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1. Актуальность программы обусловлена современными требованиями общества и 

произошедшими   изменениями   в законодательстве, необходимостью 
совершенствования  профессиональных  компетенций врача-педиатра, 
актуализации имеющихся знаний и умений в соответствии с профессиональными  
стандартами в сфере оказания медицинской помощи детям на этапах первичной 
медико-санитарной, специализированной и высокотехнологичной в условиях 
стационара.   

2. Цель программы – обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 
совершенствование имеющихся профессиональных компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации по специальности «Педиатрия». 

3. Задачи:  
o актуализировать и совершенствовать знания по организации, 

принципам и особенностям оказания   педиатрической помощи детям в 
Российской Федерации и ведению пациентов с различной патологией в 
соответствии с законодательными актами, регламентирующими деятельность 
здравоохранения и обязательного медицинского образования, а также 
современными Федеральными клиническими рекомендациями;  

o ознакомить с современными Федеральными клиническими 
рекомендациями по ведению пациентов детского и подросткового возраста с 
различными формами патологии;  

o совершенствовать профессиональные компетенции врача-педиатра   
по вопросам: иммунопрофилактики; питания здорового и больного ребенка; 
болезней органов дыхания; детской кардиологии и ревматическим болезням; 
болезням органов пищеварения; детской кардиологии и ревматическим 
болезням; детской нефрологии; неонатологии; аллергологии детского возраста и 
некоторым редким болезням  у детей для повышения профессионального уровня 
врачей-педиатров. 

 
4. Срок освоения: 72 часа, академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут.  
5. Форма обучения: очная с элементами дистанционного и электронного обучения в 

виде изучения видеолекций, а также самостоятельной работы обучающихся с 
учебными материалами и рекомендованными  источниками информации.  



6. Категория слушателей: врачи-педиатры, имеющие высшее профессиональное 
образование по специальностям: «Педиатрия», «Лечебное дело» и дополнительное  
профессиональное образование по специальности «Педиатрия».  

7. Планируемые результаты обучения: совершенствование профессиональных 
компетенций в соответствии с трудовыми функциями профессионального 
стандарта «Специалист по педиатрии», утвержденного приказом Минтруда и 
соцзащиты России от 25.06.2015 № 400н, профессионального стандарта «Врач-
педиатр участковый», утвержденного приказом Минтруда России от 27.03.2017 № 
ЗО6н,  и проекта профессионального  стандарта «Врач-педиатр», а также  
повышение профессионального уровня.  

8. Форма итоговой аттестации: экзамен (выполнение заданий в формате 
тестирования).  

9. Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

10. Учебно-календарный план:  
 

 
№ 

Наименование 
модулей/тем 

Кол-во 
часов 

Академические часы Форма 
контроля Лекции Самостоятельная  

работа 
1.1 Модуль 1. 

Особенности 
организации и 
оказания 
медицинской 
помощи детям на 
современном  этапе 

4 3 1 тестирование 

2 Модуль 2. 
Актуальные 
вопросы педиатрии 

66 46 20  

2.1 Тема 1. 
Основы 
превентивной 
педиатрии и 
иммунопрофилактики 

5 3 2 тестирование 

2.2 Тема 2. 
Актуальные вопросы 
детской 
нутрициологии  

8 6 2 тестирование 

2.3 Тема 3. 
Актуальные болезни 
органов дыхания у 
детей 

7 5 2 тестирование 

2.4 Тема 4. 
Актуальные вопросы 
кардиологии и 
ревматические 
болезни в педиатрии.  

7 5 2 тестирование 

2.5 Тема 5. 
Аллергические 
заболевания у детей  

6 4 2 тестирование 

2.6 Тема 6. 
Актуальные вопросы 
гастроэнтерологии 

7 5 2 тестирование 

2.7 Тема 7. 7 5 2 тестирование 



Актуальные вопросы 
болезней почек у 
детей 

2.8 Тема 8. 
Неонатология и 
заболевания детей 
грудного возраста 

6 4 2 тестирование 

2.9 Тема 9.  
Редкие болезни в 
педиатрии 

7 5 2 тестирование 

2.10 Тема 10. 
Инфекционные и 
паразитарные 
заболевания у детей 
 

6 4 2 тестирование 

3 ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

2  2 Экзамен 

 ИТОГО 72 49 23  
 


