: 
Оценоч-

ные сред-

ства Знать Уметь Владеть 

1.  ПК-1 Готовность к 

осуществлени

ю комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

организацию 

санитарно-

просвети-

тельной ра-

боты и гиги-

енического 

воспитания 

населения; 

провести об-

щие профи-

лактические 

мероприятия; 

-проводить 

санитарно-

просветитель-

ную работу 

готовностью 

к осуществ-

лению ком-

плекса ме-

роприятий, 

направлен-

ных на со-

хранение и 

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 

рефераты 

                                                 
1 Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специаль-

ности 
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включающих 

в себя 

формировани

е здорового 

образа жизни, 

предупрежден

ие 

возникновени

я и (или) 

распростране

ния 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновени

я и развития, 

а также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов 

среды его 

обитания. 

-общие и 

специфиче-

ские меры 

профилакти-

ки инфекци-

онных забо-

леваний; 

-

современ-

ную класси-

фикацию, 

этиологию, 

эпидемиоло-

гию инфек-

ционных бо-

лезней, 

принципы 

эпидемиоло-

гического 

анализа и 

противоэпи-

демические 

мероприятия 

в очаге ин-

фекции; 

 

среди больных 

и населения; 

 

укрепление 

здоровья  

2.  ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилакти-

ческих меди-

цинских 

осмотров, 

диспансери-

зации и осу-

ществлению 

диспансерно-

го наблюде-

ния за здоро-

выми и хро-

ническими 

больными 

- основные 

директивные 

документы, 

определяю-

щие дея-

тельность 

врача-

инфекцио-

ниста; 

-вопросы 

ВТЭ при 

инфекцион-

ных заболе-

ваниях. 

- организа-

цию диспан-

серного 

наблюдения 

за перебо-

левшими 

определить 

временную, 

стойкую, ча-

стичную утра-

ту работоспо-

собности, 

направить на 

ВТЭ; 

методиками 

проведения 

профилак-

тических 

медицин-

ских осмот-

ров, диспан-

серизации и 

осуществ-

лению дис-

пансерного 

наблюдения 

за здоровы-

ми и хрони-

ческими 

больными 

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 

рефераты 

3.  ПК-5 Готовность к Основные Сформулиро- Навыками Тестирова-
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определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов за-

болеваний, но-

зологических 

форм в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой класси-

фикацией бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных 

симптомы и 

синдромы, 

основные 

нозологиче-

ские едини-

цы для 

больного 

гастроэнте-

рологиче-

ского про-

филя 

вать предвари-

тельный диа-

гноз на осно-

вании харак-

терных клини-

ко-

анамнестиче-

ских, фи-

зикальных 

данных; 

направить 

больного в 

профильное 

медицинское 

учреждение. 

назначения 

необходи-

мых лабора-

торно-

инструмен-

тальных ис-

следований 

с целью 

проведения 

дифферен-

циальной 

диагностики 

и выбора 

дальнейшей 

тактики ве-

дения боль-

ного 

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 

рефераты, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

 

 

 

 

 

 

4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица – 36 часов 

 

 

 

5.КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

 

1. Ежедневный опрос по  тематике практического занятия 

2. Ежедневный тест-контроль 

3. Реферат 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 


