
Приложение 3 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств представлены 

в  Томе 2 программы ординатуры по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина). 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) базовой части учебного плана 

 

«Общая врачебная практика» (Б1.Б.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование способности и готовности выпускников ординатуры 

оказывать высокопрофессиональную медицинскую помощь взрослым и детям в первичном 

звене, осуществлять все виды деятельности в соответствии требованиями ФГОС ВО 

ординатуры по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать широкий объем базовых теоретических знаний, положенных в основу 

профессиональных компетенций врача - общей врачебной практики (семейного врача), 

соответствующих современному уровню научно-технического прогресса и 

обеспечивающих ему приоритетную востребованность и устойчивую 

конкурентоспособность на рынке труда. 

2. Обеспечить профессиональную подготовку врача - общей врачебной практики 

(семейного врача), обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

разнообразной патологии терапевтического, хирургического, акушерского, 

гинекологического педиатрического профиля, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин и готового к непрерывному продолжению образования и самообразованию в 

процессе своей профессиональной деятельности 

3. Подготовить врача - общей врачебной практики (семейного врача), владеющего 

навыками оказания неотложной врачебной помощи взрослым и детям, а также 

мануальными навыками для оказании помощи пациентам хирургического, 

гинекологического, акушерского, неврологического, оториноларингологического, 

офтальмологического, педиатрического профиля и др. в рамках компетенции 

специальности Общая врачебная практика (семейная медицина). 

4. Подготовить врача - общей врачебной практики (семейного врача), способного к 

принятию самостоятельных решений в процессе диагностической, лечебной и 

профилактической деятельности в первичном звене здравоохранения.  

2. Содержание дисциплины 

Функциональная и лабораторная  диагностика в работе врача общей практики, 

внутренние болезни, хирургические болезни с основами травматологии и ортопедии, 

акушерство и гинекология, педиатрия, инфекционные болезни и туберкулез, неврология, 

психическое здоровье, болезни уха, горла, носа, офтальмология, дерматовенерология в общей 

врачебной практике 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой (1, 2 семестры), экзамен (3 семестр), 

зачет (4 семестр). 

 

«Общественное здоровье и здравоохранение» (Б1.Б.02) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у ординаторов универсальные и профессиональные 

компетенции для решения задач организационно-управленческой деятельности в условиях 

современного этапа развития системы здравоохранения. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить современные тенденции здоровья населения и развития здравоохранения. 



2. Изучить основы законодательства в сфере охраны здоровья и организации 

здравоохранения, организации помощи по направлению общая врачебная практика 

(семейная медицина). 

3. Изучить принципы контроля качества медицинской помощи, в том числе по 

направлению общая врачебная практика (семейная медицина). 

4. Изучить принципы управления в здравоохранении, в том числе в учреждениях, 

оказывающих медицинскую помощь по направлению общая врачебная практика 

(семейная медицина). 

2. Содержание дисциплины 

Основные нормативные документы, регламентирующие организацию оказания 

медицинской помощи в общей врачебной практике. Организация контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности при оказании медицинской помощи в общей 

врачебной практике, критерии оценки качества работы. Анализ медико -статистических 

показателей заболеваемости, инвалидности для оценки здоровья прикрепленного населения. 

Работа в медицинских информационно – аналитических системах и информационно -

телекоммуникационной сети интернет. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (3 семестр). 

 

«Педагогика» (Б1.Б.03) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать ординаторам знание основ педагогики, выработать навыки 

преподавания по программам высшего и среднего медицинского образования, 

обеспечивающего включение личности каждого обучающегося в активную учебную 

деятельность, направлять развитие личности в соответствии с принципами гуманизации, 

целостности, демократизации, культур сообразности, профессиональной целесообразности. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоить основы педагогики. 

2. Ознакомить врачей общей врачебной практики (семейных врачей) с нормативно-

правовым обеспечением образовательного процесса в высшей медицинской школе. 

3. Дать основы дидактики, педагогического мастерства и коммуникативных навыков, 

необходимых для врача-педагога.  

2. Содержание дисциплины 

Основы педагогики. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе. Дидактика, педагогическое мастерство и коммуникативные 

навыки врача-педагога. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (4 семестр). 

 

«Медицина чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.04) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - получение необходимого объема теоретических и практических 

знаний по медицине чрезвычайных ситуаций на основе современных представлений в области 

гражданской обороны (гражданской защиты населения) по оказанию медицинской помощи 

поражѐнному населению при чрезвычайных ситуациях (ЧС), по вопросам токсикологии и 

медицинской защиты при ЧС в мирное и военное время.  

Задачи дисциплины: 

1. Способствовать развитию у ординаторов врачей общей врачебной практик (семейных 

врачей) профессионального мышления, умения решать медико-тактические задачи по 

медицинскому обеспечению населения в мирное время;  

2. Выработать необходимые практические умения по оценке медицинской обстановки, 

формированию решений, докладов, разработке распоряжений по медицинскому 

обеспечению; 

3. Подготовить ординаторов- врачей общей врачебной практик (семейных врачей) к 

осуществлению мероприятий медицинской защиты населения от поражающего действия 



различных факторов в объеме, необходимом для исполнения функциональных 

обязанностей в мирное время. 

4. Изучить организационную структуру, цели, задачи, аспекты развития, уровни и режимы 

функционирования Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК), являющейся 

составной частью единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

5. Изучить систему медико-санитарного обеспечения населения в ЧС и организацию 

оказания медицинской помощи населению в ЧС. 

6. Сформировать понимание рисков, обусловленных воздействием поражающих факторов 

различных видов чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

7. Приобрести теоретические знания о сущности и развитии ЧС в мирное и военное время. 

8. Сформировать готовность к участию в проведении мероприятий защиты населения и 

медицинского персонала в ЧС. 

9. Сформировать способность и готовность к организации медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации последствий ЧС. 

10. Сформировать готовность к проведению профилактических и противоэпидемических 

мероприятий для предупреждения возникновения заболеваний среди населения; обучить 

принимать аргументированные и обоснованные с точки зрения безопасности решения. 

11. Сформировать мотивации и способности самостоятельного принятия решений по 

организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий 

ЧС. 

12. Обучить оказанию медицинской помощи при ЧС, в том числе, участвовать в 

медицинской эвакуации. 

2. Содержание дисциплины 

Принципы организации лечебно-эвакуационных мероприятий в ЧС, порядок организации 

развертывания и работы учреждений здравоохранения в условиях массового поступления 

пострадавших в ЧС. Особенности патологии у пострадавших в ЧС. Основные способы и 

принципы защиты населения в ЧС, содержание и порядок проведения противоэпидемических 

мероприятий в ЧС. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр). 

 

«Патология» (Б1.Б.05) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать обучающимся углубленные знания по патологии, необходимые 

для формирования у обучающихся умения эффективно решать профессиональные врачебные 

задачи на основе данных патоморфологических исследований и патофизиологического анализа 

данных о патологических процессах, состояниях, реакциях и заболеваниях с использованием 

знаний об общих закономерностях и механизмах их возникновения, развития и завершения, а 

также формулировать принципы (алгоритмы, стратегию) и методы их выявления, лечения и 

профилактики. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование научных знаний об общих закономерностях и конкретных механизмах  

возникновения, развития, основных проявлений  и исходов патологических процессов; 

2. изучение патологии органов и систем в форме отдельных болезней и болезненных 

состояний, принципах их выявления, терапии и профилактики; 

3. умение проводить патофизиологический анализ профессиональных данных о 

патологических синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных 

болезнях; 

4. формирование представлений о роли морфологического исследования в современной 

клинической медицине, а также о медицинских и правовых аспектах ятрогенной 

патологии; 

5. формирование представлений о клинико-морфологических аспектах современной 

онкоморфологии, а также патологии беременности, родов; перинатальной патологии; 



6. аргументация  принципиальной возможности предупреждения и лечения заболеваний, 

раскрытие этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии;  

7. усвоение знаний  о структуре диагноза, причинах смерти, особенностях танатогенеза 

основных групп заболеваний; 

8. формирование  методологических и методических основ клинического мышления и 

рационального действия врача. 

2. Содержание дисциплины 

Роль морфологического исследования в современной клинической медицине. 

Теоретические основы медицинского диагноза. Семиотика и логика диагноза, принципы 

построения. Структура диагноза. Ятрогенная патология. Медицинские и правовые аспекты. 

Клинико-анатомические сопоставления: сличение клинического и патологоанатомического 

диагнозов; клинико-морфологические конференции. Основы современной онкоморфологии. 

Клинико-морфологические аспекты. Патология обмена веществ. Сахарный диабет и 

метаболический синдром. Патология нейроэндокринной системы. Общий адаптационный 

синдром. Стресс-реакция. Геронтология. Старение организма и возможности его замедления. 

Патология гемостаза. Геморрагический и тромботический синдромы.  

3.Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр). 

 

«Медицинские аспекты психологии» (Б1.В.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование и совершенствование методики консультирования 

пациента и членов его семьи с учетом требований биоэтики и деонтологии, использование в 

работе личностно-ориентированного подхода.  

Задачи дисциплины:  

1. Подготовить врача - общей врачебной практики (семейного врача) способного к 

ведению пациента с позиций биопсихосоциального подхода,  

2. Сформировать навыки использования коммуникативной техники при 

консультировании пациента с учетом специфики клинической ситуации 

2. Содержание дисциплины 

Биопсихосоциальный подход в медицине как частный случай системно-семейного 

подхода, основные положения, прикладные аспекты. Структура, функционирование, развитие 

семьи во времени с точки зрения биопсихосоциальной концепции. Понятия «семейный 

диагноз», «семейное консультирование». Основные ошибки при работе с семьей. Применение 

знаний о семье при работе с пациентами ОВП. Основные принципы работы с пациентом и 

семьей с позиций биопсихосоциального подхода. Семейные дисфункции с точки зрения 

семейно-системного подхода, медицинское значение, выявление, принципы работы, специфика 

коммуникации в ОВП. Законы коммуникации, типы коммуникации, особенности 

коммуникации для разных клинических ситуаций. Теоретические основы поведенческого 

консультирования в ОВП, прикладные аспекты. Возможности, ограничения, применение при 

ведении пациентов с ХНИЗ их факторами риска. Основные коммуникативные барьеры и их 

преодоление 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (2 семестр). 

 

«Профилактическая медицина» (Б1.В.02) 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины: сформировать умения и навыки, необходимые для осуществления 

профилактической деятельности врача общей практики, направленной на укрепление и 

сохранение здоровья пациентов, формирование здорового образа жизни.  

Задачи дисциплины:  

1. Совершенствование и  углубление теоретических знаний в области научно-обоснованной 

медицинской профилактики у ординаторов – врачей общей врачебной практики (семейных 

врачей), 



2.  Формирование умений и профессиональных навыков, необходимых для осуществления 

профилактических мероприятий у пациентов с учетом факторов риска по предупреждению 

и раннему выявлению социально значимых хронических заболеваний  

2. Содержание дисциплины. 

Основные факторы, определяющие здоровье. Определение понятий «профилактика», 

«медицинская профилактика». Первичная, вторичная, третичная профилактика. Структура и 

функции службы здравоохранения в области профилактики. Центры медицинской 

профилактики. Организация работы подразделений. Координационная деятельность Центров 

медицинской профилактики, система взаимосвязи с учреждениями здравоохранения по 

формированию здорового образа жизни и другими медицинскими, немедицинскими 

учреждениями и организациями. Организационные принципы деятельности, функции, 

нормативно-правовое обеспечение деятельности Центров здоровья в соответствии с 

законодательством РФ. Основные цели и задачи деятельности Центра здоровья. 

Взаимодействие Центра здоровья с другими подразделениями (учреждениями) системы 

здравоохранения. Диспансеризация взрослого населения. Нормативно-правовое обеспечение. 

Порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

определенных групп взрослого населения. Этапы диспансеризации. Функции врача первичного 

звена при проведении диспансеризации. Определение групп здоровья. Диспансерное 

наблюдение пациентов. Понятие скрининга, требования к скрининг- методам. Их место в 

ранней диагностике НИЗ, диспансерном наблюдении, сроки реализации скринингов. Роль 

выявления и ведения пациентов из групп высокого риска в профилактике НИЗ. Понятие о 

континууме рисков. Нарушение углеводного обмена, ожирение, дислипидемия и повышение 

АД как прогностические факторы. Показатели суммарного сердечно-сосудистого риска. Шкала 

SCORE. Профилактика и немедикаментозное лечение АГ как ведущего фактора, влияющего на 

DALY. Распространенность АГ, осведомленность, эффективность лечения. Алгоритм 

профилактического наблюдения. Стратификация риска Тактика ведения больных. Основные 

направления профилактики и немедикаментозного лечения АГ. Профилактические программы 

по борьбе с АГ (ВОЗ и Россия). Влияние питания на здоровье. Правила здорового питания. 

Типы ожирения, модель здорового питания. Влияние курения на прогноз жизни. Политика 

противокурительной деятельности в России (законодательство, программное обеспечение и 

т.д.). Распространенность курения в России и в Свердловской области Типы курительного 

поведения. Влияние регулярной аэробной физической нагрузки на здоровье. Контроль 

интенсивности физической нагрузки. Значение консультирования пациентов врачом общей 

врачебной практики по вопросам физической активности. Особенности физической активности 

детей, подростков, взрослых и пожилых. Научные основы поведенческого консультирования, 

связанного с модификацией образа жизни. Применение правил поведенческого 

консультирования при работе с пациентом с ФР НИЗ. Стадии поведенческого цикла перемен 

(модель Прочаска и Ди-Клементе). Применение модели для консультирования пациентов из 

групп риска. Критерии обратной связи. Формирование мотивации к оздоровлению (циклы 

изменения поведения). 

Форма аттестации по дисциплине – зачет (2 семестр). 

 

 

«Избранные вопросы педиатрии в ОВП» (Б1.В.ДВ.01.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: совершенствование и углубление знаний, умений и навыков по  

педиатрии, для решения практических задач профилактики, диагностики, лечения, 

реабилитации детей в условиях работы в первичном звене, исходя из имеющихся доказательств 

их эффективности и безопасности 

Задачи дисциплины:  

1. На основе современных теоретических знаний подготовить врача - общей врачебной 

практики (семейного врача) способного в условиях первичного звена здравоохранения, и 

в частности в практике врача общей практики, к ведению ребенка с позиций 

биопсихосоциального подхода, с цель охраны его здоровья 



2. Совершенствование практических навыков ведения больного ребенка с наиболее 

распространенными заболеваниями в условиях общей практики. 

2. Содержание дисциплины. 

Значение факторов семьи для охраны здоровья ребенка: социальные факторы, 

образование родителей, и т.д.. Значение питания ребенка для охраны его здоровья. 

Преимущества грудного вскармливания, Качественный и количественный состав грудного 

молока, Техника грудного и искусственного вскармливания. Особенности питания 

недоношенного ребенка. Правила и сроки введения прикорма.  Синдром срыгиваний и рвот, 

тактика врача ОВП. Кишечная колика, дифф. диагноз. Тактика врача ОВП. Рахит: этиология, 

обмен вит Д в организме. Значение вит. Д для здоровья ребенка в различные возрастные 

периоды. Классификация, клиника в зависимости от периода, ст. тяжести, течения. 

Антенатальная и постнатальная профилактика рахита. Отечественные и международные 

рекомендации по профилактике. Лечение рахита в  условиях ОВП.  Хронические расстройства 

питания: Гипотрофия. Этиология, патогенез. Классификация. Гипотрофия I ст. Ведущие 

клинические синдромы, ведение на амбулаторном этапе пациента с гипотрофией I ст. 

Показания для госпитализации. Паратрофия. Причины, механизм, развития. Клиническая 

картина паратрофии. Ведение пациентов с паратрофией в ОВП.  Железодефицитная анемия. 

Этиология, особенности петогенеза у детей раннего возраста. Клиника, ведущие синдромы, 

методы диагностики, дифференциальный диагноз, лечение и профилактика - в условиях ОВП. 

Острые респираторные заболевания у детей - специфика ведения в ОВП. Этиология 

респираторных заболеваний возможности этиотропной диагностики, формулировка диагноза, 

этиотропная терапия респираторных инфекций в ОВП. Показания для антибактериальной 

терапии.Современные клинические рекомендации. Ведущие респираторные синдромы при 

ОРВИ, тактика лечения. Лихорадка у детей, тактика, методы симптоматической терапии. 

Кашель, ринорея. Подходы к симптоматической терапии. Одышка, инспираторная и 

экспираторная, тактика, помощь на догоспитальном этапе. Внебольничная пневмония (ВП) 

Этиология, патогенез. Критерии диагноза, формулировка диагноза. Показания для 

госпитализации Антибактериальная терапия, выбор препарата, длительность курса Ведение в 

условиях ОВП. Критерии эффективности терапии. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (3 семестр). 

 

«Актуальные вопросы остеопороза в ОВП» (Б1.В.ДВ.01.02) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности и способности выпускников оказывать 

необходимую квалифицированную врачебную помощь пациентам с остеопорозом и риском его 

развития. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование умений и профессиональных навыков, необходимых для осуществления 

профилактических мероприятий остеопороза с учетом результатов денситометрического 

исследование шейки бедра (DXA), технологии прогнозирования вероятности 10-летнего 

риска остеопоротических переломов с помощью системы FRAX  

2. На основе современных теоретических знаний об изменениях костной ткани под 

влиянием экзогенных и эндогенных факторов выработать необходимые практические 

навыки ведения пациента с остеопорозом в общей врачебной практике, 

2. Содержание дисциплины. 

Факторы риска остеопороза и риска падений. Первичная профилактика.  

Роль витамина Д в развитии остеопороза. Первичный и вторичный остеопороз. 

Клинические проявления. Остеопороз у мужчин. Глюкокортикоидный остеопороз. Нарушения 

кальций–фосфорного обмена у детей и подростков. FRAX® – метод прогнозирования 

вероятности остеопоротических переломов. Показания к денситометрии. Место 

рентгенографии костей в диагностике остеопороза. Лабораторные исследования при 

остеопорозе, цель их назначения. Знакомство с методикой денситометрии. План наблюдения 



пациента, показания для консультации у специалиста, для госпитализации. Вторичная 

профилактика. Мониторирование эффективности лечебных мероприятий. Образовательные 

программы и индивидуальное консультирование. Роль физической активности. Профилактика 

падений. Интерпретация результатов показателей МПК при различных клинических ситуациях. 

Т- и Z-критерии. Патогенетическая терапия остеопороза –  препараты, замедляющие костную 

резорбцию: бисфосфонаты, эстрогены, деносумаб; медикаменты, преимущественно 

усиливающие костеобразование (аналог паратиреоидного гормона - терипаратид); средства, 

оказывающие многоплановое действие на костную ткань (витамин D и его активные 

метаболиты). Показания, противопоказания. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (3 семестр). 

 

«Доказательная медицина (адаптационная дисциплина)» (Б1.В.ДВ.01.03) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: совершенствование и углубление имеющихся знаний, умений и 

навыков ординатора по доказательной медицине, необходимых для успешного осуществления 

трудовой деятельности в первичном звене здравоохранения сфере профилактики, диагностики, 

лечения, реабилитации пациентов, исходя из имеющихся доказательств эффективности и 

безопасности медицинских вмешательств врачами всех специальностей .  

Задачи дисциплины:  

1. совершенствование знаний и навыков применения на практике основ доказательной 

медицины, необходимых для осуществления деятельности в первичном звене 

здравоохранения.  

2. обучение ординаторов новым навыкам поиска медицинской информации в национальных и 

международных базах данных медицинской литературы, а также и ведущих рецензируемых 

журналах, необходимых для эффективного принятия решения в процессе ведения пациента; 

3. обучение важнейшим методам критического анализа медицинской литературы, 

позволяющим выбирать наиболее качественную и клинически применимую информацию, 

необходимую принятия клинического решения  

4. обучение выбору оптимальных стратегий и решений в сфере клинической и 

профилактической медицины, а также фармации, сфере общественного здоровья и 

здравоохранения 

5. совершенствование навыков применения клинических руководств и электронных систем 

поддержки клинических решений, основанных на принципах доказательной медицины. 

2. Содержание дисциплины. 

Предпосылки развития и принципы доказательной медицины как технологии поиска, 

критического анализа, обобщения, интерпретации научной информации для принятия решений 

с учетом наилучших доказательств. Процесс принятия клинических решений с точки зрения 

современной медицинской науки, особенности формулировки структурированного 

клинического вопроса. Концепция PICO (пациент, вмешательство, исход, сравнение). Понятия 

релевантности и валидности медицинской информации. Современные представления об 

иерархии медицинских научных доказательств. Уровни доказательств и сила (степень) 

рекомендаций. Современные системы ранжирования доказательств и рекомендаций. 

Фундаментальные основы медицинских исследований. Клинические исходы и 

показатели. Понятие гипотезы. Причинно-следственная связь в медицинских исследованиях. 

Вероятностный подход как фундаментальная основа описания биологических и медицинских 

событий. Популяция и выборка Воздействия, вмешательства и исходы.. Статистические знания, 

необходимые для чтения и критического анализа медицинской литературы. Случайная ошибка, 

систематическая ошибка и конфаундинг. Основные дизайны медицинских исследований в 

зависимости от изучаемой клинической или эпидемиологической проблемы. Их возможности и 

ограничения. Описательные, аналитические и экспериментальные исследования. Место в 

иерархии доказательств (GRADE). Особенности вторичных аналитических исследований. 

Место систематических обзоров, мета-анализов в иерархии медицинских доказательств, 

особенности интерпретации результатов. Клинически рекомендации в системе GRADE, 

мировые и российские электронные системы поддержки принятия врачебных решений. 



Источники медицинской информации в сети Интернет. Обзор основных рецензируемых 

журналов. Национальные и зарубежные электронные базы данных научной и медицинской 

литературы, электронные общемедицинские ресурсы, системы поддержки клинических 

решений. Навыки поиска и первичного отбора качественной медицинской информации.  

Современные системы ранжирования доказательств и рекомендаций. Понятие о 

клинических рекомендациях: основные требования, этапы разработки, структура. Проблемы 

внедрения современных медицинских знаний в практическое здравоохранение. 

Структура и последовательность критического анализа. Разница между клинической и 

статистической значимостью. Размер и вариабельность эффекта медицинского вмешательства. 

Абсолютный и относительный риски и их роль в демонстрации эффекта медицинских 

вмешательств. Отношение шансов как универсальная характеристика размера эффекта и мера 

причинно-следственной связи. 

Особенности критического анализа публикаций, посвященных изучению причин и 

факторов риска заболеваний (исследования случай-контроль и когортные исследования). 

Основные систематические ошибки, которым подвержены исследования этиологии и факторов 

риска.  

РКИ как золотой стандарт первичных исследований в медицине. Требования. Стандарты. 

Этические аспекты. Систематические ошибки.  Клиническое значение основных результатов 

(ОР, АР, ЧБНЛ ЧБНН). 

Основные подходы к диагностике: эмпирический, «стандартный», аналитический (научно 

обоснованный). Когнитивные ошибки диагностики. Стандарты диагностики – преимущества и 

ограничения. Научно-обоснованная диагностика в медицине. Вероятностный подход. Основные 

понятия, клиническое значение: диагностический порог, терапевтический порог, «золотой 

стандарт», «априорная и апостериорная вероятность заболевания», «прогностическая 

ценность». чувствительность, специфичность отношение правдоподобия теста.  

Клинико-диагностические правила. Особенности критического анализа публикаций, 

посвященных изучению методов клинической диагностики и скрининга.  

 Сложные этические вопросы медицинской помощи и проведения медицинских 

исследований. Конфликт интересов в клинической практике, преподавании и научных 

исследованиях   

3.Форма аттестации по дисциплине – зачет (3 семестр). 

 

 

«Заболевания желудочно-кишечного тракта у детей в ОВП» (ФТД.В.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: совершенствование навыков ведения детей с 

гастроэнтерологической патологией, необходимых для оказания квалифицированной врачебной 

помощи детям в условиях работы в первичном звене 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать у ординатора клиническое мышление, основанное на научных 

знаниях об морфофункциональные особенности желудочно-кишечного тракта у 

детей различных возрастных периодов, этиологии и патогенезе наиболее 

распространенных хронических заболеваний органов пищеварения у детей.  

2. Выработать навыки консультирования детей и его законного представителя, 

динамического наблюдения за состоянием здоровья детей с заболеваниями ЖКТ, 

проведения врачебного обследования и необходимых лечебных и реабилитационных 

мероприятий 

2. Cодержание дисциплины. 

Распространенность функциональных заболеваний ЖКТ в различные возрастные 

периоды. Классификация функциональных заболеваний у детей. Расстройства, 

проявляющиеся рвотой, абдоминальной болью, расстройства дефекации: диагностика, 

терапия, реабилитация в амбулаторных условиях. Наследственные синдромы малабсорбции: 

лактазная недостаточность, муковисцидоз, целиакия: этиология, клиника, диагностика, 

лечение, реабилитация в амбулаторных условиях. Нарушение пищеварения как следствие 



перенесенной ОКИ, реабилитация ОКИ. Воспалительные заболевания кишечника у детей, 

клиника, диагностика. Язвенная болезнь у детей и подростков. Инфекция Н. pylori. 

Врожденные пороки развития ЖКТ 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (2 семестр). 
 


