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1.Цель и задачи дисциплины 

 

Цель  освоения дисциплины:  формирование врачебного мировоззрения у 

обучающихся, направленного на понимание значимости свойственных только ребенку 

процессов роста и развития, отличающих все периоды детства до взрослого состояния, и 

определяющих особую уязвимость детского организма по отношению к средовым 

факторам.  

Задачи освоения дисциплины: 

-знать условия для оптимального роста и развития ребенка, формирования здоровья 

детей,  создание благоприятных условий для роста и развития;  

- овладеть навыками просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни 

-уметь  проводить комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей, предупреждение возникновения  или распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой  части Блока 1 основной образовательной программы 

по специальности   31.05.02   Педиатрия, изучается в шестом и седьмом семестрах.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные предшествующими дисциплинами:  

«Биология» -1, 2 семестры;  

«Химия» – 1 семестр;   

«Математика» – 2 семестр;  

«Иностранный язык»- 1, 2 семестры; 

«Основы ухода за больным» – 1-2 семестры;  

«Основы сестринского дела» – 3-4 семестры; 

«Пропедевтика детских болезней2 – 5-6 семестры. 

Знания, умения и навыки,  полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения  следующих дисциплин:  

«Факультетская педиатрия» – 7-10 семестры;  

«Госпитальная  педиатрия» – 11-12 семестры;  

«Поликлиническая и неотложная педиатрия»  - 9- 12 семестры; 

 учебные и производственные практики.  

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОК-8 

-готовность к работе в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия      

1.Знать  основные 

документы 

международных и 

отечественных 

профессиональных 

медицинских 

ассоциаций и 

организаций 

2. Знать этические 

основы 

современного 

медицинского 

законодательства 

1.Уметь  

выстраивать и 

поддерживать  

рабочие отношения 

с другими членами 

коллектива. 

 1.Владеть 

навыками  

врачебной этики, 

знанием законов и 

нормативных актов  

по работе с 

конфиденциальной 

информацией, 

врачебной тайной 
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ОПК-6 

-готовность к ведению 

медицинской 

документации  

1.Знать ведение 

типовой учетно-

медицинской 

документации в 

лечебных детских 

учреждениях 

1.Уметь вести 

медицинскую 

документацию 

различного 

характера в детских 

амбулаторно-

поликлинических и 

стационарных 

учреждениях 

1.Владеть методами 

правильного 

ведения 

медицинской 

документации в 

детских лечебных 

учреждениях. 

ПК-1 

-способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

детей факторов среды 

их обитания  

1.Знать основы 

профилактической 

медицины, 

направленной на 

укрепление 

здоровья детского 

населения и 

подростков 

1.Уметь проводить 

с детьми, 

подростками и их 

родителями 

профилактические 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма к 

неблагоприятным 

факторам внешней 

среды с 

использованием 

различных методов 

закаливания; 

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни 

1.Владеть навыками  

проведения 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния на 

здоровье детей 

факторов среды их 

обитания 

ПК-16 

-готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

1.Знать основы 

просветительской 

работы по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

1.Уметь проводить 

просветительскую 

работу по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

1.Владеть методами 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

ПК – 20  

готовность к анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на основе 

доказательной  

1. Знать базисные 

принципы и 

методологию 

доказательной 

медицины. 

2. Знать основы 

работы с 

1. Уметь анализировать 

полученную 

медицинскую 

информацию. 

2. Уметь 

систематизировать и 

презентовать  

1. Владеть навыками 

публичного 

выступления в 

профессиональной 

среде. 
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медицины  

 

медицинскими 

поисковыми 

системами. 

3. Знать основы 

работы с 

источниками 

научно-

практической 

медицинской 

информации. 

медицинскую 

информацию на 

основе 

доказательной 

медицины 

ПК-21 

-способность к участию 

в проведении научных 

исследований   

1.Знать правила 

работы с научной 

медицинской 

литературой 

1.Уметь работать с 

научной 

медицинской 

литературой, в сети 

Интернет 

1.Владеть  

методами работы с 

медицинской 

литературой, в сети 

Интернет.   

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятель

ная работа, в 

том числе 

консультации 

Л
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6 семестр 

6 Раздел 1. Понятие о здоровье. Среда 

обитания и ее влияние на здоровье 

 

 

4 
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6 Раздел 2. Воспитание здорового образа 

жизни.  Вредные привычки, их влияние на 

здоровье 

6 

   

8 

2 

12 

6 Раздел 3. Питание как основа здорового 

образа жизни детей и подростков 
4 

   
4 

2 
12 

6 Промежуточная аттестация: зачет        

 Итого: 16    16 4 36 

7 семестр 

7 Раздел 4. Современные аспекты оценки 

состояния   здоровья детей 
- 

   30 

 

 

 
  6 

7 Промежуточная аттестация: зачет        

 Итого: -    30 - 6 
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 Итого по дисциплине:  16    46 4 42 

Часов 108 Зач.ед. 3 62 46 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды  

компетенций 

Наименование  

разделов  

Краткое содержание разделов и тем 

6 семестр 

ОК-8;  

ОПК-6;    

ПК-1;  

ПК-16;   

ПК-20 

ПК-21 

 

Раздел 1.  

Понятие о здоровье. 

Среда обитания и ее 

влияние на здоровье 

Определение понятия здоровье. Основные понятия в 

пространстве «здоровье-нездоровье-болезнь». 

Группы здоровья. Современные подходы к понятию 

«здоровье». «Норма» и ее значение в определении 

здоровья человека. Особенности 

 

 воздействия природных факторов на формирование 

здоровья. Комплексное воздействие факторов 

внешней среды на формирование качества здоровья. 

Основные принципы охраны здоровья. Соблюдение 

врачебной тайны. Право на медицинскую помощь. 

Выбор врача и медицинской организации 

ОК-8;  

ОПК-6;    

ПК-1; ПК-16;  

ПК-21 

 

Раздел 2.  

Воспитание здорового 

образа жизни.  

Вредные привычки, 

их влияние на 

здоровье 

Механизмы формирования здоровья в детском 

возрасте. Здоровье детского населения как 

показатель общественного здоровья. 

Антенатальная охрана плода.  Пограничные 

состояния раннего неонатального периода, риск 

перехода в патологическое течение.  Скрининг 

болезней новорожденного. Понятие о 

недоношенности.  Правила кормления и ухода за 

новорожденным 

Методика первого осмотра ребенка при рождении. 

Основные физиологические состояния периода 

новорожденности.  

Образ жизни вообще, здоровый образ жизни, 

формирование здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек.  Роль врача в 

формировании здорового образа жизни, 

профилактики табакокурения, наркомании, 

алкоголизма.  

Возрастные аспекты социальных проблем в 

современных условиях. Понятие о репродуктивном 

здоровье детей и подростков. Профилактика 

незапланированной беременности и ИППП в 

группах риска.  

Организация вакцинопрофилактики инфекционных 

заболеваний у детей. Национальный  календарь 

прививок. Показания и противопоказания (истинные 

и ложные) к вакцинации. Профилактика 

поствакцинальных осложнений 

Массаж, принципы проведения у детей различного 
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возраста. Закаливание. Физическое воспитание 

детей и подростков. 

ОК-8;  

ОПК-6;    

ПК-1;  

ПК-16; 

ПК-21 

 

Раздел 3.  

Питание как основа 

здорового образа 

жизни детей и 

подростков 

Научные концепции питания. Концепция 

дифференцированного питания. Концепция 

индивидуального питания. Альтернативные теории 

питания. Вопросы здорового питания в зависимости 

от пола, возраста, особенностей труда; физической 

напряженности, климатогеографических  условий, 

национальных обычаев, традиций. Нутриентная и 

микронутриентная  недостаточность в 

формировании нарушений развития и заболеваний 

детского возраста. Питание детей в детском саду. 

Гигиеническое воспитание по вопросам здорового 

питания детей дошкольного и школьного возраста, 

учащихся и воспитанников школ-интернатов. 

ОК-8;  

ОПК-6;    

ПК-1;  

ПК-16;   

ПК-20 

ПК-21 

 

Раздел 4.  

Современные аспекты 

оценки состояния   

здоровья детей 

Группы  риска новорожденных. Скрининг – 

исследования (на фенилкетонурию, муковисцидоз, 

врожденный гипотиреоз). Вакцинация против 

гепатита 

Мониторинг беременности,  индукция грудного 

вскармливания. Диспансеризация здоровых детей 

грудного, раннего и дошкольного возраста. 

Содержание работы КЗР. Вакцинопрофилактика. 

Организация работы и задачи дошкольно-

школьного отделения. Подготовка детей к 

поступлению в ДОУ. Врачебный контроль 

состояния здоровья детей дошкольников. 

Подготовка детей к школе, формирование  

психофункциональной готовности. Контроль 

периода адаптации. Профилактика «школьных» 

заболеваний и травматизма. Диспансеризация 

хронических больных. Особенности работы  врача-

педиатра с подростками. Особенности диагностики 

и лечения заболеваний. Психосоциальная адаптация 

подростков. Профориентация. Восстановительная 

терапия в условиях  ДП. Медицинская и социальная 

реабилитация. Санаторно-курортная помощь детям. 

Оздоровительные летние лагеря.    

 

 


