Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации со сроком
освоения 144 академических часа заключается в совершенствовании компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации врача по данной специальности.
Для достижения данных целей необходимо решить ряд основополагающих задач:
1. Совершенствование теоретических знаний и практических навыков в области
диабетологии.
2. Ознакомление курсантов с современной тактикой ведения больных с
образованиями щитовидной железы
3. Изучение общих закономерностей диагностики при патологии гипоталамогипофизарной системы.
4. Дать общее представление о нарушениях фосфорно-кальциевого обмена
5. Сформировать умение применять актуальные алгоритмы лечения и диагностики
при эндокринной патологии.
Трудоемкость освоения – 144 часов.
Краткая характеристика программы
ДПП включает в себя следующие разделы: Общие вопросы эндокринологии. Диабетология
и нарушения углеводного обмена. Тиреоидология. Заболевания надпочечников.
Совершенствуемые

компетенции:

готовность

к

проведению

профилактических

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за
здоровыми и хроническими больными; готовность к определению у пациентов
патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем; готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в
оказании эндокринологической медицинской помощи. Нейроэндокринология. Заболевания
паращитовидных желез и нарушение фосфорно-кальциевого обмена. Репродуктивная
эндокринология.
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе проводится в форме
экзамена и должна выявить теоретическую и практическую подготовку врача
эндокринолога
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения
Объём симуляционного обучения, ЗЕТ (часы) – 18
Задача, описание симуляционного обучения –
Задачей симуляционного обучения является совершенствование профессиональных
компетенций врача эндокринолога.

Формируемые профессиональные умения и навыки: готовность к проведению
профилактических

медицинских

осмотров,

диспансеризации

и

осуществлению

диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными. Проведение
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, медицинских осмотров в
отношении пациентов с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы.
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. Проведение обследования
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы с целью
установления диагноза. Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в
оказании эндокринологической медицинской помощи. Назначение лечения пациентам с
заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы, контроль его эффективности и
безопасности.
Тип и вид симулятора: Письменные симуляции, кейсы.
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мобильного лечебно-профилактического модуля для оказания эндокринологической
специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом";
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"Структурированной программой по обучению детей и подростков, страдающих сахарным
диабетом").
Электронно-информационные ресурсы

1. http://www.endocrincentr.ru (ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр
эндокринологии Минздрава России);
2. https://endojournals.ru (ОО РАЭ - научные периодические издания - ФГБУ НМИЦ
Эндокринологии)
3. http://www.rda.org.ru (сайт Российской диабетологической ассоциации);
4. http://www.medlit.ru/probe.htm (сайт журнала «Проблемы эндокринологии»);
5. http://www.diabet.ru/Sdiabet (сайт журнала «Сахарный диабет»);
6. http://e-library.ru (сайт Российской научной электронной библиотеки);
7. www.mediasphera.ru (сайт издательства «Медиа сфера» с доступом к полнотекстовым
вариантам статей в различных журналах);
8. www.medlit.ru (сайт издательства «Медицина» с доступом к полнотекстовым вариантам
статей в различных журналах);
9. www.ncbi.nln.nih.gov (сайт Национальной научной библиотеки США с возможностью
поиска в базах данных по ключевым словам).

