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АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ» 

для непрерывного медицинского образования 

 

 

Специальность: педиатрия 

Контингент обучающихся: врачи - педиатры 

Актуальность ДПП ПК «Актуальные вопросы медицинской генетики» обусловлена  

высокой распространенностью врожденных пороков развития у детей, значимым вкладом 

генетически обусловленных заболеваний в уровень инвалидизации и смертности детского 

населения. Однако  внедрение в практику новых диагностических и лечебных технологий, 

появление новых нормативных документов, федеральных клинических рекомендацией по 

основным нозологическим формам генных и хромосомных заболеваний и  ведению пациентов с 

врожденными пороками развития определяет  необходимость непрерывного   повышения 

квалификации врача для  своевременного выявления и дальнейшего оказания эффективной 

медицинской помощи больным детям с учетом  современных достижений медицинской науки.  

Данный учебный курс направлен на формирование у педиатров практики, знаний и 

умений, обеспечивающих возможность ранней диагностики генетически обусловленных  

заболеваний у детей, назначения адекватного дополнительного обследования и выбора 

оптимальных подходов к сопровождению пациента.  

Врачи познакомятся с клиническими особенностями и алгоритмами ведения больных с  

наиболее часто встречающимися  генными и хромосомными заболеваниями, врожденными 

пороками развития. Курс позволит получить знания о современной стратегии ведения 

пациентов в амбулаторно-поликлинической службе. Отдельное внимание уделено ведению 

пациентов в неонатальном периоде.  

Получение врачами новых знаний в области медицинской генетики,  усовершенствование 

навыков ранней диагностики нарушений у пациента позволит повысить качество оказания 

медицинской помощи этой категории больных. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Срок обучения: 36 академических часов 

Трудоемкость: 36 академических часов 

Режим занятий: 6 учебных часов в день  

 

Код  Наименование  разделов, 

блоков, тем  

Число академических 

часов 

 Форма 

контро

ля 

Индексы 

формируе

мых трудо Лекции С, ПЗ1 



 

емкос

ть 

(Всег

о 

часов

) 

 

компетенц

ии 

1 Раздел 1.                          

Общие вопросы 

медицинской генетики. 

8 4 4 Текущи

й 

контрол

ь  

ПК-1, ПК-

4, ПК-5 

1.1 Тема 1.1.Основные 

понятия медицинской 

генетики 

 

4 2 2 

1.2 Тема 1.2.Организация 

медико-генетической 

службы в России 

2  2 

1.3 Тема 1.3. Методы 

исследования, 

используемые в 

клинической генетике 

2 2  

2. Раздел  2. Частные 

вопросы медицинской 

генетики  в практике 

врача - педиатра  

26 16 10 Текущи

й 

контрол

ь 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

2.1 Тема 2.1.Врожденные 

пороки развития плода 

6 4 2 

2.2 Тема 2.2.Хромосомные 

заболевания 

4 2 2 

2.3 Тема 2.3. Генные 

заболевания 

4 2 2 

2.4. Тема 2.4.Наследственные 

болезни  обмена 

8 6 2 

2.5. Тема 2.5.Медико-

генетическое 

консультирование 

4 2 2 

3. Раздел  3.  Итоговая 2 - -   



 

аттестация 

Общий объем подготовки 36 20 14   

С, ПЗ1  семинары, практические занятия 
 

 

 

 


