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Трудоемкость  

(ЗЕТ/акад. час.) 

4 ЗЕТ/ 144 акад. часов 

Цель освоения 

дисциплины 

приобретение обучающимися по программе ординатуры: 

знаний о коморбидных состояниях, умений и навыков, 

позволяющих выполнять профессиональные задачи в 

области диагностической деятельности, направленной на 

выявление и диагностику коморбидных заболеваний, в 

области лечебной и реабилитационной деятельности, 

направленной на оказание медицинской помощи при 

коморбидных состояниях у больных 

гастроэнтерологического профиля 

Задачи дисциплины 1. Сформировать у ординаторов системные знания о 

патогенезе и взаимоусугубляющем влиянии 

коморбидных состояний у больных 

гастроэнтерологического профиля, функционировании 

пищеварительной системы в условиях коморбидности.   

2. Приобрести умения и навыки в диагностике и 

дифференциальной диагностике коморбидных 

состояний, определении наиболее тяжелых заболеваний 

при наличии у пациента одновременно нескольких 

нозологий.  

3. Приобрести знания о современных методах лечения 

коморбидных гастроэнтерологических пациентов; 

умения и навыки по оказанию помощи, в том числе 

неотложной, лечению и реабилитации больных 

гастроэнтерологического профиля с коморбидной 

патологией. 

Место учебной дисциплины 

в структуре ОПОП ВО 

Блок 1, вариативная часть, дисциплина по выбору 

Формируемые компетенции 

(индекс) 

УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-8 

Результаты освоения 

дисциплины (в соответствии 

с профессиональным 

стандартов или проектом 

профессионального 

Ординатор должен знать: 

- Сущность методов системного анализа, мышления, 

синтеза 

- Причины и механизмы типовых патологической 

процессов и реакций при развитии коморбидных 
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стандарта) состояний, их проявления и значение для организма, 

факторы риска коморбидности 

- Анатомо-функциональное состояние пищеварительной 

системы при коморбидных состояниях и заболеваниях. 

- Этиологию, патогенез, клиническую картину, 

классификации, дифференциальную диагностику, 

особенности течения патологических процессов, их 

осложнения в условиях коморбидности у пациентов 

гастроэнтерологического профиля 

- Методы диагностики коморбидных состояний у 

гастроэнтерологических больных 

- Порядок оказания медицинской помощи, принципы 

лечения гастроэнтерологических больных с 

коморбидной патологией. Показания и порядок 

госпитализации больных с коморбидной патологией в 

специализированный стационар 

- Основы и методы профилактики коморбидных 

заболеваний, группы риска по развитию коморбидных 

состояний среди гастроэнтерологических больных 

- Сроки и объем диспансеризации больных с 

коморбидной патологией; порядок направления 

пациента с коморбидными состояниями на 

консультацию к смежным специалистам 

 

Ординатор должен уметь: 

- Исследовать проблему с различных сторон, правильно 

её описать и решить, собрать целое из функциональных 

частей; анализировать и выделять главное 

- Выявлять причины развития коморбидных состояний у 

гастроэнтерологичесикх больных,  определять группы 

риска по развитию таких состояний 

- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза болезни и жизни у 

пациентов с коморбидными состояниями и 

заболеваниями (или их законных представителей), 

проводить физикальное обследование пациентов с 

коморбидными состояниями и заболеваниями, 

интерпретировать и анализировать полученную 

информацию; выявлять клинические симптомы и 

синдромы у пациентов с коморбидными состояниями и 

заболеваниями 

- Обосновывать и планировать объем лабораторного и 

инструментального обследования пациентов с 

коморбидными состояниями и заболеваниями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями  

- Интерпретировать и анализировать результаты 

лабораторного и инструментального обследования 

пациентов с коморбидными состояниями и 

заболеваниями, диагностировать  коморбидные 

состояния у больных гастроэнтерологического профиля 

на ранних этапах 

- Оказать медицинскую помощь больным с 



коморбидной патологией, определять необходимость 

направления пациента с коморбидными состояниями на 

консультацию к смежным специалистам; определять 

показания и порядок госпитализации больных с 

коморбидной патологией в специализированный 

стационар 

- Осуществлять мероприятия по профилактике 

коморбидных состояний у гастроэнтерологических 

больных 

- Проводить диспансеризацию, осуществлению 

диспансерное наблюдение за хроническими больными с 

коморбидной патологией 

 

Ординатор должен владеть: 

- Навыками  клинического мышления, врачебного 

поведения, усвоения алгоритма врачебной деятельности 

в решении профессиональных задач на основе клинико-

анатомических сопоставлений, логики и принципов 

построения диагноза в условиях коморбидности 

- Терминологией, алгоритмами последовательных 

действий при сочетанной патологии у 

гастроэнтерологических больных, способностью 

проводить оценку прогноза неблагоприятных исходов, 

принципами пациент-ориентированного общения 

- Навыками сбора жалоб, анамнеза болезни и жизни, 

способностью использовать методы осмотра и 

обследования пациентов с коморбидной патологией 

- Способностью формулировать предварительный 

диагноз и составлять план лабораторных и 

инструментальных обследований пациентов с 

коморбидными состояниями и заболеваниями 

- Навыками интерпретации результатов обследования, 

дифференциальной диагностики заболеваний со схожей 

клинической картиной у больных с коморбидными 

состояниями, способностью устанавливать клинический 

диагноз с учетом действующей МКБ 

- Навыками ведения пациентов с коморбидной 

патологией в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, «командной стратегии» по отношению 

к коморбидным больным 

- Методами профилактики коморбидности, 

профилактики осложнений сочетанных заболеваний 

- Навыками проводить диспансеризацию, осуществлять 

диспансерное наблюдение за больными с коморбидной 

патологией, направлять пациентов на консультацию к 

«узким» специалистам, определять показания к 

госпитализации 

Основные разделы учебной 

дисциплины 

Тема / описание разделов 

1 
Понятие о  коморбидности, терминология, 

классификация. Факторы риска коморбидности 



Коморбидные состояния у лиц пожилого и старческого 

возраста 

2 Сердечно-сосудистая коморбидность 

3 
Метаболический синдром. Сахарный диабет и 

коморбидность. 

4 
Коморбидные состояния при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта 

5 
Полифармакотерапия при коморбидных состояниях. 

Рациональная стратегия ведения пациентов. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбор конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 

Интернет-ресурсами. 

Формы текущего контроля Решение ситуационных задач, выполнение 

индивидуальных заданий (реферат, доклад, презентация) 

устный опрос. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет в 3 семестре (собеседование по вопросам) 
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