Аннотация рабочей программы повышения квалификации врачей
«Актуальные вопросы эндокринологии»
(очная-дистанционная форма обучения),
срок обучения – 36 академических часа
Актуальность
программы.
Реформирование
и
модернизация
здравоохранения
РФ
требует
постоянного
совершенствования
профессиональных компетенций и квалификаций врача. Для реализации
данных задач необходимо постоянное совершенствование уровня знаний
врачей и развития профессиональных умений и навыков, необходимых врачу,
оказывающему помощь больным эндокринологического профиля, что будет
способствовать правильной интерпретации современных методов диагностики,
профилактики и лечению заболеваний. Для выполнения задач, поставленных
перед медицинским сообществом, направленных на предупреждение развития
эндокринологических заболеваний, своевременное выявление их, правильную
диагностику и лечение, необходиом формирование готовности специалиста
выполнять мероприятия по охране здоровья граждан, путем оказания
высококвалифицированной медицинской помощи пациентам с эндокринной
патологией в соответствии с установленными требованиями и стандартами в
сфере здравоохранения, а также с позиции профессиональной этики, принципов
гуманизма и общечеловеческих ценностей.
Настоящая учебная программа посвящена повышению квалификации
врачей, осуществляющих диагностику, лечение, диспансерное наблюдение
пациентов, страдающих заболеваниями эндокринной системы.
1.1. Цель преподавания учебной дисциплины повышение уровня
теоретических знаний и совершенствование профессиональных умений и
навыков, необходимых врачу в работе с больным эндокринологического
профиля для оказания высококвалифицированной помощи.
Задачи: Повышение квалификации врачей, оказывающих помощь
пациентам с патологией органов эндокринной системы в амбулаторных и
стационарных условиях, а также занимающихся профилактикой заболеваний
эндокринной системы и диспансерным наблюдением больных.
1. Углубление медицинских знаний, формирующих профессиональные
компетенции врача, необходимые для диагностики, лечения и профилактики
болезней эндокринной системы.
2. Совершенствование знаний о факторах риска развития и
профилактики заболеваний эндокринной системы.
3. Изучение возможностей современных методов исследования,
используемых в амбулаторных и стационарных условиях, для ранней
диагностики
заболеваний
желез
внутренней
секреции,
ожирения,
метаболических нарушений.

4. Совершенствование
навыков
использования
алгоритмов
дифференциальной диагностики синдромов/заболеваний эндокринной системы.
5. Формирование умения по оказанию высококвалифицированной
помощи больным с эндокринными заболеваниями на основе принципов
доказательной медицины. Изучение целей и критериев эффективности терапии
метаболических нарушений, ожирения, заболеваний, связанных с нарушением
функционирования эндокринной системы.
6. Совершенствование навыков профилактики эндокринологических
заболеваний, формирование у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих.
Категории обучающихся - врачи эндокринологи, врачи терапевты, врачи
общей врачебной практики, врач-лечебник (врач терапевт-участковый).
Объем программы: 36 аудиторных часов трудоемкости, в том числе 36
зачетных единиц.
Документ, выдаваемый после завершения обучения – Удостоверение о
повышении квалификации.
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