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Щополнительной профессиональной образовательной программы

профессиональной переподготовки
врачей по специ€tльности

<<Педиатрия>>

L(с;rсвая ду/I}l1,ориIt ;

. Врачи педиатры стационаров, диспансеров и лечебно-профилактических
учреждений.

[{e.irb курса:

Приобретение новьrх теоретических знаний и совершенствование профессиональных
умений и навыков, необходимых врачу для оказания квалифицированной медицинской
помощи.

I]ыi{авасрtl,tе Jt0 кy]u енты :

Сертификат специалиста государственного образца и диплом о профпереподготовке

Как rrроrrсходит зачI|сJIенtlе :

Оформление заrIвки и договора происходит полностью дистанционно на основании
электронной анкеты и ваших личньIх документов. Все бланки булут для вас
ПРедЗаполнены заранее. .+ Зачисление слушателеЙ производится ежедневно. Оплата
производится строго по счету через онлайн банк или филиал банка + В течении суток
после оплаты вы получить первые учебные модули. Все материалы курса доступны
круглосуточно с любого устройства в личном кабинете обучающей платформы. э По
окончании курса слушателей ждет итоговое тестирование, э Оригиналы документов
направляются отслеживаемым экспресс-отправлением Почты России с смс-оповещением.



Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по

одной из специЕlльностей: <Лечебное дело)), <Педиатрия>, <Общая врачебная практика -

семейная медицина)
Срок обучения: 576 часов (16 недель,4 месяца).

Режим занятий: 6-7 академических часов в день.

Форма обучения: заочнЕш (с применением дистанционньIх образовательньIх технологий)

Ns Наименование ра:lдолов дисцишIин и

тем

Всего
часов

в том числе Форма
контроляТеория Практ.

занятия,
семинары

1 Основы социальной гигиены и организации
педиатрической помощи в Российской
Федерации

18 16 2 зачет

2, Нормальная и патологическая физиология 14 10 4 зачет

Клиническая фармакология 12 8 4 зачет

4. ,Щиагностика, профилактика и коррекция
отклонений в состоянии здоровья детей в

амбулаторнополикпинических условиях

28 20 8 зачет

5. Питание здоровых и больных детей и

подростков
40 26 14 зачет

6. Медицинская генетика, кJIиническая
иммунологиJI и tлJIлергология

з4 24 10 зачет

7 Физиология и патология новорожденных 40 30 10 зачет

8 Заболевания органов дыхания 46 5./. l4 зачет

9 Болезни органов кровообращения.

Щиффузные болезни соединительной ткани.
ревматические заболевания.

46 з0 16 зачет

10 Болезни органов кроветворения,
геморрагические и тромботические

зб 24 12 зачет

1l Болезни органов пищеваренрIJl 44 26 l8 зачет

12 Болезни мочевой системы 42 22 20 зачет

lз Интенсивная терапия и реанимациJl 46 28 18 зачет

14 Физиология и патология подростков 22 |4 8 зачет

15 Инфекционные болезни 64 |4 24 26 52 з2 20 зачет

lб Хирургические болезни в практике врача-

педиатра
22 |4 8 зачет



l7 Эндокринная патология в практике
врачапедиатра

|4 l0 6 зачет

18

Практика |2 12 зачет

Итоговая аттестация 6 Экзамен

l-й этап - тестовый контроль 2 2

2-й этап - собеседование 4 4

Всего: 576 з66 210
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