ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель последипломной профессиональной подготовки врачей по эндокринологии подготовка врача-эндокринолога, отвечающего современным запросам отечественного
здравоохранения и обеспечение поддержания высокого квалификационного уровня на
протяжении его последующей деятельности.
Задачи последипломной профессиональной подготовки эндокринолога:
1. Углубить объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих
профессиональные компетенции врача-специалиста эндокринолога способного
успешно решать свои профессиональные задачи.
2. Углубить и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста по
специальности «эндокринология», обладающего клиническим мышлением, хорошо
ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных
дисциплин.
3. Совершенствовать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере
профессиональных интересов по специальности эндокринология».
4. Повысить готовность специалиста к самостоятельной профессиональной лечебнодиагностической
деятельности,
умеющего
провести
дифференциальнодиагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь медицинскую
помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести профилактические и
реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные
периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные
задачи.
5. Повысить готовность врача-специалиста эндокринолога, владеющего навыками и
врачебными манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными
манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи.
6. Углубить и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений,
позволяющих врачу-специалисту эндокринологу свободно ориентироваться в вопросах
организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской
психологии.
Формами
послевузовской
профессиональной
подготовки
специалистаэндокринолога на кафедре терапии ИДПО являются подготовка врачей-эндокринологов
на циклах:
1. Повышение квалификации (ПК) – 1 месяц, 4 недели, 144 часа
Целью
цикла
повышения
квалификации
(ПК)
является
подготовка
квалифицированного врача-специалиста эндокринолога, обладающего системой
общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медикосанитарной помощи, неотложной; скорой, в том числе специализированной медицинской
помощи, а также высокотехнологичной медицинской помощи.
На циклах проводится подготовка к сдаче сертификационного экзамена, после чего
слушатели получают сертификат специалиста
Рабочая программа циклов составлена в соответствии с Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения» Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Р.Ф. от
23 июля 2010 г. № 541 Н, Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013
г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказ Минобрнауки
России от 19 ноября 2013 г. №1258 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам ординатуры».

Учебно-тематические планы представленных циклов конкретизируют тематику
каждого из видов учебных занятий, формы и виды контроля, распределение часов по
видам занятий.
Текущий и рубежный контроль на циклах проводится в форме выполнения
тестовых заданий по разделам программы и учебного плана, собеседования в процессе
разбора больных на практических занятиях и семинарах.
Итоговый квалификационный экзамен включает тестовый контроль, определение
практических навыков специалиста и заключительное собеседование.
Подготовка врачей-эндокринологов на циклах ПК по специальности
«Эндокринология» проводится на базах БУЗ ВО "Воронежская городская клиническая
больница №20", БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница №3», БУЗ ВО
"Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №10", МУЗ
ВОКБ №1, располагающими условиями для современного полноценного обследования
(лабораторного, инструментального, аппаратного, функционального) больных с
разнообразными заболеваниями внутренних органов и для оказания всех видов
высококвалифицированной медицинской помощи.
Основными формами обучения являются лекции по всем разделам программы и
учебных планов циклов, практические занятия с разбором тематических больных,
семинары по типу клинических разборов и обмену опытом работы с заслушиванием и
обсуждением рефератов, подготовленных врачами-слушателями по наиболее актуальным
проблемам диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики
распространенных и более редких заболеваний органов эндокринной системы. Методами
текущего контроля знаний и практических профессиональных умений и навыков врачейслушателей являются тестовый контроль по основным разделам программы, оценка
владения ими методами общеклинического исследования больного на практическом
занятии или семинаре, умения сформулировать и обосновать диагноз, объем
обследования, план лечения, оценить их результаты, прогноз и трудоспособность.

