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_дннотАция

!ополнительная профессионzLтьная прlэграмма, повышения

квалификации со сроком освоения 3б академичсски}l час;ов по тOме

<<Избранные вопросы эндокринологии>> посвящена совершенствованию

и приобретению современных кс)мпетенций, необходимых для проlфессиональной

деятельности в рамках имею.щейся квалификации врача по направлению

<Эндокринология)) (смежные спеlциzшьности - <Тераllия>, <Кардиолlэгия>)

В содержании програмN{ы предусмотрен перечень нео,бхоiцимых знаний,

навыков и умений в области диагностики, лечения, про{lилакти]ки чr реабилитации

пациентов терапевтического, в T.LI. эндокринологическог<l, профчrля.

Глубокое изучение отдельных наиболее актуitльных проблем и направлений

в терапии, приобретение новых знаний и умений, а тiакже усове]ршенствование

профессионaulьных навыков по специальности необ;кодишlо для выполнения

конкретных профессионILпьно-доJIжностных обязанностей специil,тиота.

Щля оказания высококвалиtРицированной терагrевтI{чоскrой поNtощи требуется

совершенствование профессиоrIzLтьного мастерства NIедицински.к работников,

поэтому необходимо повышениеэффективности подгото]вки врачей, в том числе и в

последипломном периоде.

!анная программа на осн()ве методического обес,печеrlиrl в соответствии с

современными знаниями и технопогиями в здравоохранонии булет способствовать

дальнейшему совершенствованик) практикующих врачей.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятийi:

График обучения

Форма обучения

АКад. tlacoB

в день

Щней

в неделю п

с частичным отрывом

от работы (с

использованием ДОТ)

(l 6

Общая

пIродOлжптельность

программы, месяцев

(днейо недель)

2

6 дней



Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

Bi форме дистанциоцных образовательных

- требования к итоговой аттестztции обучающихся;

- учебный план;

- реапизация программы

технологий;

удостоверение о повышении кlзалификации установленного,образца.

Перечень тем для изучения про.граммы:

1. Заболевания щитовидной)I(елезы
2. Симптоматические артериапьные гипертензии :)ндс|кринноl-о генеза
3. Ожирение
4. Беременность и эндокринная патология

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНЛIЯ

I_{ель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специiLлистов псl теме <<Избранные вопрOсы эпдокринологии>)

заключается в совершенствов:lние профессионzlJIьны]{ компетенций в области

диагностики, лечения, профилакl]ики и реабилитации пациен:гоIl терапевтического, в

т.ч. эндокринологического, профиля. Трулоемкость освоенztя - 36 академических

часов.

В содержании программы предусмотрен перс)чень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивilющих совершенстI}ова]ние I{м(эющихся знаний по

современным методам диагностики, дифференциальнсlй диагностики, лечению и

профилактике заболеваний эндокринной системы.

Содержание программы разработано на основани:и устан|)вленных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от ]l9.12.20|2 N273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Г[риказ IИлrнобрнауки России

от 01 .07.201'3 N 499 "Об утверждении Порядка организ€tцLtи и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным про(lессионilJ]ьным программам",



Приказ Минздрава России от 03,08.2012 N ббн "Об утвержденI{и Ilорядка и сроков

совершенствования медицински]чIи работниками и (lармацевтическими работниками

профессиональных знаний и навыков путем ,сбучrения по дополнительным

профессиональным образоватольным программам в образс,вательных и научных

организациях", Приказ Минздраrза России от 22.|2.2017 N 1043н "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специаJIистов, а также категориii лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование ]tI подлежащих аккредитации

специtLлистов", Приказ Минздрава России от 2I.|2.20|8 N 898н "С) внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специа"пистов, а также кат,егорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование .и подлежащих аккредитации

специzLчистов, утвержденные приказом Министерс,I,ва :iдравоо>(ранения Российской

Федерации от 22 декабря 20|'7 r,. N 1043н", Приказ Минздраl}а России от 29.||.20|2

N 982н "Об утверждении услсlвий и порядка выдачи сертлrфиката специ€Lлиста

медицинским и фармацевтичесI(им работникам, фсrрмы и тlэхt{ических требований

сертификата специалиста", Прика.з Министерства образования и науки РФ от 9 февраля

2016 г. N 95 "Об утверждениl4 федерального государствеFIн(lго образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное Дело

(уровень специtLтитета)" (с изменениями и дополнениями), Прlик:аз Минздрава РоССиИ

от 08.10.201 5 N 707н "Об утверждении Квалификационных требованlпЙ к медицинским

и фармацевтическим работникам с высшим образованиеNI по направJIению подготоВкИ

"Здравоохранение и медицинские науки" (ЗарегистриtроваIIо в Минюсте России

23.10.2015 N 39438), Приказ Миrrтруда России от 21 .0З.2:.0t'7 },I293H "Об утверждении

профессионtшьного стандарта "Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)"

(Зарегистрировано в Минюсте Рс,ссии 06.04.2017 N 46293), Пр,оект fIриказа МинтрУла

России "Об утверждении профессионаJIьного стандарта "Врач-терапевт" (пО

состоянию на 25.|2.20|9), Прlлказ Минтрула России от 14.03.2018 N 140Н "Об

утверждении профессиональноtlэ стандарта "Врач-кардиолог" (ЗарегистриРОВаНО В

Минюсте России 26.04.20|8 N 50906), Приказ Минтрула- России от 14.03.20l8 N 132Н

"Об утверждении профес:сионal,tьного станда,рта "Врlач-эндокриноЛОг"

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2018 N 50591).

Планируемые резуль],ilты обучения напрilвлены на формирование

профессионаIьных знаний, умонийпрофессионrLльных компетенциЙ врача, его



и навыков в рамках имеющейся ква!,IификаI_1ии врача по специiLль]:Iости

<ЭндокриноJIогия), в частнос,lги на проведение о,бслеlцоЕ|ания пациентi)в с

заболеваниями и (или) состоян]иIями эндокринной сисl,емы с целью установjrения

диагноза (код А/01.8), назначение лечения пациентаNI с заболеваниями и (или)

состояниями эндокринной систеN{ы, контроль его эфсРективностиt и бiезопасности (код

А/02.8).

По смежным специil,'Iьностям:

Терапия - проведение обследовirния пациента с цеJIью устаноЕ|ления диагноза (код

Al02.7), назначение лечения и коrIтроль его эффективности и безопасности (код А/03.7)

Кардиология - проведение обс.тlедования пациентов при за(5олеваниях и (или)

состояниях сердечно-сосудистой системы с целью постановки диагноза (код A/01.8).

ПроIрамма разработана на основании rреб<rваrний[ федерального

государственного образовательного стандарта высшего оrбразоваlлия.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУ"ГIЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СIIЕiЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАIIИЕIУIО УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛН_ИТЕЛЬНУЮ ПРОФ.ЕСС]ИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКOМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАД(ЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДО|К]РИНОЛОГИИ>

Результаты обучения пс) программе направлеFIы Hat с:овершенствоваI{ие

компетенций, приобретенных Bi рамках полученного ранее гrрофессионzlльного

образован ия на основе Федерал ьнtого государствен ного о,бразова гельного станда рта

высшего образования и на формr,rрование профессионапь]ных ком:петенций в рамках

имеющейся квалификации, качественное изменение кrсторых осуществляется в

результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее tlК)

специалистов с высшим меiцицинским образованием по специальности

<<Эндокринология>), подлежащI|х совершенствованию в результате освоения

дополнительной профессиональной программы :

I. профuлакmаческая dеяtцельносmь:

ПК-1. готовность к осуществлению комплекса меропtриятлlй, направленных на

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себlп формиiрование здоровоГо



образа жизни, предупрежденl{е возникновения и (или) распространения

заболеваниЙ, их раннюю диilгностику, выявление причин, и условий их

возникновения и развития, а TaKiI(e направленных на уст]ранение вредного влия]]ия

на здоровье lIeJIoBeKa факторов среды его обитания;

ПК-5. готовность к определеl]ию у пациентов патологических состояний,

симптомов, синдромов заболевlлний, нозологических форпr в соответствирI с

Международной статистической кllассификацией бо.llезнс,й и про(5лем, связанны>( со

здоровьем,

J. лечебная dеяmельносmь:

ПК-б. готовность к ведению и лечению пациентов, }Iуждаю]дихся в оказаI{ии

эндокринологической медицинскrэй помощи.

Характеристика профессиональных компетенций (далее IIК)

специалистов с высшим меlIицинскпм образован:ием по специальности

<<Терапия>>, подлежащих совершенствованию в резуJIьтате освоеIIия

дополнительной профессионалt,ной программы :

1. лечебная dеяmельносmь:

ПК-б. готовность к ведению и лечению пациентов, I{ужд€tюlцихся в оказа]{ии

терапевтической медицинской помощи.

Характеристика профессиональных компетенций (далее IIК)

специалистов с высшим меlIицинским образсlванием по специально,стп

<<Кардиология>), подлежащих совершенствованию в результате освоеItия

дополнительной профессиональной программы :

l. лечебная dеяmельнос:mь:

ПК-б. готовность к ведению и лечению пациентов, I{уждttю.щихся в оказа]аии

кардиологической медицинской гIомощи.

Профессиональные компетенщии, формируемые в результате освоения

Программы:

2.
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- Знать принципы и содержание ]иероприятия по формирован.ик| мотивированного

отношения к сохранению и укреплOнию своего здоровья ]4 здOровья окружающи]{, к

выполнению рекомендаций, напрirвленных на повышение двигатольной активноOти;

- Знать современные классификации, методы диагнс)стики заболеваtlий

терапевтического, в т.ч. эндокриIrологического профиля;

- Знать диагностические критерии, методы лечения, принl]]]пы реабилитациI.I и

профилактики заболеваний и пtIтологических состояний терапевтического в ,г.ч.

эндокринологического профиля среди взрослого населения и подростков;

- Знать принципы современных N,Iетодов лечения заболеваний;

- Уметь применять различные схемы медикаментозной :и немедикаментозIlой

терапии в зависимости от кJIинической ситуации.

III.трвБовАни'I к итоговои АтI,Ест,Ации
Итоговая аттестация по ]ltрограмме цикла )/сов|эршенсl,вования по т|эме

<<Избранные вопросы эндокринологии)> проводится в фlорм:е тестирования и

должна выявлять теоретическчю и практическ)/ю llодtото]вку слушателя в

соответствиI,1 с требованиями квалифик:ационны.к характерисl,ик,

профессионапьных стандартов и I{астояIцеЙ программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к lлтоговоii атгестации после

изучения темы, предусмотренноii учебным планом програпдNtы цикла повыше.ния

квалификации по теме <<Избранные вопросы эндокринолOгиrr>>. Лица, успепшно

освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, flол,учают документ о

дополнительном образовании- удостоверение о повыIпение квалификаlIии

установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

IJель: совершенствование профессионiLльных tсомгIете,нций врачей по

специаJIьности <Эндокринология)> (смежные спеt{иrlльности-<<ТерапIIя),

<Эндокринология>>), необходи]!Iых для самостоятеrlьной профессиональшой

деятельности в рамках имеющейс:я квалификации.

Категория обучающихся: врач-эндокринолог, врач-тера]певl,, врач-кардиол()г.



Трулоемкость обучения: 3б irкадемических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Закаlзчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -.СР) с чilстичным отрыI}ом

от работы (с использованием ДОТ)

Ч.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГР,А.ММЫ В ФОРМЕ ДИСТАI{ЦИОННЫХ
оБрАзовАlгЕльных тЕхнол огиЙ

Для реiLтизации программы используется ,Систс:мсt дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I_{eHTpa.

!ля каждого обучающегося спеtIиаJ]истами методическOго отд()ла нашего L{eHTpa

создаётся личный кабинет и преi],оставляется доступ на [IopTajr. (] помощью логина

и пароля обучающиеся заходят Hil портiL,I, где к тому врем(эни у]ке размещен учебный

материал п0 выбранной ими программе (литерат,ура, видс)олекции, ссылки на

дополнительные видеоматериал_ы), открывают личныii кабинет и приступilют

к изучению материала. Самосr:оятельная работа слушIателей включает в сtэбя:

использование литературы и эле](тронных образовательных ресу]эсов, размеIценl{ых

на портсl,.Iе, изучение вопросов пс) темам и решение тестироваFIия. В конце изучения

м Наименование раздеJIов
Всего
часов

В тoM ч ]ис.Iе

п
.Пекщии ср 

-l rrPulvrtr\y r

| контроль

l Заболевания щитовидной железы l0 8 2 | Тестовый
ко ь

2. Симптоматические артериiLльные
гипертензии эндокринного
генеза

8 6 2 l Тестовый

I nonrpo,u

аJ. Ожирение 8 5 3 l Тестовый
I nour-o,u

4, Беремеtlность
и эндокринная патология

6 4 2 
i 
Тестовый

l KoHTDoJIb

Всего 32 2:\ 9

Итоговая аттестация 4 Тест
ИТоГО: 36



учебной дисциплины (модуля) проводится итого]]ая ат,гестация в виде

компьютерного тестирования.

ЧI.ИТОГОВАЯ АТТЕС ТАЦlДЯ

Итоговая аттестация является обязательной длtя обучающи)<ся,

ЗаВершаЮщих обучение по проIрамме повышения квапификации. Обучающиrеся

ДОПУСКаЮТСя к итоговоЙ аттестации после изучения I)азделов в объс:ме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговоЙ аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

И оценку знаний, составляющих содержание профессионil,тьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (хоРоШо)
7 I -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 l%- (НЕУДОЕ}ЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиесщ освоивш]ае программу и прошедшие иtтоговую аттестацию,

получают документ о дополните.гlьном образовании - удостоI}ерение о повышение

квалифик ации установленного образца.
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