
Аннотация рабочей программы дисциплины
Детская гастроэнтерология

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  (ФГОС  ВО)  по
направлению  подготовки  (специальности)  31.05.02  Педиатрия  с  учётом  рекомендаций
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования.

Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся

профессиональных компетенций для оказания квалифицированной медицинской помощи
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Задачами освоения дисциплины являются: 
1). Обучение студентов умениям диагностики заболеваний и патологических состояний в

детской гастроэнтерологии.
2).  Обучение  студентов  навыкам  оказания  первичной  врачебной  помощи  детям  с

гастроэнтерологической помощью в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:

ПК-6
Способность  к
определению  у
пациентов  основных
патологических
состояний,
симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологических  форм
в  соответствии  с
Международной
статистической
классификацией
болезней  и  проблем,
связанных  со
здоровьем  –X
пересмотр, принятой
43-ей  Всемирной
Ассамблеей
Здравоохранения,  г.
Женева, 1989 г.

Знать:
-  современную  классификацию,  клинические  проявления,

этиологию  и  патогенез  гастроэнтерологических  заболеваний  у
детей;

- современные  методы  клинической,  лабораторной  и
инструментальной диагностики в детской гастроэнтерологии;

 Уметь:
- анализировать информацию, полученную при опросе детей и их

родителей, объективном исследовании;
-  интерпретировать  данные,  полученные  при  дополнительном
лабораторном  и  инструментальном  обследовании  детей  в
возрастном аспекте; 
-  поставить  и  обосновать  диагноз  гастроэнтерологического
заболевания или синдрома в соответствии с МКБ-Х.

ПК-8
Способность  к
определению
тактики  ведения
пациентов  с
различными
нозологическими
формами.

Знать:
- современные  методы  клинической,  лабораторной  и

инструментальной диагностики в детской гастроэнтерологии;
-  клиническую  картину  состояний,  требующих  направления

детей к гастроэнтерологу;
-  медицинские  показания  к  использованию  методов

современной  лабораторной  и  инструментальной  диагностики
гастроэнтерологических заболеваний у детей;



Уметь:
-  интерпретировать  данные,  полученные  при  дополнительном

лабораторном и инструментальном обследовании детей;
-  составить  план  обследования  и  лечения  детей  с  учетом

клинической картины заболевания. 
ПК-9

Готовность  к
ведению  и  лечению
пациентов  с
различными
нозологическими
формами  в
амбулаторных
условиях  и  условиях
дневного
стационара.

Знать:
- современные методы диагностики и лечения 

гастроэнтерологических заболеваний у детей;
- механизм действия лекарственных препаратов, применяемых в 

гастроэнтерологии, их возрастные ограничения, международные 
непатентованные названия препаратов; 

- принципы диетотерапии в гастроэнтерологии;
Уметь:
-  назначить  симптоматическую,  патогенетическую  или

этиотропную  терапию  в  соответствии  с  возрастом  ребенка  и
клинической картиной заболевания; 

- назначить диетотерапию в соответствии с возрастом ребенка и
клинической картиной заболевания.

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Детская гастроэнтерология» входит в Вариативную часть Блока 1 ОПОП по
специальности  31.05.02  Педиатрия  (дисциплина  по  выбору).  Это  дополнительный  раздел
изучения  заболеваний  у  детей  по  принципу  углубления  знаний  и  умений  диагностики  и
лечения  гастроэнтерологической  патологии.  Преподавание  дисциплины  «Детская
гастроэнтерология»  основано  на  современных  представлениях  об  этиологии,  патогенезе,
классификациях, принципах диагностики, лечения и профилактики гастроэнтерологических
заболеваний у детей. 

Объём дисциплины  составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, в том
числе 25 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 11 часов
самостоятельной работы обучающихся.

 Формы промежуточной аттестации
По итогам освоения дисциплины в Х семестре проводится зачет в форме тестирования.

Содержание дисциплины
Тема 1. Функциональные нарушения органов пищеварения у детей.  
Тема 2. Гастроинтестинальная форма пищевой аллергии.   
Тема 3. Редкие формы синдрома мальабсорбции.  
Тема 4. Заболевания печени у детей.   
Тема  5.  Современные  методы  диагностики  и  лечения  заболеваний  органов

пищеварения. Зачет.
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