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Введение. Компетентностно-ориентированная образовательная программа специальности 
050720 Физическая культура важным компонентом включает элективные курсы, направленные на 
углубленное изучение актуальных аспектов. В дисциплинах РУП наибольший интерес вызывают 
курсы разделов ОПП и СД, которые ориентированы на изучение вопросов здоровья. Одним из 
важнейших направлений деятельности органов и учреждений здравоохранения в части совершен
ствования медицинской помощи населению является охрана репродуктивного здоровья, профи
лактика и снижение абортов, материнской и детской заболеваемости и смертности.

В рамках федерального проекта «Здоровье» предусмотрены меры по снижению материнской и 
младенческой смертности способствовал ряд принятых управленческих решений таких, как созда
ние Комиссии Минздрава России по повышению эффективности оказания медицинской помощи 
матерям и детям первого года жизни, основной задачей которой является анализ деятельности ре
гионов и совместная выработка конкретных мер по снижению материнской и младенческой 
смертности. Благополучное материнство - это не только предотвращение смерти; это понятие 
включает многочисленные аспекты здоровья как матери, так и ребенка, в том числе физические, 
психологические факторы благополучия беременной женщины до родов, во время родов и в по
слеродовом периоде, а также благополучное рождение ребенка, готового к здоровому детству.

Методы. В последние годы в целях повышения информированности специалистов и населения 
по вопросам здорового образа жизни, охраны репродуктивного здоровья, обеспечения безопасного 
материнства издаются и распространяются информационно-методические материалы в СМИ. По
этому элективные курсы для специальности 050720 Физическая культура включают эти аспекты.

Кроме того, содержание курсов отражает активно внедряющиеся научные исследования по 
разработке новых методов профилактики, диагностики и лечения основных видов патологии бе-
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ременности и родов, плода и новорожденного, в том числе включающие новые доступные приемы 
тестирования. Состояние здоровья матери и ребенка является индикатором состояния и благопо
лучия общества в целом. В Российской Федерации отмечаются неблагоприятные тенденции дина
мики ряда важных показателей состояния здоровья женщин и детей. Осуществляемые меры по 
охране здоровья детей и матерей недостаточно эффективны. В условиях отсутствия законодатель
но закрепленных механизмов координации межотраслевое взаимодействие не стало основопола
гающим принципом в решении медицинских и социальных проблем детства и материнства. [5]

Так, курсы «Основы здорового образа жизни», «Этические и правовые аспекты охраны здоро
вья» акцентируют внимание студентов на том, что важным результатом реализации выше упомя
нутых мероприятий явилось внедрение в практическое здравоохранение Белгородского региона 
новых организационных форм, перинатальных технологий, санитарных норм и правил. В Белго
родской области в настоящее время практически сформировано новое направление в лечении бес
плодия супружеских пар - вспомогательные репродуктивные технологии, которые будет и дальше 
развиваться для обеспечения потребности и улучшения воспроизводства населения в стране.

Элективный курс «Качество жизни и его оценка» акцентирует внимание на проблемах онколо
гических заболеваний репродуктивной системы у женщин, из них более половины приходятся на 
долю рака молочной железы. В нем также отмечается, что важным резервом снижения частоты 
онкологических заболеваний у женщин является профилактика, раннее выявление и лечение вос
палительных, эндокринных нарушений репродуктивной системы, на фоне которых в дальнейшем 
развиваются злокачественные заболевания.

Особое внимание в рамках вузовской целевой комплексной программы «Здоровье» уделяется 
системе профилактических мероприятий, в том числе встреч со специалистами: медико
социальная значимость и важность проблемы профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 
требует углубленного анализа сложившейся ситуации с распространенностью этой инфекции сре
ди беременных женщин и принятие неотложных мер по ее предотвращению.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе ежесеместровых учебных конференций 
студенты, как потенциальные родители, узнают, что в поликлиниках области постоянно осущест
вляется неонатальный скрининг на врожденные болезни обмена веществ, фенилкетонурию и вро
жденный гипотиреоз, оснащение медицинским оборудованием федеральных и межрегиональных 
медико-генетических центров и консультаций.

В ходе диспансеризации студенты-спортмены сами могут наблюдать внедрение в практику 
системы непрерывного наблюдения за здоровьем детей на всех этапах их развития организована 
практически во всех субъектах Российской Федерации. Острые дискуссии, дельфийские столы, 
переговорные площадки, организуемые по вопросам профилактики и реализации подпроектов в 
контексте федерального проекта «Здоровье» вызывают

В Старом Осколе на базе амбулаторно-поликлинических учреждений созданы отделения (ка
бинеты) медико-социальной помощи. В городе организованы учреждения современного типа для 
работы с детьми и подростками - молодежные консультативно-диагностические центры, центры 
по охране здоровья детей и подростков, центры репродуктивного здоровья подростков, психоло
гические и профориентационные центры, которые пользуются возрастающей популярностью сре
ди горожан.

Выводы. Изучив и проанализировав вышеизложенный материал можно сделать выводы, что 
курс «Здоровьесберегающие технологии» акцентирует внимание студентов на том, что органы и 
учреждения здравоохранения проводят целенаправленную систематическую работу по созданию 
условий в домах ребёнка, способствующих обеспечению детей медицинской помощью в полном 
объёме, их социальной адаптации и устройству в семью. В структуре деятельности Староосколь
ского дома ребёнка важное место занимает медицинская реабилитация. Создание условий для 
проведения восстановительного лечения, организации комплексной медико-психолого- 
педагогической реабилитации позволяет решать вопросы укрепления здоровья детей, их социаль
ной адаптации, а это в свою очередь, даёт возможность решать вопрос об обретении ребенком се
мьи, что является главной целью всей деятельности дома ребенка. Городским Советом депутатов 
внесены предложения по изменению и дополнению действующего законодательства в части уси
ления ответственности родителей (законных представителей) за невыполнение обязанностей по 
воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетних.

Курс «Законодательство в системе образования» изучает вопросы расширения медицинских 
показаний для направления несовершеннолетних на обучение в специальные учебно- 
воспитательные учреждения закрытого типа органов образования. Отрегулированы вопросы ока
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зания медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел и вы
явления семей, находящихся в социально-опасном положении.

В разделе «Нормативно-правовая база» курса «Этические и правовые аспекты охраны здоро
вья» отмечается в целом, что для решения проблем материнства и детства, необходимо обеспечить 
приоритетное развитие и поддержку службы на всех уровнях, сохранение государственного ха
рактера медицинской помощи женщинам и детям, доступность дорогостоящих видов медицин
ской помощи, осуществление всего комплекса мер по реализации государственной политики в об
ласти охраны материнства и детства, направленных на повышение качества медицинской помощи, 
предупреждение и снижение материнской и младенческой заболеваемости и смертности, инва
лидности с детства.

Элективные курсы, направленные на повышение информационной культуры и уровня компе
тентности будущих специалистов обучают новое поколение выделять в повседневных фактах ин
дикаторы состояния и благополучия общества в целом.
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