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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Наследственные эндокринопатии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н  

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Наследственные эндокринопатии» заключается в том, что 

наблюдаемый в последние десятилетия прогресс в области медицинской генетики привел к 

разработке и внедрению в клиническую практику методов молекулярной диагностики, 

позволяющих определять индивидуальные состояния не только отдельных генов, но и генома в 

целом. На этой основе предлагаются принципиально новые подходы к профилактике и 

лечению тяжелых наследственных заболеваний. В связи с этим подготовка 

высококвалифицированных специалистов необходима, для  ранней диагностики и адекватной 

терапии наследственных заболеваний, а также  для  повышения уровня генетического 

образования врачей.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик, обеспечивающих 

совершенствование профессиональных компетенций по вопросам наследственных 

эндокринопатий. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об основах современной генетики; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, в области 

наследственных эндокринопатий; 

-совершенствование и приобретение знаний в области генетических факторов риска 

диабета 1 и 2 типов. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  
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диагностическая деятельность:  

-способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в стационаре и амбулаторной сети;  

-способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы генетических заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма 

в целом, анализировать закономерности функционирования органов и систем при  внутренней 

патологии, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (далее – МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в группе генетических заболеваний.  

лечебная деятельность:  

-способность и готовность назначать больным с генетическими заболеваниями 

адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и не медикаментозной терапии. 

реабилитационная деятельность:  

-способность и готовность применять у больных с генетическими заболеваниями 

различные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, психологические);  

-способность и готовность давать больным с генетическими расстройствами 

рекомендации по выбору оптимального режима двигательной активности в зависимости от 

морфофункционального статуса, определять показания и противопоказания к назначению 

средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии.  

профилактическая деятельность:  

-способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в появлении генетических болезней. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-общую и клиническую генетику;  

-правила и способы получения биологического материала для проведения лабораторных 

и молекулярно-генетических исследований;  

-патогенез основных расстройств, при генетических заболеваниях;  

-принципы классификации патологии человека с генетической точки зрения;  
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-современную классификацию и дифференциальную диагностику основных 

наследственных заболеваний;  

-генетические факторы этиологии и патогенеза наследственных болезней, показания для 

проведения цитогенетического обследования, специального биохимического обследования;  

-принципы массового скрининга новорожденных на наследственные болезни обмена;  

-современные методы терапии основных наследственных болезней;  

-современные методы молекулярно-генетической диагностики;  

-методы консервирования, хранения и обезвреживания биологического материала;  

-организацию контроля качества лабораторных исследований, порядок и основные 

требования к его проведению. 

Уметь: 

-диагностировать синдромы, требующие оказания неотложной помощи, установить ее 

объем и последовательность;  

-установить предварительный диагноз и провести дифференциальную диагностику;  

-обосновать тактику лечения больного  с наследственным заболеванием;  

-оценить эффективность терапии;  

-разработать план реабилитационной терапии пациентов с наследственными 

заболеваниями;  

-оценить результаты лабораторных и специальных методов диагностики 

(морфологических, биохимических, молекулярно-генетических, цитогенетических, 

иммуногенетических);  

-оценить результаты скрининговых исследований;  

-определить показания для проведения инвазивных методов пренатальной диагностики;  

-провести медико-генетическую консультацию;  

-пользоваться компьютерными диагностическими программами, международными 

базами данных в сфере генетики и биоинформатики;  

-объяснить в доступной форме содержание медико-генетического прогноза в семье. 

Владеть навыками: 

-клинической дифференциальной диагностики наследственной патологии;  

-расчета генетического риска;  

-оценки результатов лабораторных и специальных методов диагностики 

(морфологических, биохимических, молекулярно-генетических, цитогенетических, 

иммунологических, инструментальных);  
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-использования клинико-генеалогическим метода (собрать семейный анамнез, 

графически изобразить и проанализировать родословную);  

-интерпретации результатов молекулярно-генетических тестов;  

-статистической обработки биомедицинской информации. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биохимия» и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура/ординатура или профессиональная 

переподготовка) по специальности «Генетика», или по дополнительным специальностям 

«Эндокринология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Общие представления об 

основах современной генетики.  

8 2 10 

1.1 Современная генетика. 3  3 

1.2 Мутации и болезни человека.  2 1 3 

1.3 Хромосомные и моногенные болезни. Типы 

наследования.  

3 1 4 

2 Модуль II. Методы медицинской 

генетики.  

4 1 5 
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2.1 Методы изучения генетики человека. 4 1 5 

3 Модуль III.   Виды наследственных 

эндокринопатий. 

8 3 11 

3.1 Наследственный альдостеронизм.  

 

2 1 3 

3.2 Гипофизарный нанизм.  2  2 

3.3 Болезни тиреоидного обмена.  2 1 3 

3.4 Ассоциация индекса массы тела с 

полиморфными аллелями гена рецептора 4 

меланокортина. 

2 1 3 

4 Модуль IV. Моногенные формы и 

генетические факторы риска диабета 1 и 

2 типов. 

7 1 8 

4.1 Структура генов главного комплекса 

гистосовместимости (MHC).  

2 1 3 

4.2 Митохондриальные формы 

инсулинозависимого сахарного диабета 

(ИНСД).  

2  2 

4.3 Генетические факторы риска ИНСД.  3  3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 
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Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Общие представления об основах современной генетики.  

 

Тема 1. Современная генетика. 

 

Медицинская и клиническая генетика. Хромосомная теория наследственности. 

Структура и функции ДНК. Основные информационные процессы. Структура генома и 

эпигенома человека. Проект «Геном человека» и его значение для медицины.  

 

Тема 2.  Мутации и болезни человека.  

  

Роль генетических факторов в этиологии и патогенезе различных болезней человека. 

Наследственные, многофакторные и приобретенные заболевания. Типы и номенклатура 

мутаций. Взаимоотношения между мутациями и болезнями.  

 

Тема 3.   Хромосомные и моногенные болезни. Типы наследования.  

 

Числовые и структурные нарушения хромосом. Основные хромосомные синдромы. 

Моногенные болезни. Типы наследования.  Пренатальная диагностика наследственных и 

врожденных заболеваний, инвазивная, неинвазивная, преимплантационная.  Предиктивная 



10 
 

медицина. Анализ генетических ассоциаций. Функциональные полиморфизмы и генетические 

факторы риска многофакторных заболеваний. Сравнение «случай-контроль». Полногеномный 

анализ ассоциаций (GWAS).  Роль структурного полиморфизм генов, участвующих в контроле 

патологических метаболических цепей, в формировании наследственной 

предрасположенности. Полиморфизм генов HLA-комплекса и его ассоциация с сахарным 

диабетом первого типа.  

 

Модуль II.  Методы медицинской генетики.  

 

Тема 1. Методы изучения генетики человека. 

 

Генеалогический анализ и медико-генетическое консультирование. Диагностика 

хромосомных болезней. Методы биохимической генетики. Программы скрининга среди 

беременных и новорожденных. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) как основной метод 

молекулярной диагностики. Методы диагностики мутаций. Методы «секвенирования нового 

поколения». Экзомное секвенирование. Российские Центры Молекулярной диагностики. 

Диагностические панели для хромосомных, моногенных и многофакторных заболеваний.  

 

Модуль III.   Виды наследственных эндокринопатий. 

 

Тема 1. Наследственный альдостеронизм.  

 

Наследственный альдостеронизм. Врожденный гипоальдостеронизм. Наследственный 

гиперальдостеронизм, обусловленный мутациями в генах ионных каналов. Генетическая 

гетерогенность синдрома Барттера. Псевдогипоальдостеронизм, обусловленный мутациями в 

генах эпителиальных натриевых каналов. Нарушение работы тиазидчувствительного Na-Cl-

котранспортера как причина развития синдрома Гордона.  

 

Тема 2. Гипофизарный нанизм.  

 

Гипофизарный нанизм. Семейная изолированная недостаточность гормона роста, 

синдром Коварского. Синдром Ларона или нечувствительность рецептора гормона роста. 

Мутации в генах инсулиноподобного фактора роста 1 и его рецептора. Пангипопитуитарная 
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карликовость, комбинированная недостаточность гормонов гипофиза. Роль транскрипционных 

факторов в регуляции синтеза и секреции гормонов роста.  

 

Тема 3. Болезни тиреоидного обмена.  

 

Наследственные болезни тиреоидного обмена. Неонатальный скрининг врожденного 

гипотиреоза. Мутации в генах рецепторов тиреотропного гормона. Роль транскрипционных 

факторов в формировании мальформаций щитовидной железы.  

 

Тема 4. Ассоциация индекса массы тела с полиморфными аллелями гена рецептора 

4 меланокортина. 

 

Ассоциация индекса массы тела с полиморфными аллелями гена рецептора 4 

меланокортина. Генетическая гетерогенность наследственных форм ожирения: доминантные 

мутации в гене MC4R, рецессивные мутации в генах лептина, его рецептора и прогормоновой 

конвертазы 1. Мажорная мутация (A236G) в гене проопиомеланокортина. Ожирение в 

структуре моногенных синдромов, синдромы Прадера-Вилли, Альстрема, Барде-Бидля и др.  

 

Модуль IV. Моногенные формы и генетические факторы риска диабета 1 и 2 

типов. 

 

Тема 1. Структура генов главного комплекса гистосовместимости (MHC).  

 

Структура генов главного комплекса гистосовместимости. Ассоциация аллелей DR3, 

DR4 и DQ-beta HLA-локусов гистосовместимости с ИЗСД. Протективные аллели HLA-

комплекса (DR2, DR5). Другие генетические факторы риска инсулинозависимого сахарного 

диабета  (полиморфные аллели генов PTPN2, C12ORF30, ERBB3, KIAA0350 и др.).  

 

Тема 2. Митохондриальные формы инсулинозависимого сахарного диабета 

(ИНСД).  

 

Митохондриальные формы инсулинозависимого сахарного диабета. Генетическая 

гетерогенность аутосомнодоминантного «диабета взрослого типа у молодых», или MODY-

диабета. Мутации в гене глюкокиназы. Мутации в генах гепатоцитарных ядерных факторов, 
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панкреатического трансактиватора, транскрипционных факторов, панкреатического 

липолитического фермента, инсулина, нерецепторной тирозинкиназы В-клеток. Клинический 

полиморфизм ИНСД, обусловленного мутациями в гене инсулинового рецептора.  

 

Тема 3. Генетические факторы риска ИНСД.  

 

Генетические факторы риска инсулинозависимого сахарного диабета. Ассоциация 

заболевания с нарушениями формирования жировой ткани и перекисного окисления липидов, 

обусловленными присутствием функциональных полиморфизмов в гене гамма-рецептора 

PPARG. Полиморфные аллели генов транскрипционных факторов, адипонектина, калиевых 

каналов, интерлейкина-6 и др. Лабораторная диагностика MODY-диабета.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-
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библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  
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10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  
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Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Бочков Н.П., Пузырев В.П. Смирнихина С.А. Клиническая генетика. Учебник. // М.: 

ГЭОТАР-Медиа. – 2017. - 592 с.  

2. Вахарловский В.Г., Баранов В.С. Наследственные болезни и дородовая диагностика. – 

СПб: Знание. ИВЭСЭП. 2018, 48 с. 

3.Вахарловский В.Г., Романенко О.П., Горбунова В.Н. Генетика в практике педиатра. 

СПб: Из-во «Феникс», 2019, 288 с. 

4.Гинтер Е.К. Медицинская генетика: Учебник. – М: Медицина. – 2018. – 448 с.: ил.  
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5.Горбунова В.Н. Молекулярные основы медицинской генетики. – СПб: «Интермедика», 

2019. – 209 с. 

6.Горбунова В.Н., Стрекалов Д.Л., Суспицын Е.Н., Имянитов Е.Н. Клиническая 

генетика. Учебник. СПб: Изд-во Фолиант, 2018. - 396 с. 

7.Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Российские клинические рекомендации. 

Эндокринология. М: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 592 с.  

8. Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. Краткое 

издание. 2-е изд., перераб. и доп. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 832 с.  

9. Древаль А.В. Эндокринология: руководство для врачей- М: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 

544 с.  

10.Козлова С.И., Демикова Н.С., Семанова Е., Блинникова О.Е. Наследственные 

синдромы и медико-генетическое консультирование. – М. 2017. – 416 с. 

11.Ткачук В.А, А.В. Воротников, П.А. Тюрин-Кузьмин / под ред. В.А. Ткачука Основы 

молекулярной эндокринологии. Рецепция и внутриклеточная сигнализация. М: ГЭОТАРМедиа, 

2017. - 240 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях: Учеб. пособие. – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2017. – 431 с.  

2.Генетика: учебник для вузов /под ред. В.И. Иванова. – М.: Академкнига, 2018. – 638 с.  

3.Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика. – Учебное пособие для вузов. 4-е 

издание. – Новосибирск: изд-во НГУ, 2017. – 470 с.  

4.Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов / 2-е 

издание, перераб. и доп. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2017. – 720 с.  

5.Клаг У., Камингс М. Основы генетики. – М.: Техносфера, 2017. – 894 с.  

6.Корочкин Л. И. Биология индивидуального развития (генетический аспект): Учебник. 

– М.: изд-во МГУ, 2018. – 264 с.  

7.Лутова Л.А. и др. Генетика развития растений: для биологических специальностей 

университетов 2-е изд. перераб. и доп. // Л.А. Лутова, Т.А. Ежова, И.Е. Додуева, М.А. Осипова / 

под ред. С.Г. Инге-Вечтомова. – СПб.: изд-во Н-Л, 2018. – 432 с.  

8.Сингер М., Берг П. Гены и геномы. – М.: Мир, 2018. В 2-х т.  

9.Фогель Ф., Мотульски А. – Генетика человека: В 3 т. – М., 2019.  

10.Эпигенетика / под ред. С.Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга. – М.: Техносфера, 

2018. – 496 с.  


