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3.Общие положения

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.28Гастроэнтерология
(далее – программа ординатуры) является нормативным документом,
регламентирующим содержание и организационно-методические формы
последипломной подготовки специалистов в Донецком национальном
медицинском университете им.М.Горького.

Для освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности
31.08.28Гастроэнтерология принимаются лица, имеющие высшее
медицинское  образование квалификационного уровня «Специалист»
специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия».   Обучение  проводится по
очной форме с отрывом  от основного места работы.

Цель программы ординатуры по специальности
31.08.28Гастроэнтерология - подготовка квалифицированного врача-
специалиста гастроэнтеролога, обладающего системой общекультурных и
профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной
профессиональной деятельности в условияхспециализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи.

Задачи программы ординатуры по специальности
31.08.28Гастроэнтерология:

- формирование базовых, фундаментальных и специальных
медицинских знанийпо специальности;

- подготовка врача-гастроэнтеролога, обладающего клиническим
мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего
углублённые знания смежных дисциплин;

-    формирование навыков и умений в освоении новейших технологий и
методик в сфере профессиональной деятельности;

-     формирование компетенций врача-гастроэнтеролога в области его
профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры включаетохрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры являются:

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет (далее - дети), от
15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ ординатуры:

- профилактическая
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации, диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;

- диагностическая
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и
иными методами исследования;

диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение медицинской экспертизы;
лечебная
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,

требующих срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участие в медицинской эвакуации;
реабилитационная
проведение медицинской реабилитации;
психолого-педагогическая
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;

организационно-управленческая
применение основных принципов организации оказания медицинской

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций, и

(или) их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации;
создание в медицинских организациях и (или) их структурных

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и
трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований техники
безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.

4. Планируемые результаты обучения
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Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:

- профилактическая деятельность
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем

проведения профилактических и противоэпидемических
мероприятий;проведение профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;проведение сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья населения
различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их
здоровья;предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем
проведения профилактических и противоэпидемических
мероприятий;проведение профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;проведение сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья населения
различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их
здоровья;

- диагностическая деятельность
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и
иными методами исследования;диагностика неотложных состояний;
проведение медицинской экспертизы;

- лечебная деятельность
оказание специализированной медицинской помощи; участие в оказании

скорой медицинской помощи при состояниях, требующих экстренного или
срочного медицинского вмешательства; оказание медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации;

- реабилитационная деятельность
применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские,

социальные, психологические) при наиболее  распространенных
патологических состояниях и повреждениях организма; давать рекомендации
по выбору оптимального режима в период реабилитации
гастроэнтерологических больных, определять  показания и противопоказания
к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии,
рефлексотерапии, фитотерапии;

- психолого-педагогическая деятельность
использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных,
медико-биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в гастроэнтерологии;логический и
аргументированный анализ, публичной речи, ведению дискуссии и полемики,
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редактированию текстов профессионального
гастроэнтерологическогосодержания,  осуществлению воспитательной и
педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности;

осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией,
сохранять врачебную тайну.

- организационно-управленческая деятельность
использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении

(законы МЗ, технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ),
действующие международные классификации), а также документацию для
оценки качества и эффективности работы медицинских организаций в
гастроэнтерологии;

          использовать знания организационной структуры в
гастроэнтерологии, управленческой и экономической деятельности
медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской
помощи, анализировать показатели работы их структурных подразделений в
гастроэнтерологии, проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при оказании
медицинских услуг пациентам гастроэнтерологического профиля.

      использовать методы управления, организовывать работу
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения
в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной
компетенции в гастроэнтерологии.

Перечень знаний, навыков и умений
врача-ординатора по специальности «гастроэнтерология»

Врач-специалист по гастроэнтерологиидолжен знать:

- основы законодательства о здравоохранении  и основные директивные
документы, определяющие деятельность органов и учреждений
здравоохранения;

- правовые вопросы российского здравоохранения;
- общие вопросы организации медицинской помощи в стране;
- организацию  гастроэнтерологической   помощи населению;
-  основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей

здоровья населения;
-  организационно-экономические основы медицинского страхования и

деятельности медицинских учреждений здравоохранения в условиях
бюджетно-страховой медицины;

-  основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности
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организма, генетики;
-  принципы проведения фармакотерапии, гастроэнтерологии, лечебного

питания, показания и противопоказания к хирургическому лечению
заболеваний внутренних органов;

-  основы законодательства по вопросам врачебно-трудовой экспертизы и
медико-социальной реабилитации;

-  основы первичной профилактики заболеваний и санитарно-
просветительной работы;

-  принципы и методы формирования здорового образа жизни;
-  основы Международной классификации болезней;
-  современные направления развития медицины;
-  основы медицинской этики и деонтологии;
-  распространенность, заболеваемость, смертность от

гастроэнтерологических заболеваний среди населения и в поло-
возрастных группах, значение этих показателей в оценке состояния
здоровья населения;

-  анатомическое строение органов и систем пищеварения в возрастном
аспекте, их физиология и патофизиология;

-  этиологию и патогенез заболеваний органов пищеварения;
-  современные методы обследования больного (рентгенологические,

эндоскопические, радиоизотопные, ультразвуковые и др.);
-  принципы диагностики и лечения болезней пищевода

(гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, эзофагиты, ахалазия
кардии);

-  вопросы диагностики и лечения заболеваний желудка и 12-перстной
кишки (гастриты, дуодениты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной

кишки, болезни оперированного желудка);
-  диагностику и лечение болезней печени (гепатиты, циррозы печени,

болезни накопления и энзимопатии);
-  принципы диагностики и лечения заболеваний желчного пузыря и

желчевыводящих путей (билиарные дисфункции, холециститы,
желчнокаменная болезнь, постхолецистэктомические расстройства);

- диагностику и лечение болезней поджелудочной железы (хронические
панкреатиты);

-  вопросы диагностики и лечения болезней кишечника (синдром
нарушенного всасывания, ферментопатии, целиакия, функциональные

и воспалительные болезни кишечника, дисбиоз кишечника,
дивертикулярная болезнь);

-  особенности течения и ведение пациентов с алкогольными поражениями
органов пищеварения;

-   принципы диагностики и тактики ведения пациентов с опухолевыми
заболеваниями органов пищеварения;

-  особенности течения заболеваний органов пищеварения у лиц пожилого
и старческого возраста;
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-  патологию органов пищеварения при различных заболеваниях;
-  современные методы профилактики и диетотерапии заболеваний

органов пищеварения;
-  вопросы смежной патологии (кишечные инфекции и инвазии,

инфекционные заболевания печени, гельминтозы, пищевая аллергия);
-  клинические проявления основных заболеваний сердечно-сосудистой,

дыхательной, мочевыделительной, эндокринной и нервной систем;
-  вопросы деонтологии и врачебной этики, клинической психологии;
-  клинику, диагностику и основные методы оказания неотложной помощи

при дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности, аллергическом
шоке, отравлениях;

-  основы клиники, ранней диагностики инфекционных болезней, в т.ч
карантинных инфекций;

-  основы клиники и диагностики ВИЧ-инфекции;
-  основы клиники и ранней диагностики онкологических заболеваний;
- организацию и объем первой врачебной помощи при ДТП, массовых

поражениях населения и катастрофах;
-  основы дозиметрии ионизирующих излучений, основные источники

облучения человека, основы радиационной безопасности;
-  правовые аспекты медицинской деятельности;
-  правила оформления медицинской документации;
-  клиническую фармакологию;
-  основные руководства, монографии, медицинские рекомендации и

текущую медицинскую литературу по специальности;
- владеть компьютером, использовать Интернет в своей работе;

Врач-специалист  по гастроэнтерологиидолжен уметь:

- выявить специфические жалобы больного на момент осмотра;
-  собрать анамнез (у пациента или родственников), выделив возможные

причины заболевания;
- выявить характерное начало заболевания (острое или постепенное с

продромальными явлениями), сезонность обострения заболевания;
- при объективном обследовании выявить специфические признаки

заболевания;
- уметь выбрать минимальный, необходимый для постановки диагноза

комплекс лабораторных и инструментальных методов исследования;
- выполнять ряд исследований самостоятельно (пальцевое исследование

прямой кишки, ректороманоскопия, рН-метрия желудочного
содержимого, дуоденальное зондирование, промывание желудка);

- интерпретировать полученные данные лабораторно-инструментальных
и рентгенологических методов исследования, обнаружить признаки
патологии;
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- на основании жалоб, анамнеза болезни и жизни, результатов
объективного исследования и проведенного дифференциального

диагноза с группой заболеваний, имеющих сходные клинические
признаки, установить предварительный диагноз;

- определить показания к первой и неотложной помощи больному и
осуществить ее;

- определить показания к срочной или плановой госпитализации;
- определить профиль стационара с учетом характера, тяжести

заболевания, ургентности госпитализации, вида осложнения и
преобладания синдрома на момент госпитализации;

- организовать госпитализацию (оформить необходимую документацию:
направление, выписку из амбулаторной карты), согласовать
госпитализацию с администрацией стационара;

- дополнительно выявить в анамнезе данные, подтверждающие или
исключающие предполагаемый диагноз;

- определить комплекс необходимых для постановки окончательного
диагноза и проведения дифференциального диагноза лабораторных,

инструментальных, рентгенологических, радиологических и других
методов исследования;

- трактовать результаты клинических, лабораторных, биохимических,
эндоскопических, рентгенологических, ультразвуковых,
электрофизиологических и других методов исследования;

- определить показания и противопоказания к проведению сложных
методов исследования с целью избежать осложнений и ущерба
здоровью больного;

-  определить потребность и обоснованность специализированной
консультативной помощи в зависимости от характера заболевания,
осложнения или сопутствующей патологии;

- использовать данные, полученные от консультантов, для уточнения
диагноза, тактики лечения;

- дифференцировать данное заболевание от других болезней, имеющих
сходное клиническое течение;

- сформулировать окончательный диагноз;
- обосновать выбор комплексного лечения с учетом особенностей и фазы

патологического процесса у данного больного, сопутствующих
заболеваний и осложнений с применением лечебного питания,
этиотропных, патогенетических, общеукрепляющих, симптоматических
средств, заместительной терапии и исключения полипрагмазии;

- провести запланированный объем лечебно-профилактических
мероприятий;

- своевременно внести коррекцию в назначенное лечение с учетом
течения болезни, возникновения осложнений заболевания;

- при стихании обострения заболевания обосновать возможность перевода
больного на палатный режим, расширить диету, назначить лечебную
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физкультуру, физиотерапию, рефлексотерапию, фитотерапию,
определить показания к санаторно-курортному лечению;

- выявить признаки временной и стойкой, частичной или полной утраты
трудоспособности, дать рекомендации по режиму труда и отдыха, при
необходимости по рациональному трудоустройству в зависимости от
ограничений, необходимых при конкретном заболевании, его тяжести,
осложнениях; при стойкой утрате трудоспособности направить больного
на медико-социальную экспертизу с оформлением соответствующей
выписки из истории болезни;

- выработать комплекс противорецидивных мероприятий;
- правильно оформлять и хранить первичную медицинскую

документацию;
-  произвести выборку необходимых сведений из ведущейся

документации;
- руководить работой медицинской сестры;
- проводить самоконтроль за выполнением собственного плана работы;
- наладить контакт с больным, его родственниками, с коллегами,

соблюдая этические нормы в отношениях с ними;
- создать вокруг больного атмосферу, щадящую его психику;
- внушить больному необходимость выполнения назначений врача и

создать мнение о правильности проводимых диагностических, лечебных
процедур, профилактических мероприятий;

- вселить больному уверенность в благоприятном исходе болезни,
воспитать положительные эмоции, положительную психическую
настроенность;

- соблюдать врачебную тайну;
-  относиться к своей деятельности с высокой профессиональной и

гражданской ответственностью;
- оказать первую врачебную помощь (при обмороке, гипертоническом

кризе, инфаркте миокарда, отеке легких, приступе бронхиальной
астмы, различных видах шока, различных видах комы, внутренних и
наружных кровотечениях, почечной колике, эпилептическом статусе,
отравлениях и интоксикациях);

-  проводить лечебные и диагностические процедуры (подкожные,
внутривенные инъекции, струйные и капельные вливания, определение
группы крови и резус-фактора, переливание крови и кровезаменителей,
временную остановку кровотечения, наложение транспортных и
импровизированных шин, закрытый массаж сердца, искусственная
вентиляция легких);

- оказать первую врачебную помощь (при кровотечениях из желудочно-
кишечного тракта, при острой печеночной недостаточности, прободной
язве, ущемленной грыже, калькулезном холецистите, панкреатите,
аппендиците, острой кишечной непроходимости);

- уметь проводить регидратацию (пероральную и внутривенную) и
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реминерализацию;
- проводить лечебные и диагностические процедуры (зондирование и

промывание желудка, дуоденальное зондирование, абдоминальная
пункция, очистительные, сифонные и лечебные клизмы, пальцевое
исследование прямой кишки);

-  осуществлять информационный поиск по вопросам гастроэнтерологии с
использованием современных компьютерных систем;

- постоянно совершенствовать себя как личность и как врача-специалиста.

Врач-специалист по гастроэнтерологии должен владеть:
- комплексом методов стандартного обследования больных с патологией

органов пищеварения;
-  методами дополнительного обследования (пальцевое исследование

прямой кишки, рН-метрия желудочного содержимого, дуоденальное
зондирование, уреазный дыхательный хелик-тест, промывание
желудка);

-  комплексом методов оказания экстренной помощи при ургентных
состояниях (при кровотечениях из желудочно-кишечного тракта, при
остройпеченочной недостаточности, прободной язве, ущемленной
грыже, калькулезном холецистите, панкреатите, аппендиците,
остройкишечной непроходимости);

-  основными принципами лечения заболеваний пищевода;
-  основными принципами лечения болезней желудка и 12-перстной

кишки;
-  основными принципами лечения патологии тонкой и толстой кишки;
-  основными принципами лечения заболеваний печени и билиарной

системы;
-  основными принципами лечения болезней поджелудочной железы;
-  принципами дифференциальной диагностики заболеваний органов

пищеварения.

Перечень практических навыков
врача-специалиста по гастроэнтерологии

(ординатора)

Врач-специалистпо гастроэнтерологиидолжен владеть следующими
практическими навыками:

- оформления медицинской карты;
- оформления истории болезни;
- заполнения извещений;
- пальпации, перкуссии, аускультации органов ЖКТ
- интерпретации иммунологических анализов, в том числе при инфекции

вирусами гепатита;
- пневмокардиодилятации;
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- фракционного исследования желудочной секреции тонким зондом;
- проведения дуоденального зондирования;
- проведения дыхательных тестов, применяемых а гстроэнтерологии, в

том числе уреазного;
- определения скрытой крови в кале с помощью бензидиновой пробы,

пробы Вебера и экспресс-методом;
- эндоскопических методов исследования органов пищеварения;
- ультразвукового исследования органов пищеварения;
- рентгенологического исследования органов пищеварения;
- пальцевого исследования толстой кишки;
- ректоскопии;
- промывания желудка;
- проведения абдоминальной пункции;
- оказания неотложной помощи при кровотечении из желудочно-

кишечного тракта,варикозно-расширенных вен пищевода; в том числе
установки зонда Блэкмора;

- выписки, оформления рецептов основных лекарственных средств,
применяемых в гастроэнтерологии;

- оформления экстренных извещений;
- оформления больничных листов;
- оформления санаторно-курортной карты.

5. Перечень формируемых компетенций.

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны
быть сформированы универсальные, профессиональные и профессионально-
специализированные (при наличии) компетенции.

Перечень компетенций, формируемых при реализации
программы ординатуры

Код компетенции Формулировка компетенции
УК Универсальные компетенции:
УК 1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК 2 готовность к управлению коллективом, толерантно

воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

УК 3 готовность к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского
образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование в
порядке, установленном органом исполнительной
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власти, осуществляющем функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения

ПК Профессиональные компетенции
профилактическая деятельность:

ПК1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания;

ПК2 готовность к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения;

ПК 3 готовность к проведению противоэпидемических
мероприятий, организации защиты населения в очагах
особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях;

ПК 4 готовность к применению социально-гигиенических
методик сбора и медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья взрослого населения
и подростков.
диагностическая деятельность:

ПК5 готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ).
лечебная деятельность:

ПК6 готовность к ведению и лечению пациентов с
гастроэнтерологическими заболеваниями;

ПК7 готовность к оказанию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в
медицинской эвакуации.
реабилитационная деятельность:

ПК8 готовность к применению природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у пациентов, нуждающихся в
медицинской реабилитации.
психолого-педагогическая деятельность:
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ПК9 готовность к формированию у населения, пациентов и
членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.
организационно-управленческая деятельность:

ПК 10 готовность к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях;

ПК 11 готовность к участию в оценке качества оказания
медицинской помощи с использованием основных
медико-статистических показателей;

ПК 12 готовность к организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской
эвакуации.

ПСК Профессионально-специализированные компетенции
ПСК 1 готовность  проводить квалифицированный

диагностический поиск для выявления
гастроэнтерологических заболеваний на ранних стадиях
при типичных, а также малосимптомных и атипичных
проявлениях болезни, используя клинические,
лабораторные и инструментальные методы в адекватном
объеме;

ПСК 2 готовность оценивать возможности применения
лекарственных средств для лечения и профилактики
гастроэнтерологических заболеваний; анализировать
действие лекарственных средств по совокупности их
фармакологических свойств; возможные токсические
эффекты лекарственных средств;

ПСК 3 готовность интерпретировать результаты современных
диагностических технологий, понимать стратегию
нового поколения лечебных и диагностических
препаратов;

ПСК 4 готовность выполнять основные диагностические и
лечебные мероприятия, а также осуществлять
оптимальный выбор лекарственной терапии патологии
органов пищеварения для оказания первой врачебной
помощи при неотложных и угрожающих жизни
состояниях;

6. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин (модулей)

индекс Перечень блоков Перечень дисциплин (модулей) Коды формируемых
компетенций
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Б1 Блок 1.
Дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье

УК2, УК3, ПК1,
ПК2, ПК3, ПК4,
ПК9, ПК10, ПК11

Б1.Б2 Педагогика УК1, УК2, УК3
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных

ситуаций
ПК3, ПК7, ПК12,
ПСК4

Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.Б1 Патологическая анатомия ПК5
Б1.Б4.Б2 Патофизиология ПК5
Б1.Б5 Гастроэнтерология ПК5, ПК6, ПК7,

ПК8, ПК9, ПСК1,
ПСК2, ПСК3,
ПСК4

Б1.В Вариативная
часть

Б1.В.ОД1 Эндоскопическая
диагностика заболеваний
ЖКТ

ПК5, ПСК1, ПСК3,
ПСК4

Б1.В.ОД2 Рентгенологическая
диагностика в
гастроэнтерологии

ПК5, ПСК1, ПСК3,
ПСК4

Б1.В.ОД3 Ультразвуковая
диагностика в
гастроэнтерологии

ПК5, ПСК1, ПСК3,
ПСК4

Б1.В.ДВ Дисциплины по
выбору

Б1.В.ДВ1 Основы доказательной
медицины

ПК4, ПК11

Б1.В.ДВ2 Неотложные состояния в
гастроэнтерологии

ПК5, ПК6, ПК12,
ПСК4

Б2 Практики
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б1 Практика в стационаре ПК1,ПК3,ПК4,ПК5,

ПК6, ПК8, ПК9,
ПК10, ПСК1,
ПСК2, ПСК3,
ПСК4

Б2.Б2 Симуляционный курс ПК5, ПК6, ПСК4
Б2.ПВ Вариативная
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часть
Б2.ПВ1 Практика в поликлинике ПК2,ПК3,ПК4,

ПК5, ПК6, ПК8,
ПК9, ПК10, ПСК1,
ПСК2, ПСК3,
ПСК4

Б3 Государственная
итоговая
аттестация

ФТД Факультативы
ФТД.1 Гастроэнтерологические

заболевания у лиц
пожилого возраста

ПК5, ПК6, ПК8,
ПСК1, ПСК2,
ПСК3, ПСК4

ФТД.2 Вопросы диетологии при
заболеваниях органов
ЖКТ

ПК5, ПК8, ПСК2,
ПСК3

7. Структура программы

Структура программы ординатуры Объем программы
ординатуры

в зачетных единицах
Блок 1 Дисциплины (модули) 45

Базовая часть 39
Вариативная часть 6

Блок 2
Практики 72
Базовая часть 60
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация

3

Объем программы ординатуры 120

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и
вариативной части программы ординатуры, являются обязательными для
освоения обучающимся.В рамках базовой части Блока 1 программы
ординатуры  реализуются следующие дисциплины (модули): «Общественное
здоровье и здравоохранение», «Педагогика», «Медицина чрезвычайных
ситуаций», «Патология».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, составляют  не менее 30 процентов от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ ординатуры составляет 36академических часов; при
реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не
должен превышать 54 часов.

В Блок 2 «Практики» входит производственная практика.
Производственная практика проводится в форме клинической практики

в поликлинике и стационаре.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются в
соответствии с порядком организации и проведения практической подготовки
по основным и дополнительным профессиональным образовательным
программам, установленным уполномоченным органом исполнительной
власти.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача
государственного экзамена.

8. Учебный план

Индекс Наименование ЗЕ
Т

Часов

вс
ег

о

ау
ди

то
рн

ы
х

Из них

С
Р

К
он

тр
ол

ь

ле
кц

ий

се
ми

на
рс

ки
х

пр
ак

ти
че

ск
их

Б1 Дисциплины
(модули) 45,0 1620 1084 122 372 590 500 36

Б1.Б Базовая часть 39,0 1404 940 122 336 482 428 36
Б1.Б1 Организация

здравоохранения и
общественное
здоровье 1,0 36 24 6 18 12

Б1.Б2 Педагогика 1,0 36 24 6 18 12
Б1.Б3 Медицина

чрезвычайных
ситуаций 1,0 36 24 6 18 12

Б1.Б4 Патология 2,0 72 48 0 12 36 24 0
Б1.Б4.1 Патологическая

анатомия 1,0 36 24 6 18 12
Б1.Б4.2 Патологическая 1,0 36 24 6 18 12
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физиология
Б1.Б5 Гастроэнтерология 34,0 1224 820 122 306 392 368 36
Б1.В Вариативная часть 6,0 216 144 0 36 108 72 0
Б1.В.
ОД 1

Эндоскопическая
диагностика
заболеваний ЖКТ 2,0 72 48   12 36 24

Б1.В.
ОД 2

Рентгенологическа
я диагностика в
гастроэнтерологии 1,0 36 24 6 18 12

Б1.В.
ОД 3

Ультразвуковая
диагностика в
гастроэнтерологии 1,0 36 24 6 18 12

Б1.В.Д
В

Дисциплины по
выбору 2,0 72 48 0 12 36 24 0

Б1.В.Д
В1

Основы
доказательной
медицины 1,0 36 24 6 18 12

Б1.В.Д
В2

Неотложные
состояния в
гастроэнтерологии 1,0 36 24 6 18 12

Б2 Практики 72,0 2592 0 0 0 0 2592 0
Б2.Б1 Практика в

стационаре 57,0 2052 0 0 0 2052
Б2.Б2 Симуляционный

курс 3,0 108 0 0 0 108
Б2.ПВ Вариативная часть 0,0 0 0 0 0 0
Б2.ПВ1 Практика в

поликлинике 12,0 432 0 0 0 432
Б3 Итоговая

государственная
аттестация 3,0 108 0 0 0 72 36
ИТОГО 120,0 4320 1084 122 372 590 3164 72

ФТД Факультативы 144 144 0 0 144 0 0
ФТД.1 Гастроэнтерологич

еские заболевания
у лиц пожилого
возраста 72 72 0 0 72 0

ФТД.2 Вопросы
диетологии при
заболеваниях
органов ЖКТ 72 72   72
ВСЕГО 120,0 4464 1228 122 372 734 3164 72
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9. Содержание дисциплин (модулей)

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.

Б Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1. Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация здравоохранение и общественное здоровье

Б1.Б1.1 Общественное здоровье, понятие, изучение, оценка показателей
и факторов, определяющих здоровье населения.

Б1.Б1.2 Основы медицинской статистики и организации медико-
социального исследования.

Б1.Б1.3 Организация лечебно-профилактической помощи населению и
функционирование основных подсистем здравоохранения.

Б1.Б1.4
Основы экономики здравоохранения и медицинского
страхования. Управление здравоохранением и медицинскими
кадрами.

Б1.Б2 Педагогика

Б1.Б2.1 Педагогические задачи врача. Общение в триаде «врач-
медсестра- пациент».

Б1.Б2.2 Профилактическая медицина и работа врача

Б1.Б2.3 Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни».
Просветительская работа врача: формы, методы и средства

Б1.Б2.4 Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское
образование, его цели, задачи, технологии

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных ситуаций

Б1.Б3.1 Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения в
чрезвычайных ситуациях

Б1.Б3.2 Организация санитарно-гигиенического и
противоэпидемического обеспечения в чрезвычайных ситуациях

Б1.Б3.3
Мероприятия по локализации и ликвидации очагов массовых
инфекционных заболеваний и очага заражения биологическими
агентами

Б1.Б3.4 Острый живот
Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия

Б1.Б4.1.1
Задачи, организация клинико-анатомических конференций,
комиссий по исследованию летальных исходов, лечебно-
контрольных комиссий.
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Б1.Б4.1.2 Принципы формулировки заключительного клинического и
патологоанатомического диагнозов

Б1.Б4.1.3
Морфологическое заключение по биопсийно-операционному
материалу. Примеры окончательного и ориентировочного
патолого-анатомических диагнозов, описательного ответа.

Б1.Б4.1.4 Патологическая анатомия органов пищеварения
Б1.Б4.2 Патологическая физиология
Б1.Б4.2.1 Физиология пищеварительной функции
Б1.Б4.2.2 Патогенез основных синдромов нарушения пищеварения.

Дисфагия. Диспепсия. Мальабсорбция.
Б1.Б4.2.3 Патофизиология тошноты и рвоты.
Б1.Б4.2.4 Болевой синдром при поражениях органов пищеварения
Б1.Б5 Гастроэнтерология
Б1.Б5.1 Основы организации гастроэнтерологической помощи
Б1.Б5.1.1 Организация гастроэнтерологической помощи  населению
Б1.Б5.1.2 Реабилитация больных с заболеваниями пищеварительного

тракта
Б1.Б5.1.3 Этика и деонтология в профессиональной деятельности врача-

гастроэнтеролога
Б1.Б5.2 Теоретические основы клинической гастроэнтерологии

Б1.Б5.2.1 Генетические основы патологии в клинической
гастроэнтерологии

Б1.Б5.2.2 Аллергическая реактивность
Б1.Б5.2.3 Иммунологические основы патологии в гастроэнтерологии
Б1.Б5.3 Методы исследования в гастроэнтерологии
Б1.Б5.3.1 Физикальные методы исследования в гастроэнтерологии

Б1.Б5.3.2 Лабораторная диагностика заболеваний верхних отделов
пищевого канала

Б1.Б5.3.3 Инструментальные методы исследования верхних отделов
пищевого канала

Б1.Б5.3.4 Лабораторные диагностика заболеваний гепатобилиарной
системы

Б1.Б5.3.5 Инструментальные методы исследования гепатобилиарной
системы

Б1.Б5.3.6 Лабораторная диагностика заболеваний поджелудочной железы

Б1.Б5.3.7 Инструментальные методы исследования поджелудочной
железы

Б1.Б5.3.8 Лабораторная диагностика заболеваний кишечника
Б1.Б5.3.9 Инструментальные методы исследования кишечника
Б1.Б5.4 Заболевания пищевода
Б1.Б5.4.1 Анатомия и физиология пищевода
Б1.Б5.4.2 Функциональные расстройства пищевода
Б1.Б5.4.3 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Б1.Б5.4.4 Пищевод Баретта
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Б1.Б5.4.5 Эзофагиты
Б1.Б5.4.6 Пептическая язва пищевода
Б1.Б5.4.7 Ахалазия кардии
Б1.Б5.4.8 Стенозы пищевода
Б1.Б5.4.9 Дивертикулы пищевода
Б1.Б5.4.10 Опухоли пищевода

Б1.Б5.4.11 Клиническая фармакология препаратов, применяемых при
заболеваниях пищевода

Б1.Б5.4.12 Принципы питания при заболеваниях пищевода
Б1.Б5.5 Заболевания гастродуоденальной зоны
Б1.Б5.5.1 Анатомия и  физиология желудка и двенадцатиперстной кишки
Б1.Б5.5.2 Функциональная диспепсия
Б1.Б5.5.3 Инфекция Helicobacter Pylori
Б1.Б5.5.4 Хронические гастриты
Б1.Б5.5.5 Язвенная болезнь желудка
Б1.Б5.5.6 Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки
Б1.Б5.5.7 Симптоматические гастродуоденальные язвы
Б1.Б5.5.8 Осложнения язвенной болезни
Б1.Б5.5.9 Болезни оперированного желудка
Б1.Б5.5.10 Хронические дуодениты, папиллиты

Б1.Б5.5.11 Хроническое нарушение проходимости двенадцатиперстной
кишки - дуоденостаз

Б1.Б5.5.12 НПВП-гастроэнтеропатии
Б1.Б5.5.13 Редкие заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки
Б1.Б5.5.14 Опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки

Б1.Б5.5.15 Клиническая фармакология препаратов, применяемых при
заболеваниях гастродуоденальной зоны

Б1.Б5.5.16 Принципы питания при гастродуоденальных заболеваниях
Б1.Б5.6 Заболевания тонкой и толстой кишки
Б1.Б5.6.1 Синдром мальабсорбции
Б1.Б5.6.2 Интестинальные энзимопатии
Б1.Б5.6.3 Синдром диареи
Б1.Б5.6.4 Синдром запора
Б1.Б5.6.5 Дисбиоз кишечника
Б1.Б5.6.6 Синдром избыточного бактериального роста
Б1.Б5.6.7 Синдром раздраженного кишечника
Б1.Б5.6.8 Болезнь Крона
Б1.Б5.6.9 Неспецифический язвенный колит
Б1.Б5.6.10 Колиты различной этиологии (микроскопический,

псевдомембранозный и др.)
Б1.Б5.6.11 Дивертикулярная болезнь
Б1.Б5.6.12 Целиакия
Б1.Б5.6.13 Энтеропатии
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Б1.Б5.6.14 Болезнь Уиппла
Б1.Б5.6.15 Туберкулез кишечника
Б1.Б5.6.16 Ишемический колит
Б1.Б5.6.17 Амилоидоз кишечника
Б1.Б5.6.18 Аноректальная патология
Б1.Б5.6.19 Опухоли кишечника

Б1.Б5.6.20 Слабительные средства: классификация, преимущества и
недостатки разных групп.

Б1.Б5.6.21 Препараты 5-АСК, гормонотерапия, иммуносупрессивная
терапия

Б1.Б5.6.22 Пробиотики и пребиотики
Б1.Б5.6.23 Принципы питания при заболеваниях кишечника
Б1.Б5.7 Заболевания печени
Б1.Б5.7.1 Анатомия и  физиология печени
Б1.Б5.7.2 Хронические вирусные гепатиты
Б1.Б5.7.3 Аутоиммунный гепатит

Б1.Б5.7.4 Первичный билиарный цирроз печени, первичный
склерозирующий холангит

Б1.Б5.7.5 Алкогольная болезнь печени
Б1.Б5.7.6 Неалкогольная жировая болезнь печени
Б1.Б5.7.7 Цирроз печени
Б1.Б5.7.8 Осложнения цирроза печени. Печеночная энцефалопатия.
Б1.Б5.7.9 Спленомегалия при заболеваниях печени
Б1.Б5.7.10 Нарушения билирубинового обмена
Б1.Б5.7.11 Медикаментозные поражения печени
Б1.Б5.7.12 Сосудистые заболевания печени
Б1.Б5.7.13 Гепатоцеллюлярная карцинома

Б1.Б5.7.14 Клиническая фармакология препаратов, применяемых при
заболеваниях печени

Б1.Б5.7.15 Принципы питания при заболеваниях печени
Б1.Б5.8 Заболевания  желчного пузыря и желчевыводящих путей

Б1.Б5.8.1 Анатомия и физиология желчного пузыря и желчевыводящих
путей

Б1.Б5.8.2 Функциональные нарушения билиарного тракта
Б1.Б5.8.3 Синдром холестаза. Хронический холецистит
Б1.Б5.8.4 Билиарный сладж. Желчнокаменная болезнь
Б1.Б5.8.5 Постхолецистэктомический синдром
Б1.Б5.8.6 Холангиты
Б1.Б5.8.7 Полипы желчного пузыря
Б1.Б5.8.8 Рак желчного пузыря

Б1.Б5.8.9 Клиническая фармакология препаратов, применяемых при
заболеваниях желчного пузыря

Б1.Б5.8.10 Принципы питания при билиарной патологии
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Б1.Б5.9 Заболевания поджелудочной железы
Б1.Б5.9.1 Анатомия и физиология поджелудочной железы
Б1.Б5.9.2 Хронический панкреатит
Б1.Б5.9.3 Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы
Б1.Б5.9.4 Сосудистые поражения поджелудочной железы
Б1.Б5.9.5 Рак поджелудочной железы

Б1.Б5.9.6 Заместительная ферментотерапия. Классификация ферментных
препаратов и их особенности. Выбор препарата и его дозы.

Б1.Б5.9.7 Принципы питания при заболеваниях поджелудочной железы
Б1.Б5.10 Инфекционные болезни органов пищеварения
Б1.Б5.10.1 Острые кишечные инфекции
Б1.Б5.10.2 Паразитарные болезни (протозоозы) и меры их профилактики.
Б1.Б5.10.3 Геогельминтозы и их профилактика
Б1.Б5.10.4 Лямблиоз
Б1.Б5.11 Радиационные (лучевые) поражения ЖКТ
Б1.Б5.12 Психосоматические расстройства в гастроэнтерологии

Б1.Б5.12.1 Соматоформные расстройства, расстройства приема пищи,
расстройства сна.

Б1.Б5.12.2 Психологическая адаптация больных с психосоматическими
расстройствами

Б1.Б5.13 Смежная патология
Б1.Б5.13.1 Болезни органов пищеварения и беременность

Б1.Б5.13.2 Болезни органов пищеварения при различных
профессиональных патологиях

Б1.Б5.13.3 Поражение органов пищеварения при системных заболеваниях
Б1.Б5.13.4 Поражение органов пищеварения при эндокринной патологии
Б1.Б5.13.5 Поражение органов пищеварения при инфекционных болезнях
Б1.Б5.14 Хирургическое лечение заболеваний органов пищеварения

Б1.Б5.14.1 Современные возможности хирургического лечения заболеваний
органов пищеварения

Б1.Б5.14.2 Показания и противопоказания к хирургическому лечению

Б1.Б5.14.3 Методы и результаты хирургического лечения заболеваний
органов пищеварения

Б1.Б5.15 Фармакология в гастроэнтерологии

Б1.Б5.15.1 Клиническая фармакология и тактика применения
медикаментозных средств при болезнях органов пищеварения

Б1.Б5.15.2 Фитотерапия. Характеристика и тактика применения
лекарственных растений при заболеваниях органов пищеварения

Б1.Б5.15.3 Побочное действие лекарств, применяемых в гастроэнтерологии
Б1.Б5.15.4 Сочетание фармакотерапии с другими видами лечения
Б1.В Вариативная часть
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Б1.В.ОД1 Эндоскопическая диагностика заболеваний ЖКТ

Б1.В.ОД1.1 ГЭРБ. Современные классификации ГЭРБ. Пищевод Барретта.
Б1.В.ОД1.2 Эзофагиты. Опухоли пищевода. Варикозное расширение вен

пищевода.
Б1.В.ОД1.3 Гастриты. Эрозивно-язвенные поражения желудка и

двенадцатиперстной кишки.
Б1.В.ОД1.4 Диагностика осложнений язвенной болезни. Другие причины

желудочных кровотечений (синдром Меллори- Вейсса).
Б1.В.ОД1.5 Злокачественные и доброкачественные заболевания

желчевыводящих и панкреатических протоков. ЭРХРГ.
Б1.В.ОД1.6 Заболевания тонкой кишки. Капсульная эндоскопия в

диагностике заболеваний тонкой кишки. Энтероскопия в
диагностике заболеваний тонкой кишки.

Б1.В.ОД1.7 Воспалительные заболевания толстой и прямой кишки. Значение
эндоскопических методов в диагностике и лечении.

Б1.В.ОД1.8 Злокачественные заболевания толстой и прямой кишки.
Значение эндоскопических методов в диагностике и лечении.

Б1.В.ОД2 Рентгенологическая диагностика в гастроэнтерологии
Б1.В.ОД2.1 Классические методы в рентгенологии. Дополнительные методы

(КТ, МРТ). Контрастные вещества. Устройство
рентгенологического отделения.

Б1.В.ОД2.2 Лучевая диагностика верхних отделов пищеварительного тракта
Б1.В.ОД2.3 Лучевая диагностика заболеваний гепатобилиарной системы и

поджелудочной железы
Б1.В.ОД2.4 Лучевая диагностика заболеваний кишечника
Б1.В.ОД3 Ультразвуковая диагностика в гастроэнтерологии
Б1.В.ОД3.1 Физические свойства ультразвука. Датчики и

ультразвуковая волна. Отражение и рассеивание ультразвука.
Б1.В.ОД3.2 Ультразвуковая диагностика заболеваний печени.
Б1.В.ОД3.3 Ультразвуковая диагностика заболеваний желчевыводящей

системы
Б1.В.ОД3.4 Ультразвуковая диагностика заболеваний поджелудочной

железы, селезенки.
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ1 Основы доказательной медицины
Б1.В.ДВ1.1 Основные понятия и методы доказательной медицины. Базисные

принципы и методология доказательной медицины. Уровни
доказанности и классы рекомендаций.

Б1.В.ДВ1.2 Систематические обзоры, мета-анализы. Кохрановская система.
Описательные исследования: Когортные исследования.
Исследования случай-контроль. Рандомизированные
контролируемые исследования

Б1.В.ДВ1.3 Клинические исследования новых лекарственных средств в
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практике врача-гастроэнтеролога. Дизайны клинических
исследований.

Б1.В.ДВ1.4 Медицинская статистика
Б1.В.ДВ2 Неотложные состояния в гастроэнтерологии
Б1.В.ДВ2.1 Кровотечение из вен пищевода, язв желудка и кишечника
Б1.В.ДВ2.2 Острый панкреатит
Б1.В.ДВ2.3 Острая печеночная недостаточность
Б1.В.ДВ2.4 Острый аппендицит
Б2 Практики
Б2.Б1 Практика в стационаре
Б2.Б2 Симуляционный курс
Б2.ПВ Вариативная часть
Б2.ПВ1 Практика в поликлинике
Б3 Итоговая государственная аттестация
ФТД Факультативы
ФТД.1 Гастроэнтерологические заболевания у лиц пожилого

возраста
ФТД.1.1 Возрастные анатомо-функциональные особенности системы

органов пищеварения.
ФТД.1.2 Методы обследования пожилых больных с заболеваниями

органов пищеварения.
ФТД.1.3 Заболевания пищевода у лиц пожилого возраста
ФТД.1.4 Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Особенности

течения заболевания в пожилом и старческом возрасте.
Осложнения язвенной болезни. Болезни оперированного
желудка.

ФТД.1.5 Заболевания гепатобилиарной системы у лиц пожилого возраста
ФТД.1.6 Заболевания поджелудочной железы у лиц пожилого возраста
ФТД.1.7 Заболевания кишечника у лиц пожилого возраста
ФТД.1.8 Злокачественные опухоли желудочно-кишечного тракта
ФТД.2 Вопросы диетологии при заболеваниях органов ЖКТ
ФТД.2.1 Базисные сведения о важнейших видах обмена веществ: белки,

углеводы, жиры. Потребности человека в белке и энергии
ФТД.2.2 Роль витаминов в питании и коррекция нарушений витаминного

обмела. Роль микро- и макроэлементов в питании
ФТД.2.3 Пищевая и биологическая ценность продуктов питания. Основы

лечебной кулинарии. Питание взрослого населения.
ФТД.2.4 Специальные диеты. Разгрузочно-диетическая терапия
ФТД.2.5 Лечебное питание при болезнях желудочно-кишечного тракта:

пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки, кишечника
ФТД.2.6 Лечебное питание при болезнях гепатобилиарной системы и

поджелудочной железы
ФТД.2.7 Метаболический синдром: этиопатогенез, клиническая

диагностика и биохимические критерии. Принципы
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диетотерапии при метаболическом синдроме
ФТД.2.8 Принципы диетотерапии ожирения:  состав и типы

редукционных диет, показания и противопоказания к их
применению, побочные эффекты редукционных диет и их
профілактика, голодание, контрастные диеты (разгузочные дни),
способы повышения переносимости редукционных диет.

10. Содержание практик

Основная цель практики – закрепление систематизированных
теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,  полученных
в процессе обучения врача-ординатора,  и формирование общекультурных и
профессиональных компетенций врача-специалиста.

Задачи практического обучения:
1.Уметь заполнять медицинскую документацию в установленном порядке;
вести учетную и отчетную документацию; сбор данных для регистров,
ведение которых предусмотрено законодательством.
2.Уметь организовывать мероприятия, направленные на совершенствование
профилактики и раннего выявления больных терапевтического и
хирургического профиля.
3.Уметь организовывать мероприятия, направленные на устранение причин и
условий возникновения и распространения инфекционных, паразитарных
заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).
4.Уметь давать рекомендации по профилактике основных терапевтических и
хирургических заболеваний.
5.Владеть методами общеклинического обследования пациента.
6.Владеть методами клинического обследования больного.
7. Уметь диагностировать клинические проявления основных терапевтических
и хирургических заболеваний.
8.Уметь составлять план необходимого обследования и лечения больного.
9.Уметь интерпретировать результаты обследования.
10.Владеть методами гастроэнтерологии стационарных больных.
11.Владеть методами клинического обследования больного.
12.Уметь диагностировать клинические проявления основных
терапевтических и
хирургических заболеваний.
13.Уметь составлять план необходимого обследования и лечения больного.
14.Уметь интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных
методов
исследования.
15.Уметь визуально оценивать состояние стационарного больного.
16.Владеть методами клинического обследования больного.
17.Уметь составлять план необходимого обследования и лечения больного.
18. Уметь интерпретировать результаты лабораторных методов исследования.
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место работы Объём
видов

деятельнос
ти

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

Первый год обучения
Стационар (П.О.01)
1. Заполнение

медицинской
документации в
установленном
порядке; ведение
учетной и
отчетной
документации;
сбор данных для
регистров,
ведение которых
предусмотрено
законодательство
м.

приемное
отделение

108/3,0 Способность и
готовность
использовать
нормативную
документацию,
принятую в
здравоохранении, а
также
документацию для
оценки качества и
эффективности
работы
медицинских
организаций в
гастроэнтерологии

Зачет

2. Совместно с
врачом отделения
курация
больного.

Гастроэнтеро
логическое
отделение

900/25 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
гастроэнтерологиче
ских заболеваний.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
гастроэнтерологии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение

Зачет



30

№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место работы Объём
видов

деятельнос
ти

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
гастроэнтерологиче
ским больным.

Второй год обучения
Стационар (П.И.03)
1. Совместно с

врачом отделения
курация
больного.

гастроэнтеро
логическое
отделение

1044/29 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
гастроэнтерологиче
ских болезней.
 2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
гастроэнтерологии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной

Зачет
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место работы Объём
видов

деятельнос
ти

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

терапии
гастроэнтерологиче
ским больным

Поликлиника (П.И.04)
5. Совместно с

врачом прием
амбулаторных
больных  с
гастроэнтерологи
ческими
заболеваниями
(обследование,
лечение, курация).

Гастроэнтеро
логический
кабинет

432/12 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
заболеваний
органов
пищеварения.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
гастроэнтерологии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
гастроэнтерологиче
ским больным.

Зачет

11.Государственная итоговая аттестация
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Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя
текущий контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация по основной образовательная
программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология» осуществляется в форме
комплексного экзамена и имеет цельюопределения уровня  теоретической и
практической подготовки врача-специалиста по гастроэнтерологии в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов .
Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации после
успешного выполнения программыординатуры в полном объёме.

На первом этапеГИА осуществляется тестирование с помощью
наборов тестов, охватывающих основные цели  программыобучения. Все
наборы тестов должны имею равное число заданий, в каждое из них включён
быть только один правильный ответ.

Второй этаппредставляет собой оценку степени освоения
практических навыков и умений.

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с
конечными целями  программы обучения и перечнями практических навыков
и умений, согласованными с  методической комиссией ФИПО.

Для оценки результатов первого этапа используется следующая
шкала, основанная на процентном отношении правильно выполненных
тестовых заданий:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором
оценивается по шкале, разработанной на кафедре и согласованной с
методической комиссией ФИПО.

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного  -
ординатором количества баллов к максимально возможному, при этом
применяются те же критерии, что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).

За каждый этап экзамена выставляется оценка.
При получении «2» за один из этапов обучающийся получает общую

оценку за экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап
экзамена, который не сдал. Допускается не более двух пересдач.

При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен
рассчитывается, исходя из соотношения: 1/3 оценки второго этапа и 2/3 -
первого этапа, т.е. необходимо оценку за тестовый контроль удвоить, добавить
к ней оценку за практическую часть и разделить на 3.

Оценка за экзамен выставляется по следующей шкале:
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Общий балл за экзамен Оценка за экзамен
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Двойка за один из этапов экзамена 2

Итоговая  оценка за освоение программы ординатуры.
Итоговая  оценка за цикл обученияопределяется на основании

среднего балла за экзамен  и среднего балла, полученного интерном
(курсантом) за текущую успеваемость, исходя из соотношения 1:1, по
следующей шкале:

Средний балл за цикл обучения Оценка за цикл обучения
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре  и успешно прошедшие государственную
итоговую аттестацию, получают документ об образовании установленного
образца.

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также обучающимся, освоившим часть программы ординатуры и
(или) отчисленным из организации, выдаётся справка о периоде обучения
установленного образца.

12. Требования к условиям реализации программы

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

Доля штатных преподавателей(в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего
количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
ДонНМУ.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание,
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе ординатуры, должна быть не менее 65 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
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числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе ординатуры, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе ординатуры, должна быть не менее 10
процентов.

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры

Учебные подразделения Донецкого национальногомедицинского
университета им.М.Горького располагают материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей освоение основных образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности
31.08.28Гастроэнтерология.

Каждому ординатору обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам:-
Электронный каталог библиотеки ДонНМУ режим доступа:
http://katalog.dnmu.ru/
- Информационно-образовательная среда ДонНМУ режим доступа:
http://distance.dnmu.ru/course/index.php

Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к системе Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, указанным в рабочих
программах;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, её
использующих и поддерживающих.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по данной
специальности.

При реализации программы ординатуры на кафедрах, требования к
реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов
кафедр.

http://katalog.dnmu.ru/
http://distance.dnmu.ru/course/index.php
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Библиотечный фонд ДонНМУ укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100
обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья могут быть обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Реализация программы ординатуры обеспечивается совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
ДонНМУ и лечебно-профилактических учреждений,  которая включает в
себя:(указать конкретно)

- специально оборудованные помещения для проведения учебных
занятий ( площадью не менее 11 кв.м. на одного обучающегося), в том числе:

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных
и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально;

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи
пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами,
оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими
изделиями

-  расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально.

Требования к финансовым условиям реализации программы
ординатуры

Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и специальности.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ ординатуры по специальности
31.08.28Гастроэнтерология установленыМинистерство образования и науки
ДНР:

а) соотношение численности преподавателей/обучающийсясоставляет 50%
от базового норматива;

б) численность учебно-вспомогательного персонала  составляет 40% от
профессорско-преподавательского состава.
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в) необходимое количество лабораторного оборудования и (или)
использования специализированных материальных запасов определено
соответствующими нормативными актами МОН ДНР и МЗ ДНР;

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные
источники финансирования, не запрещенные законом.
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Дополнительная
 «Об утверждении порядка проведения диспансеризации». Приказ
министерства здравоохранения ДНР №012.1/717 от 31.12.2015. Опубликован
13.02.2016.
«О внесении изменений в номенклатуру учреждений здравоохранения
Донецкой Народной Республики, утвержденную приказом Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 09.11.2015 №012.1/523
«Об утверждении номенклатуры учреждений здравоохранения»». Приказ
министерства здравоохранения ДНР №012.1/715 от 30.12.2015. Опубликован
12.01.2016.
«О внесении изменений в форму первичной учетной документации №106/у
«Врачебное свидетельство о смерти и инструкцию по ее заполнению,
утвержденные приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной
Республики от 09.01.2015 №12 «Об упорядочении ведения медицинской
документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти»». Приказ
министерства здравоохранения ДНР №012.1/684 от 24.12.2015. Опубликован
22.01.2016.

http://www.mif-ua.com/archive/article/37211
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здравоохранения ДНР №012.1/315 от 27.08.2015. Опубликован 16.09.2015.
«Об утверждении Положения об экспертизе временной нетрудоспособности в
учреждениях здравоохранения». Приказ министерства здравоохранения ДНР
№012.1/314 от 27.08.2015. Опубликован 17.09.2015.
«Об утверждении правил хранения лекарственных средств для медицинского
применения». Приказ министерства здравоохранения ДНР №012.1/268 от
13.08.2015. Опубликован 01.09.2015.
«Об утверждении форм первичной учетной документации, которые
используются в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной
Республики независимо от формы собственности и ведомственной
подчиненности».  Приказ министерства здравоохранения ДНР №012.1/41 от
02.06.2015.

Интернет-ресурсы:

- http://distance.dnmu.ru/course/index.php?categoryid=81
- http://vnutr-bolezney.dnmu.ru/

ЭБС ДонНМУ http://katalog.dnmu.ru
Гастропортал www.gastroportal.ru

http://katalog.dnmu.ru/
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Сайт Всемирной организации гастроэнтерологов
www.worldgastroenterology.org
Сайт Российской гастроэнтерологической ассоциации  www.gastro.ru
Европейская ассоциация по изучению печени www. easl. eu
Американская ассоциация по изучению заболеваний печени www.aasld.com
Европейская ассоциация гастроэнтерологов www.ueg.eu/home


