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Кафедра детский болезней 

Аннотация дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации  

«Избранные вопросы детской эндокринологии» (стажировка на рабочем месте). 
 

Актуальность 

программы 

Актуальность программы обусловлена  ростом 

распространенности заболеваний органов внутренней секреции у 

детей, большим разнообразием диагностических и лечебных 

методик, которыми необходимо овладеть современному врачу-

детскому эндокринологу для улучшения качества жизни пациентов, 

необходимостью совершенствования и получения новых 

компетенций врачебной деятельности, адаптированной к новым 

экономическим и социальным условиям с учетом международных 

требований и стандартов.  

Цель реализации 

программы  

Изучение основ детской эндокринологии, современных подходов к 

диагностике и лечению эндокринный расстройств у детей с целью  

совершенствования и закрепления у слушателей знаний и 

практических навыков. 

Задачи реализации 

программы  

- Изучение алгоритмов оказания лечебно-профилактической 

помощи детям разного возраста с эндокринными заболеваниями; 

- Осуществлять обоснованное лекарственное обеспечение детей с 

заболеваниями эндокринной системы; 

-  Формирование практических навыков проведения 

фармакологических проб, интерпретации и проведения 

дифференциальной диагностики различных видов эндокринных 

заболеваний у детей 

Основная 

специальность 
Детская эндокринология 

Контингент Детские эндокринологи 

Форма обучения Очная  

Срок освоения  36 часов 

Клиническая база 
ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова»  г. Санкт-Петербург, ул. 

Аккуратова, д. 2 

Наличие 

симуляционного 

обучения 

нет 

 

Наличие 

стажировки, объем в 

часах  

Наличие 
стажировки LF 

Объем в часах 36 часов 

Задача, 
описание 
стажировки 

- Совершенствование имеющихся профессиональных 

знаний и умений по квалифицированному ведению 

больных детей  эндокринологического  профиля.  

- Совершенствование методов диагностики и лечения 

детей с заболеваниями органов эндокринной системы.  

- Совершенствование практических навыков по 

вопросам диагностики, дифференциальной 



диагностики и лечения детей с заболеваниями 

органов эндокринной системы.  

В процессе стажировки врач-педиатр получит 

трудовые функции:  
- проведение обследования детей с симптомами 

заболеваний органов эндокринной системы с целью 

установления диагноза;  

- назначение лечения при заболеваниях  

щитовидной железы и при сахарном диабете у 

детей. 
 Ф.И.О.  Юхлина Ю.Н. 
Место 
проведения 
стажировки 

Детский лечебно-реабилитационный комплекс , 

Коломяжский пр. 21, корп.2, стр.1 
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Даты проведения  

Стоимость обучения  

и ее обоснование  
 

 

Компетенции и их 

характеристика 

ПК-5.1 
Готовность к выбору и применению методов 

диагностики эндокринных заболеваний у детей  

ПК-6.1 
Готовность к разработке плана, выбору и назначению 

лечения детей с эндокринными заболеваниями  

ПК-8.1 

Готовность к реализации и контролю эффективности 

медицинской реабилитации при эндокринных 

заболеваниях  у детей 

Содержание 

программы. 

Основные разделы. 

Раздел 1 Современные аспекты сахарного диабета у детей.  

Раздел 2 
Задержка роста у детей. 

      

Раздел 3 Патология репродуктивной системы у детей.  

Раздел 4 Патология надпочечников у детей.  

Виды 

образовательных 

технологий и их 

характеристика 

Традиционные технологии, технологии группового обучения. 

 

 

 

 

 


