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ИЗБРАННЫ Е ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ ДИЕТОЛОГИИ И
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
Специальность - педиатрия
Смежные специальности - гастроэнтерология
Цель программы дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации со сроком освоения 36 академических часов заключается в
совершенствовании компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности врача педиатра, гастроэнтеролога
Задачи:
1) Изучение совеременных представлений о питании детей раннего возраста
и детей от года до 3 лет;
2) Изучение особенностей лечебного питания при различной патологии у
детей;
3) Изучение этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения,
диспансерного наблюдения заболеваний органов пищеварения, наиболее
часто встречающихся у детей.
К раткая аннотация
Контингент: врачи педиатры, гастроэнтерологи.
Совершенствуемые компетенции: готовность к осуществлению комплекса
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения заболеваний у детей, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания; готовность к определению у пациентов
патологических
состояний,
симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; готовность к
ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической,
гастроэнтерологической медицинской помощи; готовность к проведению
профилактических
медицинских
осмотров,
диспансеризации
и
осуществлению диспансерного наблюдения за больными.
Дополнительная профессиональная программа включает основные вопросы
детской диетологии и гастроэнтерологии. Курсантам бедут представлены
современные данные об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и
лечении заболеваний органов пищеварения, наиболее часто встречающихся в
детском возрасте (функциональные расстройства пищеварения, дисфункции
билиарного тракта, хронические гастриты, гастродуодениты). Так же в
программе цикла предусматривается изучение лечебных диет при различной
патологии у детей. Особое внимание уделяется особенностям питания детей
раннего возраста и детей от 1 года до 3 лет.
Виды обучения: лекции, практические занятия, симуляционное обучение.
Итоговая аттестация проводится в форме собеседования.
Трудоемкость - 36 часов.

Форма проведения -очная.
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения
Объём симуляционного обучения, ЗЕТ (часы) - 4
Задача, описание симуляционного обучения: Симуляционное обучение
проводится в виде решения ситуационных задач (кейсов). Решение кейсов
позволяет сформировать навык принятия клинических решений на основе
современных клинических рекомендаций, порядков и стандартов оказания
медицинской помощи, с учетом индивидуализированного подхода к
конкретному пациенту.
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Рекомендуемая литература
Основная литература
1.
Гастроэнтерология. Национальное руководство: краткое издание /под
ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с.

2.
Детская гастроэнтерология: рук. для врачей / под ред. Н.П. Шабалова. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. - 760 с.
3.
Детское питание: Руководство для врачей / Под ред. В.А. Тутельяна,
И.А. Коня. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ООО «Издательство «Медицинское
информационное агенство», 2013. - 744 с.
4. Мельникова И.Ю. Детская гастроэнтерология : практическое руководство /
И.Ю. Мельникова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 480 с.
5. Методы исследования нутритивного статуса у детей и подростков: Учебное
пособие для врачей-педиатров, системы послевузовского образования/ под
ред. В.П. Новиковой ; В.В. Юрьева. СПб.: СпецЛит, 2014 г. - 143 с.
6. Шевченко В.П. Клиническая диетология: руководство для врачей/ под ред.
акад. РАМН Ивашкина В.Т. Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2014 г. - 240 с.
Дополнительная литература
1.
Гастроэнтерология. Болезни детей / под общ. ред. Л.Б. Лазебника, П.Л.
Щербакова. - М. : МК, 2011. - 360 с.
2.
Диетология. 4-е изд. / Под ред. А.Ю. Барановского. - СПб.: Питер, 2012.
- 1024 с.
3.
Исаков, В.А. Диагностика и лечение инфекции, вызванной Helicobacter
pylori: IV Маастрихтское соглашение [Электронный ресурс] :
расш. реф. / В.А. Исаков. - Маастрихт IV (Флоренция. Best Clinical Practice.
Русское издание. 2012. Вып. 2. С. 4-23.- Режим доступа : http: //
www.gastroscan.ru/literature/authors/6944.
4.
Каганов, Б.С. Лечение заболеваний, ассоциированных с H. ру1оп инфекцией / Б.С. Каганов, В.А. Исаков, С.И. Эрдес // Вопросы диетологии. 2014. - Т. 4, № 4. - С. 35-50.
5.
Кильдиярова, Р.Р. Наглядная детская гастроэнтерология и гепатология :
учеб. пособие / Р.Р. Кильдиярова, Ю.Ф. Лобанов. - М. : ГЭОТАР - Медиа,
2013. - 124 с.
6.
Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков : учебник. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2012. -480 с.
7.
Кучма В.Р. Совершенствование государственной системы обеспечения
детей здоровым питанием /Российский Педиатрический журнал. - 2015. - №2 1.
- С. 40 - 44.
8.
Мельникова, И.Ю / Диспансеризация детей и подростков с патологией
пищеварительной системы : учеб. - метод. пособие / И.Ю. Мельникова, В.П.
Новикова. - СПб. : СпецЛит, 2011. - 215 с.
9.
Пропедевтика детских болезней : учебник / под ред. Р.Р. Кильдияровой,
В.И. Макаровой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 680 с.
Электронно-информационные ресурсы
1.
Национальная программа оптимизации питания детей от 1 года до 3 лет
в
Российской
Федерации
Режим
доступа:
http://www.pediatrrussia.ru/sites/default/files/nacpro g1-3.pdf
2.
Национальная программа оптимизации питания детей первого года
жизни в Российской Федерации Режим доступа: http://www.pediatrrussia.ru/sites/default/files/nacprog.pdf

3.
Приказ Минздрава РФ от 23 сентября 2020 г. N 1008 "Об утверждении
порядка обеспечения пациентов лечебным питанием» Режим доступа:
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=372061
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 августа
2003 г. N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно
профилактических учреждениях Российской Федерации" Режим доступа:
https://base.garant.ru/12132439/
5.
Справочник лекарственных средств VIDAL [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.vidal.ru.

