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АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Избранные вопросы патологии детей раннего возраста» 

для непрерывного медицинского образования 

 

 

Специальность: педиатрия 

 

Контингент обучающихся: врачи педиатры 

 

Актуальность: Проблемы различных патологических состояний у детей раннего возраста имеют 

большое медико-социальное значение ввиду влияния на развитие и будущее здоровье человека. 

Правильное питание и лечение и профилактика различной патологии в раннем возрасте способствует не 

только программированию физического и психического здоровья детей, но и профилактике различных 

заболеваний в следующие возрастные периоды.  

Слушатели получат новые знания по актуальным проблемам патологии детей раннего возраста, 

освоят навыки по назначению профилактического питания, вакцинопрофилактике, 

витаминопрофилактике,  что позволит оптимизировать и повысить качество оказания медицинской 

помощи за счет сокращения риска возникновения и развития, а также профилактики  различных 

патологических состояний в раннем возрасте у детей.  

Данный учебный курс направлен на формирование у педиатров знаний и умений, 

обеспечивающих возможность ранней диагностики различных расстройств, назначения 

адекватного дополнительного обследования и выбора оптимальных подходов к лечению  

пациента раннего возраста. Основной упор обучающей программы сделан на российские 

клинические рекомендации в педиатрии, приведены клинические алгоритмы диагностики и 

лечения различных заболеваний у детей раннего возраста. Слушатели приобретут навыки 

клинического обследования и дифференциальной терапии пациентов с различной патологией. 

Будут представлены современные подходы к клинической диагностике и лечению различных 

синдромов, будет сделан упор на профилактическое направление в работе с детьми раннего 

возраста. 
 

 

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. Избранная патология 14 8 6 Текущий  ПК 1 

ПК 2 



1 2 3 4 5 6 7 

детей раннего возраста контроль ПК 3  ПК5 

 

2. Раздел 2. Дефицитные состояния у 

детей  

12 6 6 Текущий 

контроль 
ПК 1 

ПК 2 

ПК 4 ПК5 

3. Раздел 3. Профилактика 

различных заболеваний и 

состояний 

8 4 4 Текущий 

контроль 
ПК 1 

ПК 4 ПК5 

 

4. Итоговая аттестация 2 – –   

 ВСЕГО ЧАСОВ: 36 18 16   

С, ПЗ1  -семинары, практические занятия 

 
 

 

 


