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Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Медицинская академия им. С.И.Георгиевского. 

Цель: углубленное изучение вопросов эпидемиологии, течения, клинических 

особенностей хронических вирусных гепатитов и их исходов; повышение у слушателей 

профессионального уровня в области выявления, диагностики, лечения и ведения больных 

хроническими вирусными гепатитами  в рамках имеющейся квалификации; качественное 

изменение профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности врача  в области лечения и наблюдения за пациентами с хроническими 

вирусными заболеваниями печени; систематизация теоретических знаний и 

совершенствование практических навыков, необходимых врачу-специалисту для 

организации выявления, лечения и  ведения больных хроническими вирусными 

гепатитами в соответствии с занимаемой им должностью и профилем учреждения, в 

котором он работает. 

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: обучение по данной 

программе составляет 36 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы слушателя. Срок освоения программы составляет 1 неделю. 

Форма обучения: очная с отрывом от работы. 

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки:  

лица, имеющие высшее медицинское образование по специальности «31.05.02 

Педиатрия», «31.05.01 Лечебное дело», имеющие сертификат врача –специалиста по 

специальности «Терапия», «Гастроэнтерология», «Семейная медицина», «Педиатрия». 

Область профессиональной деятельности включает: охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

медицинская: 

 профилактическая; 

 диагностическая; 

 лечебная; 

 реабилитационная; 

 психолого-педагогическая; 

 организационно-управленческая. 

 Краткое описание программы повышения квалификации «Диагностика и 

лечение вирусных гепатитов»:  

- систематизация теоретических знаний и совершенствование практических навыков, 

необходимых врачу-специалисту для организации и оказания специализированной 

медицинской помощи больным с вирусными гепатитами; 



- повышение профессионального уровня слушателей в области оказания медицинской 

помощи больным с вирусными гепатитами в рамках имеющейся квалификации; 

- качественное улучшение профессиональной компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности в области организации и оказания медицинской помощи 

больным с вирусными гепатитами. 

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формирование по 

итогам обучения: 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

1. Способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа 

жизни при вирусных заболеваниях печени, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития; 

2. Способностью и готовностью к осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами с вирусными гепатитами; 

3. Способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях заболеваемости, 

болезненности и смертности от вирусных заболеваний печени; 

4. Способностью и готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании специализированной медицинской помощи при вирусных гепатитах;  

5. Способностью и готовностью к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов лечения у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации; 

6. Способностью и готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу, 

выдается документ о квалификации установленного образца – Удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

Структура программы 

Наименование дисциплин Общая 

трудоем-

кость, час 

Всего 

аудиторн. 

часов 

Аудиторные занятия, час СРС*, 

час 
лекции практические 

занятия 

семинар 

занятия 

1. Анатомия и 

физиология печени 

1 1   1  

 

2. Хронические гепатиты 2 2 2    

 

3. Хронический  гепатит 

В (ХГВ) 

12 10 4 4 2 2 

4. Хронический  гепатит 

С (ХГС) 

14 12 4 5,5 2,5 2 

5.Хронический гепатит В 

с дельта –агентом (ХГД) 

1 1  0,5 0,5  

 

Итоговая аттестация 6 6     

Всего 36 32 10 10 6 4 

 

*СРС- самостоятельная работа слушателей 


