Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное Государственное автономное учреждение
«Научный медицинский исследовательский центр здоровья детей»
Институт подготовки медицинских кадров
Кафедра педиатрии и общественного здоровья
АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
по специальности 31.08.19 «Педиатрия» и «Диетология»:
«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ ДИЕТОЛОГИИ»
1. Актуальность программы обусловлена необходимостью актуализации у врачей
амбулаторного и стационарного уровней имеющихся знаний и умений, в области
детского питания
2. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных
компетенций в области детского питания и повышение профессионального уровня
врачей, необходимых для осуществления практической деятельности.
3. Задачи:
1. Совершенствовать знания по организации рационального питания здоровому и
больному ребенку с актуализацией вопросов поддержки грудного вскармливания и
введения прикорма.
2. Повышать профессиональный уровень и профессиональные компетенции врача
по актуальным вопросам питания детей раннего возраста:
- диетотерапия недостаточности питания
- питание детей при железодефицитных состояниях
- питание при пищевой аллергии
- диетотерапия функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта
- питание недоношенных детей, в том числе после выписки из стационара
- профилактика избыточного питания и ожирения
3. Совершенствовать и актуализировать знания по особенности и организации
лечебного питания больному ребенку с различной патологией (непереносимость
углеводов, целиакия, муковисцидоз, галактоземия, фенилкетонурия, фруктоземии и др.)
4. Ознакомить с принципами составления лечебных диет в лечебных и лечебнопрофилактических организациях в современных условиях.
4. Срок
освоения:
36
часов,
академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут.
5. Форма обучения: заочная/очная: дистанционный формат обучения в виде
изучения видеолекций, а также самостоятельной работы с учебными материалами
и рекомендованными источниками информации.
6. Категория слушателей: педиатры, неонатологи, диетологи, гастроэнтерологи,
аллергологи, семейные врачи
амбулаторного и стационарного уровней
учреждений здравоохранения
7. Форма итоговой аттестации: экзамен в формате тестирования
8. 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 и проекта профессионального стандарта

«Врач-диетолог», а также повышение профессионального уровня.
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-тематический план:
№

Наименование разделов (модулей)

Часы Академические
часы
Лекции

Самостоят
ельная
работа

Форма
контроля

Основные вопросы организации и
поддержки грудного вскармливания
здорового и больного ребенка
1.1 Современные технологии организации и
поддержки грудного вскармливания
здорового и больного ребенка
1.2 Рациональное питание кормящей матери

6

4

2

4

3

1

Тестирование

2

1

1

Тестирование

Диетология раннего возраста
2
искусственного
2.1 Организация
вскармливания
2.2 Организация прикорма
нарушения
2.3 Функциональные
желудочно-кишечного
тракта:
диагностика
и
диетологическая
коррекция
2.4 Диетотерапия недостаточности питания

18
2

12
1

6
1

Тестирование

2
3

1
2

1
1

Тестирование
Тестирование

4

3

1

Тестирование

2.5 Профилактика ожирения

1

0,5

0,5

Тестирование

2.6 Лечебное питание при пищевой
аллергии
2.7 Питание недоношенного ребенка

2

1,5

0,5

Тестирование

2

1,5

0,5

Тестирование

2.8 Организация питания детей в
образовательных учреждениях
3. Лечебное питание при генетическиобусловленной патологии
3.1 Лечебное питание при непереносимости
углеводов
3.2 Лечебное питание при целиакии

2

1,5

0,5

Тестирование

10

7

3

Тестирование

1

1

0,5

Тестирование

2

1

0,5

Тестирование

3.3 Лечебное питание при муковисцидозе

2

1

0.5

Тестирование

3.4 Лечебное питание при галактоземии

2

1

0,5

Тестирование

3.5 Лечебное питание при фенилкетонурии

2

2

0,5

Тестирование

3.6 Лечебное питание при наследственных
нарушениях обмена аминокислот и

1

1

0.5

Тестирование

1

3

органических кислот
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

2

ИТОГО

36

2

Тестовый
контроль

