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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Детская эндокринологи»
Детская эндокринология изучает вопросы развития эндокринной системы человека, осуществляет анализ ее состояния,
лечение заболеваний и контроль здоровья пациентов с хроническими ее нарушениями. Особе внимание в курсе уделяется
различным методам лечения эндокринологических патологий. Важную роль в обучении специалистов этой области играет
изучение профилактических и реабилитационных мероприятий.
Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Детская эндокринология» предназначена:
- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре/интернатуре по специальности «Детская эндокринология»,
«Педиатрия», «Эндокринологи»
Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»
После обучения на курсе можно работать на должностях:
1. Врач эндокринолог
2. Врач приёмного отделения специализированной медицинской организации или структурного подразделения.
3. Заведующий отделением, структурным подразделением мед. учреждения (при 5-летнем стаже работы на ранее
указанных специальностях)
Документы, требуемые для зачисления:
Документ о высшем образовании
Документ об окончании интернатуры/ординатуры
Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии);
Паспорт;
Трудовая книжка;
Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии
Срок обучения:
1024 часа
Режим обучения:
1. 20 часов в неделю
2. 40 часов в неделю
№

Дисциплина

1
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8
9
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12

Федеральное законодательство в области здравоохранения
Основы эндокринологии
Анатомия и патологоанатомия эндокринной системы
Физиология и патофизиология эндокринной системы
Основы клинической биохимии
Методы обследования эндокринных желез
Эндокринные заболевания у детей и подростков
Современные аспекты перинатальной и неонатальной эндокринологии
Методы диагностики в эндокринологии
Биоритмы гормонов
Диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков
Фармакотерапия

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Немедикаментозное лечение
Лучевые методы лечения
Хирургические методы лечения
Программный гемодиализ
Лазерная коагуляция сетчатки
Реабилитация детей и подростков в эндокринологии
Проведение и контроль эффективности профилактических мероприятий
Паллиативная медицина
Анализ медико-статистической информации и ведение медицинской документации
Экстренная медицинская помощь
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