
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

ПРИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЯХ (для гастроэнтерологов)» (адаптационная) 

 ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Специальность: 31.08.28 Гастроэнтерология 

Квалификация: Врач-гастроэнтеролог 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

час.) 

4 ЗЕТ/ 144 акад. часов 

Цель учебной дисциплины Подготовка квалифицированного врача-гастроэнтеролога, 

обладающего системой универсальных, 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; паллиативной 

медицинской помощи. 

Задачи учебной 

дисциплины 

1. формирование у ординатора профилактического мышления, 

изучение факторной обусловленности здоровья населения, роли 

образа жизни в формировании показателей здоровья населения 

и системы, обеспечивающие сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья населения; 

2. обучение выбору оптимальных схем по формированию у 

населения мотивированного отношения к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, по 

выполнению рекомендаций, направленных на воспитание 

элементов здорового образа жизни; 

Место учебной 

дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины», дисциплины по 

выбору, Б1.В.ДВ.2 

Формируемые 

компетенции (индекс) 
УК-1, 2; ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

Результаты освоения 

дисциплины (в 

соответствии с ПС) 

Ординатор должен знать: 

 Новые современные методы профилактики наиболее 

распространенных неинфекционных заболеваний у 

больных с патологией органов пищеварения. 

 Влияние производственных факторов на формирование 

распространенной терапевтической патологии. 

 Знать природные и медико-социальные неблагоприятные 

факторы среды. 

 Организацию и проведение диспансеризации, анализ ее 

эффективности 

 Основные направления профилактических мероприятий. 

 Основы формирования групп диспансерного наблюдения в 

условиях поликлиники. 



 Основные принципы здорового образа жизни 

 Влияние алкоголя, никотина, лекарственных и 

наркотических препаратов на организм человека. 

 Основы рационального питания и принципы диетотерапии 

при наиболее значимых неинфекционных заболеваниях у 

пациентов гастроэнтерологического профиля  

Ординатор должен уметь: 

 Выявить факторы риска развития наиболее значимых 

неинфекционных заболеваний у пациентов 

гастроэнтерологического профиля, организовать 

проведение мер профилактики 

 Проводить санитарно-просветительную работу по 

пропаганде здорового образа жизни, предупреждению 

развития наиболее значимых неинфекционных заболеваний 

у пациентов гастроэнтерологического профиля 

 Осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового образа жизни с учетом 

возрастно-половых групп и состояния здоровья 

 Проводить санитарно-просветительскую работу по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

 Оценить роль природных и медико-социальных факторов в 

развитии патологии в каждом конкретном случае и 

наметить пути профилактики 

 Осуществлять диспансеризацию и оценивать ее 

эффективность 

 Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 

в различные периоды жизни 

 Участвовать в разработке профилактических программ с 

целью снижения заболеваемости наиболее значимыми 

неинфекционными заболеваниями у пациентов 

гастроэнтерологического профиля 

 Оказывать профилактическую и медико-социальную 

помощь при наиболее значимых неинфекционных 

заболеваниях у пациентов гастроэнтерологического 

профиля.  

 Определить порядок наблюдения при наиболее значимых 

неинфекционных заболеваниях у пациентов 

гастроэнтерологического профиля 

 Решить вопрос о трудоспособности пациентов. 

 Оценить эффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными. 

 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 Доходчиво объяснить пациентам и их родственникам 

важность для организма человека ведения здорового образа 

жизни и устранения вредных привычек 

 Доходчиво объяснить пациентам и их родственникам 

основы рационального питания и принципы диетотерапии 

Ординатор должен владеть: 

 Владеть основами этики, деонтологии при проведении 

лечебно-профилактических и реабилитационных 

мероприятий, в том числе после оперативного лечения 

наиболее значимых неинфекционных заболеваний у 



пациентов гастроэнтерологического профиля 

 Методикой проведения санитарно-просветительной работы 

 Методикой наблюдения наиболее значимых 

неинфекционных заболеваний у пациентов 

гастроэнтерологического профиля. 

 Алгоритмом наблюдения за пациентами в поликлинике. 

 Принципами общения с пациентами и их родственниками 

 Принципами этических и деонтологических норм в 

общении 

Основные разделы учебной 

дисциплины 

1. Общие вопросы и методология медицинской профилактики  

2. Отдельные факторы риска и профилактические технологии, 

направленные на их коррекцию. 

3. Специальные направления медицинской профилактики  

Виды учебной работы Лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная 

работа ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций, 

разбора конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, подготовка 

рефератов. 

Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовых ситуационных 

задач, опрос 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 


