
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Приволжский исследовательский медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра педиатрии 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

Профессор, д.м.н. 

Богомолова Е.С. 

 

«____» ___________2018 

АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Избранные вопросы питания детей разного возраста» 

для непрерывного медицинского образования 

 

 

Специальность: педиатрия 

 

Контингент обучающихся: врачи педиатры 

 

Актуальность: Актуальность ДПП ПК «Избранные вопросы питания детей разного возраста» 

обусловлена ростом алиментарно-зависимой патологии среди детского населения от 0 до 18 

лет, приводящей к быстрой хронизации заболеваний по различным классам болезней в 

соответствии с МКБ X пересмотра, ранней инвалидности с ограничением социальных функций 

и преждевременной смертностью во взрослом периоде. Своевременная диагностика и 

коррекция пищевого статуса детей и подростков, имеющих наиболее распространенные 

алиментарно-зависимые заболевания, к которым, по данным ведущих специалистов и 

официальной статистики относятся рахит, анемия, пищевая аллергия, гипотрофия, ожирение, 

сахарный диабет, гиповитаминозы, остеопороз, гастропатология и другие заболевания, 

позволит снизить рост патологии, связанной с нарушением нутритивного статуса, а также 

обменных заболеваний, при которых диетологическая коррекция является жизненно-

необходимым элементом пожизненного комплексного лечения для оптимизации 

функционирования организма и социальной адаптации данных пациентов. Решение вопросов 

снижения алиментарно-зависимой патологии у детей и подростков может быть достигнута 

путем внедрением в практику новых диагностических и лечебных технологий, появлением 

новых нормативных документов, клинических руководств и пр., что вызывает необходимость 

непрерывного повышения квалификации врача-педиатра для оказания эффективной 

медицинской помощи больным диетологического профиля с учетом современных достижений 

медицинской науки. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Срок обучения: 36 академических часов  

Трудоемкость: 36 академических часов  

Режим занятий: 6 учебных часов в день  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Число академич. часов 

Форма  

аттестаци

и 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

Трудоё

мкость 

(всего 

часов)  

в том числе 

Лекц

ии 
С, ПЗ1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. Рациональное питание детей 

раннего возраста, беременных и 

14 8 6 Текущий 
  ПК1 ПК2 



1 2 3 4 5 6 7 

кормящих матерей. контроль ПК 3   ПК 4  

ПК5     

2. Раздел 2. Организация питания детей 

дошкольного и школьного возраста. 

 

12 6 6 Текущий 

контроль 
  ПК1 ПК2 

ПК 3   ПК 4  

ПК5     

3. Раздел 3. Особенности питание детей 

при различных заболеваниях и 

состояниях 

8 4 4 Текущий 

контроль 
  ПК1 ПК2 

ПК 3   ПК 4  

ПК5     

4. Итоговая аттестация 2 – –   

 ВСЕГО ЧАСОВ: 36 18 16   

 
С, ПЗ1 – семинары, практические занятия 

 

 

 


