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дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 
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АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ» 
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Специальность: педиатрия 

Контингент обучающихся: врач педиатр, врач общей практики (семейный врач), неона-

толог 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена ростом числа недоношенных детей и высоким 

риском инвалидизации пациентов, что требует  внедрения в практику новых диагностических и 

лечебных технологий и вызывает необходимость непрерывного повышения квалификации вра-

ча с целью оказания эффективной медицинской помощи недоношенным детям с учетом  совре-

менных достижений медицинской науки.  

 Развитие профессиональной компетентности и квалификации врача-педиатра опреде-

ляют необходимость специальной подготовки, обеспечивающей владение современными зна-

ниями, умениями и навыками по стандартам ведения недоношенных детей на амбулаторном 

этапе. 

Согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» существенная роль в трудовой деятельности врача-педиатра, врача общей 

практики отводится большая роль профилактической работе, формированию здорового образа 

жизни у населения, предупреждению заболеваний у детей. Реформирование и модернизация 

здравоохранения Российской Федерации, внедрение системы непрерывного медицинского об-

разования требует постоянного совершенствования уровня подготовки специалистов с высшим 

медицинским образованием. 

Данный учебный курс направлен на формирование знаний и умений, обеспечивающих 

возможность профилактики и ранней диагностики отклонений в состоянии здоровья и заболе-

ваний у недоношенных детей на амбулаторном этапе, назначения адекватного дополнительного 

обследования и выбора оптимальных подходов к лечению. Основной упор обучающей про-

граммы сделан на российские и зарубежные клинические рекомендации, порядки и стандарты 

оказания медицинской помощи недоношенным детям на амбулаторном этапе. Приведены кли-

нические алгоритмы диагностики и лечения отдельных заболеваний у недоношенных детей на 

первом-втором году жизни.  

Врачи познакомятся с современной тактикой ведения недоношенных детей на амбула-

торном этапе, подходами по профилактике и коррекции отклонений в состоянии здоровья не-

доношенных детей на амбулаторном этапе. 

Получение врачами новых знаний,  усовершенствование навыков наблюдения и тактики 

ведения недоношенных детей на амбулаторном этапе,  а также владение современными 

алгоритмами терапии позволит повысить качество оказания медицинской помощи недоношен-

ным детям, способствовать снижению инвалидизации и улучшению исходов  и прогноза при 

недоношенности. 
 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов, 
блоков, тем 

В том числе (час.) Форма 

аттестации 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 
Трудоем-

кость (все-

го часов) 

Лекции С, ПЗ, 

ОСК1 

 

1. Раздел 1. Особенности 

роста и развития недо-

ношенных детей. 

6 2 4 

Текущий 

контроль 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-9 1.1 Физическое развитие не-

доношенных детей на 

первом году жизни. 

2  2 

1.2. Нервно-психическое 

развитие недоношенных 

детей на первом году 

жизни. 

2  2 

1.3. Персонифицированные 

подходы к диагностике, 

лечению отклонений в 

состоянии здоровья и 

реабилитации недоно-

шенных детей на амбу-

латорном этапе. 

2 2 - 

2. Раздел 2.   Профилак-

тика и коррекция от-

клонений в состоянии 

здоровья недоношен-

ных детей на амбула-

торном этапе. 

10 10 

 

 

- 

 

Текущий 

контроль 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-9 

2.1  Вскармливание недо-

ношенных детей. Крите-

рии адекватности пита-

ния и подходы по кор-

рекции. 

2 2 - 

                                                           
 



2.2 Профилактика дефицит-

ных состояний у недо-

ношенных детей. 

2 2 - 

2.3  Профилактика острых 

респираторных заболе-

ваний у недоношенных 

на амбулаторном этапе. 

2 2 - 

2.4 Реабилитация недоно-

шенных детей с перина-

тальными поражениями 

нервной системы на ам-

булаторном этапе. 

 

2 2 - 

2.5. Вакцинация недоношен-

ных детей. 

2 2 - 

3.  Раздел 3. Итоговая  ат-

тестация     

2 - - 

 

 

 Общий объем подго-

товки: 

18 12 4 
 

 

 

 
1С, ПЗ, ОСК – семинары, практические занятия, обучающий симуляционный курс 

 

 

 

 


