
Аннотация 

к дисциплине вариативной части для студентов 2 курса педиатрического 

факультета «Специализированная медицинская помощь детям»  

кафедры педиатрии и неонатологии 

ФГБОУ ВО «Ижевской государственной медицинской академии МЗ РФ» 

 

Целью дисциплины является совершенствование знаний студентов по организации 

медицинской помощи детскому населению в современных условиях в соответствии с дей-

ствующими стандартами и клиническими рекомендациями. Этот раздел приобретает осо-

бую значимость, учитывая реорганизацию последипломного образования с отменой под-

готовки специалистов в интернатуре. Вопросы, для изучения в рамках дисциплины, 

направлены на оптимальную адаптацию выпускников к практической деятельности. Рабо-

чая программа составлена в соответствии с требованиями, содержит цель, задачи, компе-

тенции, указана трудоемкость дисциплины. 

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины: 

ОПК-4 - способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности;  

ПК-1 - способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направлен-

ных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков и включающих в себя фор-

мирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распростра-

нения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникнове-

ния и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье детей 

и подростков факторов среды их обитания. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы: проведение лекционного 

курса (16 часов), практических занятий (32 часа), самостоятельная работа студентов (24 

часа), всего 72 часа. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Тенденции в здоровье детей в современных условиях. 

2. Система организации медицинской помощи детям (первичная медико- санитарная, спе-

циализированная, высокотехнологичная МП). 

3. Порядки и стандарты оказания медицинской помощи. Клинические рекомендации. 

4. Экспертиза качества специализированной медицинской помощи детям с соматической 

патологией. 

5. Инновационные технологии в педиатрии. 

6. Орфанные заболевания у детей. 



7. Профилактическая педиатрия как основа здоровья ребенка. 

8. Инвалидность детского населения. 

9. Младенческая и детская смертность в РФ. 

Для проведения контроля успеваемости созданы фонды оценочных средств: к каж-

дой теме практических занятий по 10 вопросов. К итоговому занятию предлагается 23 во-

проса по пройденным темам и 2 варианта тестовых заданий по 13 вопросов в каждом. Для 

подготовки к занятиям студентам рекомендованы современные источники литературы и 

электронные ресурсы. 

Таким образом, рабочая программа по дисциплине «Специализированная медицин-

ская помощь детям», представленная кафедрой педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия» М3 РФ, соответствует требованиям 

ФГОС ВО по специальности 31.05.02 «Педиатрия» и может быть рекомендована для пре-

подавания на педиатрическом факультете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


