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1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Лечебное питание в педиатрии» является формирование 

профессиональных компетенций врача-педиатра, предусматривающих способность и 

готовность: 

- к сбору и анализу жалоб пациента, данных анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

оценки состояния и установления факта наличия или отсутствия заболевания, в том числе 

с использованием цифровых технологий 

- определению тактики ведения и назначения диетотерапии с учётом возраста ребёнка, 

диагноза, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи, в том числе с использованием 

инновационных методов и методик лечения заболеваний у детей и цифровых технологий 

-оценке эффективности и безопасности диетотерапии, в том числе с использованием 

цифровых технологий 

 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

 - приобретение студентами знаний о значении и  принципах лечебного питания в 

педиатрии;  

 - назначение диетотерапии с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

  -оценка эффективности и безопасности диетотерапии, в том числе с использованием 

цифровых технологий 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Диагностическая ПК-1. Способность и готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, данных анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и 

иных исследований в целях оценки состояния и 



установления факта наличия или отсутствия 

заболевания, в том числе с использованием 

цифровых технологий  

Способен и готов: 

ИПК-1.1 устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и 

лицами, осуществляющими уход за ребенком 

ИПК-1.2 составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников 

начиная с больного ребенка получать информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, в том числе с использованием ИКТ 

ИПК-1.3 получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках 

(табакокурение, прием алкоголя, психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о 

профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагоприятных социально-

гигиенических факторах, воздействующих на ребенка, в том числе с использованием 

ИКТ 

ИПК-1.4 получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой 

беременности и какой по счету ребенок, об исходах предыдущих беременностей, о 

течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при рождении и в период 

новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, в том числе с использованием ИКТ 

ИПК-1.5 получать информацию о проведенных вакцинациях, поствакцинальных 

реакциях, поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту, и диаскин-теста, 

в том числе с использованием ИКТ 

ИПК-1.6 получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и 

повторного обращения, проведенной терапии, в том числе с использованием ИКТ 

ИПК-1.7 оценивать состояние и самочувствие ребенка, проводить объективный осмотр 

органов и системы организма ребенка, в том числе с использованием телемедицинских 

технологий 

ИПК-1.8 оценивать физическое и психомоторное развитие детей различного возраста 

ИПК-1.9 оценивать клиническую картину острых и хронических болезней и состояний, 

требующих оказания медико-санитарной помощи детям и ставить предварительный 

диагноз 

ИПК-1.10 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям и ставить предварительный диагноз 

ИПК-1.11 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 



неотложной помощи детям и ставить предварительный диагноз 

ИПК-1.12 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 

паллиативной медицинской помощи детям 

ИПК-1.13 интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-

половым группам 

ИПК-1.14 интерпретировать результаты инструментального обследования детей по 

возрастно-половым группам 

   

Лечебная ПК-3. Способность и готовность к определению 

тактики ведения и назначения диетотерапии с 

учётом возраста ребёнка, диагноза, в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи, в том 

числе с использованием инновационных методов 

и методик лечения заболеваний у детей и 

цифровых технологий 

Способен и готов: 

ИПК-3.1 составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, 

диагноза и клинической картины заболевания, в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

ИПК-3.2 назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

ИПК-3.3 назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

ИПК-3.4 назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической 

картины болезни, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ИПК-3.5 разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, 



осуществляющим уход за ребенком, необходимость и правила приема медикаментозных 

средств, проведения немедикаментозной терапии и применения диетотерапии, в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

ИПК-3.6 формировать у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, приверженность лечению, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

ИПК-3.7 выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной ребенку врачами-специалистами, в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

ИПК-3.8 применять инновационные методы и методики лечения заболеваний у детей 

ИПК-3.9 определять необходимость и целесообразность применения инновационных 

методов и методик лечения заболеваний у детей 

Лечебная  ПК-4 Способность и готовность к оценке 

эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной 

терапии и диетотерапии, в том числе с 

использованием цифровых технологий 

Способен и готов: 

ИПК-4.1 анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм в зависимости от возраста ребенка 

ИПК-4.2 оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии 

ИПК-4.3 оценивать эффективность и безопасность немедикаментозной терапии 

ИПК-4.4 оценивать эффективность и безопасность диетотерапии 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Лечебное питание в педиатрии» относится к  дисциплинам 

факультативной части Блока ФТД.7. учебного плана специальности «Педиатрия». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

предшествующими дисциплинам: пропедевтика детских болезней, основы формирования 

здоровья детей, факультетская педиатрия и подготавливает к изучению последующих 

дисциплин: госпитальная педиатрия, инфекционные болезни у детей, поликлиническая 

педиатрия.  



4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации:  зачет  в  А  семестре 5  курса.  

 

 


