
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» 

 

 Кафедра педиатрии и неонатологии 

 

 

Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки  

по специальности «Гастроэнтерология» 

 

1 Цель реализации: приобретение врачами компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, то есть в приобретении новой квалификации. 

2 Срок освоения: 504 часа 

3 Форма обучения: очная 

4 Контингент обучающихся: врачи с высшим медицинским образованием по одной из 

специальностей – «Лечебное дело» или «Педиатрия», прошедшие обучение по программам 

интернатуры/ординатуры по одной из специальностей, указанных в квалификационных 

требованиях к медицинским работникам с высшим образованием по специальности 

«Гастроэнтерология». 

5 Форма итоговой аттестации – экзамен 

6 Выдаваемый документ: успешно прошедший итоговую аттестацию обучающийся 

получает документ о дополнительном профессиональном образовании – диплом о 

профессиональной переподготовке. 

7 Учебный план:  

Код Наименование разделов модулей 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
лекции ОСК 

ПЗ, 

СЗ, 

ЛЗ1 

Рабочая программа учебного модуля 1 «Диагностика заболеваний и (или) состояний 

пищеварительной системы» (А/01.8) 

1.1 Законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, нормативные правовые акты и иные 

документы, определяющие деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников  

7 3 2 2 Т/К2 

1.2 Общие вопросы организации медицинской помощи 

населению по профилю "гастроэнтерология" 

12 4 4 4 Т/К 

1.3 Физиология и патофизиология пищеварительной 

системы 

15 7 4 4 Т/К 

1.4 Современные методы клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики различных 

46 10 10 26 Т/К 

                                                 
1 ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия. 

2Т/К – текущий контроль. 
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нозологических форм 

1.5 Клинические рекомендации, протоколы, стандарты по 

профилю "гастроэнтерология" 

12 4 4 4 Т/К 

1.6 Клиническая картина, особенности течения, 

осложнения заболеваний, состояний у детского и 

взрослого населения по профилю "гастроэнтерология" 

52 14 14 24 Т/К 

Рабочая программа учебного модуля 2 «Назначение лечения пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями пищеварительной системы и контроль его эффективности и безопасности» 

(А/02.8) 

2.1 Применение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания при 

гастроэнтерологических заболеваниях 

40 16 8 16 Т/К 

2.2 Вопросы организации медицинской помощи 

населению по профилю «гастроэнтерология» 

40 16 8 16 Т/К 

2.3 Порядок оказания паллиативной медицинской 

помощи по профилю «гастроэнтерология» при 

взаимодействии с врачами-специалистами и иными 

медицинскими работниками 

28 7 7 14 Т/К 

2.4 Стандарты специализированной медико-санитарной 

помощи, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи по профилю 

«гастроэнтерология» 

21 7 7 7 Т/К 

Рабочая программа учебного модуля 3 «Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной системы, в 

том числе реализация индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов» 

(А/03.8) 

3.1 Составление плана мероприятий по медицинской 

реабилитации пациента с заболеванием и (или) 

состоянием пищеварительной системы в соответствии 

с действующим порядком организации медицинской 

реабилитации и порядком организации санаторно-

курортного лечения 

14 7  7 Т/К 

3.2 Направление пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями пищеварительной системы к врачам-

специалистам для назначения и проведения 

мероприятий медицинской реабилитации, санаторно-

курортного лечения, в том числе при реализации 

6   6 Т/К 
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индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии действующим 

порядком организации медицинской реабилитации и 

порядком организации санаторно-курортного лечения 

3.3 Оценка эффективности и безопасности мероприятий 

по медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной 

системы в соответствии с действующим порядком 

организации медицинской реабилитации и порядком 

организации санаторно-курортного лечения 

12  6 6 Т/К 

Рабочая программа учебного модуля 4 «Проведение медицинских экспертиз в отношении 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной системы» (А/04.8) 

4.1 Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями пищеварительной системы, выдача 

листков нетрудоспособности 

8   8 Т/К 

4.2 Подготовка и оформление необходимой медицинской 

документации пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями пищеварительной системы для 

оформления медико-социальной экспертизы в 

государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы 

12  6 6 Т/К 

4.3 Направление пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями пищеварительной системы, имеющих 

стойкое нарушение функций организма, на медико-

социальную экспертизу 

12  6 6 Т/К 

Рабочая программа учебного модуля 5 «Проведение мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения» 

(А/05.8) 

5.1 Санитарно-противоэпидемические мероприятия 14 7  7 Т/К 

5.2 Особенности специфической и неспецифической 

профилактики инфекционных заболеваний 

14 7  7 Т/К 

5.3 Правила обучения оказания первой помощи, 

проводимой пациентом или его близкими при 

состояниях, требующих неотложной помощи 

14  7 7 Т/К 

5.4 Формирование программ здорового образа жизни, 

включая программы снижения потребления алкоголя 

21 7 7 7 Т/К 
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и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ, оптимизации физической активности, 

рационального питания, нормализации индекса массы 

тела 

Рабочая программа учебного модуля 6 «Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала» (А/06.8) 

6.1 Медико-статистические показатели, порядок их 

вычисления и оценки 

14 7  7 Т/К 

6.2. Правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях 

14 7  7 Т/К 

6.3 Контроль выполнения должностных обязанностей 

медицинской сестрой участковой и иными 

находящимися в распоряжении медицинскими 

работниками 

7   7 Т/К 

6.4 Организация медицинской помощи в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь 

амбулаторно, в том числе на дому при вызове 

медицинского работника 

7  7  Т/К 

Рабочая программа учебного модуля 7 «Оказание медицинской помощи в экстренной форме» 

(А/07.8) 

7.1 Оценка состояния, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

14  7 7 Т/К 

7.2 Распознавание состояний, представляющих угрозу 

жизни, включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

14  7 7 Т/К 

7.3 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам при состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

14  7 7 Т/К 

7.4 Применение лекарственных препаратов и 

медицинских изделий при оказании медицинской 

14 7  7 Т/К 
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ЛЗ1 

помощи в экстренной форме 

Итоговая аттестация 6   6 Экзамен 

Всего 504 137 128 239  

 

 

 

 

 

И. о. заведующего кафедрой   

педиатрии и неонатологии, 

доцент, к. м. н. 

 

________________________ 
(подпись) 

 

Яковлев Я. Я 
(ФИО) 

 

 


