МОДУЛЬ 1.12 «Детская эндокринология»
Целью изучения модуля приобретение знаний по вопросам анатомофизиологических особенностей эндокринной системы детей и подростков, основным
проблемам детской эндокринологии, овладение практическими навыками и умениями,
необходимыми для оказания первичной помощи пациентам с эндокринной патологией.
Задачами обучения является:
 углубление теоретических знаний по специальности «эндокринология»,
 овладение и совершенствование необходимых практических навыков и
манипуляций,
 овладение современными методами обследования детей с эндокринными
заболеваниями,
 изучение физиологии и патологии эндокринной системы ребенка особенностей
физического развития в различные возрастные периоды
 изучение вопросов ранней диагностики, лечения и профилактики заболеваний
эндокринной системы у детей и подростков,
 интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов
обследования,
 выработка стереотипа врачебных действий (диагностических, лечебных,
профилактических) в стандартных клинических ситуациях для оказания
практической медицинской помощи детям с эндокринными заболеваниями,
 овладение знаниями и умениями для оказания врачебной помощи детям с
эндокринными заболеваниями при неотложных состояниях на догоспитальном
этапе и в стационаре.
Требования к уровню освоения содержания модуля.
Выпускник, освоивший программу модуля, должен обладать УК -1, УК -3, ПК -1, ПК – 2,
ПК – 3, ПК – 4, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 8, ПК – 9, ПК – 10, ПК – 11.






Выпускник, освоивший программу модуля ординатуры, должен знать:
основные физические, химические, биологические и физиологические
закономерности, процессы и явления в норме и патологии;
особенности развития болезней и неотложных состояний в детской
эндокринологии;
мероприятия по профилактике эндокринных заболеваний у детей;
о новейших достижениях в области детской эндокринологии,
об инновационных технологиях в диагностике и лечении основных эндокринных
заболеваний у детей,

Выпускник, освоивший программу модуля ординатуры, должен уметь:
 оценить состояние здоровья ребенка;
 выявлять эндокринные заболевания у детей на ранней стадии;
 диагностировать и лечить больных при оказании плановой и неотложной
медицинской помощи с основными эндокринными заболеваниями и
патологическими состояниями, встречающимися в педиатрической практике;
 организовать необходимый объем лечебной помощи при неотложных состояниях
на всех этапах с учетом особенностей течения заболеваний (с привлечением
необходимых специалистов для оказания специфической помощи);
 организовать этапную реабилитацию, диспансерное наблюдение детей;
Выпускник, освоивший программу модуля ординатуры, должен владеть:

 методами клинического обследования пациента с заболеванием эндокринной
системы (сбор анамнеза, осмотр, перкуссия, аускультация).
 навыками ведения медицинской документации на различных этапах медицинской
помощи детям с эндокринными заболеваниями.
 навыками проведения следующих медицинских манипуляций:
 оценка физического развития ребенка в разные возрастные периоды.
 определение степени избытка массы тела.
 оценка стадии полового развития.
 оценка тиреоидного статуса ребенка.
 измерение сахара крови с помощью глюкометра;
 измерение кетоновых тел с помощью глюкометра;
 пользование инсулиновыми шприц-ручками;
 расчет инфузионной терапии при диабетическом кетоацидозе;
 пальпация щитовидной железы;
 пользование номограммами для определения нормативов размеров
щитовидной железы, физического развития;
 пользование орхидометром;
 интерпретация результатов гормональных обследований;
 расчет дозы гормона роста;
 пользование шприц-ручками для введения гормона роста;
 оценка рентгенограмм кистей рук.



техникой оказания неотложной помощи детям с эндокринными заболеваниями.
современными методами профилактики и реабилитации при эндокринных
заболеваниях у детей в амбулаторно-поликлинических условиях.
Общий объем учебной нагрузки по вариативной дисциплине
Модуль «Детская эндокринология»

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины:
Аудиторные занятия:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Форма контроля

Всего зачетных единиц (часов)
3 (108 час.)
2 (72 час.)
6 час.
66 час.
1 (36 час.)
Зачет по модулю

Содержание модуля:
Тема 1. Сахарный диабет у детей.
Эпидемиология. Классификация. Патогенез различных форм сахарного диабета.
Клинические проявления. Роль питания в терапии сахарного диабета. Инсулинотерапия:
типы инсулинов, расчет дозы, способы введения. Инновационные методы лечения
сахарного диабета. Принципы лекарственной терапии сахарного диабета 2 типа у детей и
подростков. Неотложная помощь при острых осложнениях сахарного диабета
:диабетический кетоацидоз, гипогликемия. Поздние осложнения сахарного диабета.
Обучение пациентов в школе самоконтроля. Реабилитация пациентов с сахарным
диабетом. Профилактика сахарного диабета у детей.
Тема 2. Заболевания щитовидной железы у детей.

Эпидемиология. Классификация. Роль дефицита йода в развитии заболеваний
щитовидной железы у детей. Клинические проявления йодного дефицита. Способы
профилактики и лечения заболеваний, вызываемых йодным дефицитом. Гипотиреоз:
этиология, патогенез. Классификация различных форм гипотиреоза. Лечение.
Врожденный гипотиреоз. Диагностика, лечение. Узловой зоб. Принципы диагностики и
лечения. Диффузно-токсический зоб. Клиника, диагностика, лечение.
Тема 3. Физическое развитие детей: норма и патология.
Оценка темпов линейного роста ребенка. Понятие генетически прогнозируемого роста.
Оценка степени задержки физического развития. Классификация различных форм
низкорослости. Понятие костного возраста. Способ определения костного возраста.
Понятие гипофункции гипофиза: причины, клинические проявления выпадения тропных
гормонов гипофиза. Лечение различных форм низкорослости. Оценка массы тела
пациента. Принцип набора массы тела. Классификации избытка массы тела: понятие
индекса массы тела, процента избытка массы тела. Распределение подкожного жира: типы
ожирения. Понятие гиперинсулинизма. Осложнения ожирения. Метаболический синдром
у детей и подростков. Лечение ожирения. Диетотерапия при ожирении. Роль физических
нагрузок в лечении ожирения. Принципы профилактики ожирения.
Тема 4. Заболевания надпочечников у детей.
Врожденная дисфункция надпочечников. Классификация, этиопатогенез, лечение. Роль
неонатального скрининга в ранней диагностике адрено-генитального синдрома.
Гипофункция надпочечников. Клиника, диагностика, лечение. Синдром ИценкоКушинга.
Тема 5. Аутоиммунный полигландулярный синдром у детей.
Типы аутоиммунных синдромов. Клиника, диагностика, лечение.
Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий
Виды учебных занятий
Наименование модуля

Тема 1. Сахарный диабет у
детей.
Тема 2. Заболевания
щитовидной железы у детей.
Тема 3. Физическое развитие
детей: норма и патология.
Тема 4. Заболевания
надпочечников у детей.
Тема 5. Аутоиммунный
полигландулярный синдром у
детей.
ИТОГО:

Всего
часов по
учебному
плану

Аудиторные занятия
Лекции

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

6 час.

-

2 час

4 час.

26 час.

2 час.

16 час.

8 час.

24 час.

-

16 час.

8 час.

26 час.

2 час.

16 час.

8 час.

26 час.

2 час.

16 час.

8 час.

108 час.

6 час

66 час

36 час

Тематический план лекций для ординаторов по вариативной дисциплине

Модуль «Детская эндокринология»
№ п.п.
2
4
5
ИТОГО:

Наименование лекций
Заболевания щитовидной железы у детей.
Заболевания надпочечников у детей.
Аутоиммунный полигландулярный синдром у детей.

Количество
часов
2
2
2
6 час.

Тематический план практических занятий по вариативной дисциплине
Модуль «Детская эндокринология»
№
п.п.
1
2
3
4
5
ИТОГО:

Наименование практических занятий
Сахарный диабет у детей.
Заболевания щитовидной железы у детей.
Физическое развитие детей: норма и патология.
Заболевания надпочечников у детей.
Аутоиммунный полигландулярный синдром у детей.

Количество
часов
2
16
16
16
16
66 час.

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение
вариативной дисциплины.
Лекции: аудитория, оснащенная презентационной техникой: проектор, экран,
ноутбук, комплект электронных презентаций.
Практические занятия: учебные комнаты, презентационная техника, учебные
видеофильмы, комплект электронных слайдов, фотографии, наборы анализов, наборы
ЭКГ, наборы ситуационных задач, электронный вариант тестов.
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Александрович. 2009, 432 с., издательство «ГЭОТАР-Медиа».
Детские болезни: учебник для медицинских вузов: В 2-х т. Т.1/ Н.П.Шабалов.Спб: Питер, 2010.-928с.
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