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Аннотация
к дополнительной профессиональной программе

повь[|пения квалификации <<3аболевания щитовидной я(елезь|

и околощитовиднь|х )келез)>

по специальности 31.08.53 3ндокринология
1. (ель реализации: совер1пенствование универс€1льнь1х и профессиональньтх

компетенций по ведени}о и лечени}о пациентов как в рамках основной специальности
(эндокринология), так и сме}1(нь1х специальноотей (терапия, общая вранебная практика
(семейная медицина), кардиология, хирургия' урология, гериатрия' лечебное дело),
обеспечива}ощих достижение нормативно установленнь|х результатов образования;
создание условий для профессионального развития, удовлетворения потребностей в

углублении |4 рас1пирении образования' необходимьпс для профеооиональной

деятельности в рамках иметощейся квалификации по актуальнь1м вопросам диагностики и
лечения эндокринньгх заболев аний.

2. €рок освоения: 72яасов,0,5 месяца
3. Форма обунения: очная
4. |{атегория слу!пателей: врачи-эндокринологи, терапевть|' врачи обгцей вранебной

практики' кардиологи' хирурги, урологи, гериатрьт

5. Форма итоговой аттестации _ экзамен.
6. Бьпдаваемьпй документ: лицам' успе1пно освоивтшим дополнительн}то

профеосиональну}о программу повь!1пения квалификации и про1пед1шим итогов}.}о

аттестаци}о' вь|дается овидетельотво о повь11пении квалификации.
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1 Рабочая программа унебного

модуля1 <<3аболевания

щитовидной яселезьп>>

36 8 11 6 ук-1,

пк-1'2'
5, 6,9

п/А
(з)



1.1 Регуляция функции щитовидной
}келезь|' йододефицитнь!е
заболевания

5 1 э т/к

\.2 €индром гипотиреоза 6 2 4 т/к

1"з 1иреоидитьт. !,ронинеский

а}тоиммунньтй тиреоидит

6 4 т/к

1.4 €индром тиреотокоикоза. Болезнь

|рейвса _ Базедова

8 2 ц 1 т/к

1"5 Рак тдитовидной :келезьт 6 1 4 т/к

1.6 [иреотоксинеский криз.

[ипотиреоидная кома

5 1 з т/к

1 Рабочая программа унебпого

модуля 2 <<3аболевания

околощитовиднь|х }келез и

нару[|!ения фосфорно-

кальциевого обмена>>

30 6 !8 6 ук-1,

пк_1,2,

5,6,9

п/А'
(з)

2.1 € индром гиперк€1л ь ц иему|и 2 1 т/к

2.2 €индром гиперпаратиреоза.

|1ервииньтй гиперпаратиреоз

8 2 5 т/к

/..3 €индром гипок€}льциемии э 2 т/к

2.4 €индром гипопаратиреоза 6 1 4 т/к

2.5 Фотеопороз 5 2 -) т/к

2.6 €индром оотеомаляции 4 1 2 т/к

2.7 Болезнь |{едхсета 2 т/к

итоговАя АттвстАция 6 6 э'

0бщая трудоемкость освоения
программь!

72 \4 46 \2
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|1римеиание: 11( - текуший конщоль; |1ракт/€. _ практическ'1е за11ят'1я и семинарь1

3авел1тоший кафелрой , ,%'*',**, ,- йаклтакова 1'|['
' (полпись)


