
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квали-

фикации врачей «Поздние осложнения сахарного диабета» (далее-программа ДПО) по 

специальности «Эндокринология», реализуемая в федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования «Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Университет), представляет собой комплекс документов, 

разработанный и утвержденный Университетом с учетом потребностей рынка труда, тре-

бований федеральных органов исполнительной власти в соответствии с Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 

31.08.53 Эндокринология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и профес-

сионального стандарта «врач-эндокринолог». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к ко-

торым готовится врач-специалист.  

При составлении программы ДПО использованы следующие Нормативные право-

вые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»;  

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.10.2015 № 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2015, регистрационный № 39438); 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.06.2016 № 435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практиче-

ской подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной орга-

низацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производст-

во лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или 

иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 43353); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрировано в 

Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247); 

7. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утвержде-

нии перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зареги-

стрировано в Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163); 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фарма-

цевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по до-

полнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и на-

учных организациях"; 

9. Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 132н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Врач-эндокринолог" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.04.2018 N 50591); 

10. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1096 "Об утверждении феде-



рального государственного образовательного стандарта высшего образования по специ-

альности 31.08.53 Эндокринология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34467); 

11. Приказ Минздрава России от 12.11.2012 № 899н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «Эндокринология» (зарегистрировано в Ми-

нистерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2012, регистрационный № 26368; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам" 

13. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом со-

ответствующих профессиональных стандартов (утвержден Минобрнауки России 

22.01.2015 № ДЛ – 1/05 вн); 

14. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки 

России и Минздрава России; 

15. Устав Университета; 

16. Локальные акты Университета. 

 

Область профессиональной деятельности, слушателей освоивших программу 

ДПО, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифици-

рованной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стан-

дартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

ДПО, являются: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 15 до 18 лет (далее подростки) и в воз-

расте старше 18 лет (далее – взрослые); 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, осво-

ившие программу ДПО: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитацион-

ная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к ко-

торым готовится врач-специалист. 

Программа ДПО рассчитана на командное (группами до 6 человек) или индивиду-

альное обучение врачей эндокринологов. 

Трудоемкость освоения – 36 академических часов. 

 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ: 

1. цель реализации образовательной программы; 

2. планируемые результаты обучения; 

3. содержание программы; 

4. формы аттестации и оценочные материалы; 

5. организационно-педагогические условия реализации программы ДПО;  

6. формы реализации программы. 

 

 

 



I. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
          Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышение профес-

сионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика профессиональных компетенций врача-эндокринолога, подлежа-

щих совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной про-

граммы  повышения квалификации врачей-эндокринологов по программе «Эндокриноло-

гия». 

Врач-эндокринолог, освоивший программу ДПО, готов решать следующие профес-

сиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; 

диагностическая деятельность: 

диагностика поздних сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

реабилитационная деятельность 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на со-

хранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация проведения медицинской экспертизы; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структур-

ных подразделениях. 

  

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

профилактическая деятельность: 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с сахарным 

диабетом (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, ос-

ложнений сахарного диабета в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем  



(ПК-5); 

лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов с сосудистыми осложнениями сахарно-

го диабета, нуждающихся в оказании эндокринологической медицинской помощи 

(ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и других методов у пациентов с сосудистыми осложнениями 

сахарного диабета, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-

щих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

В рамках освоения программы ДПО у  обучающихся формируется способность и 

готовность выполнять основные диагностические и лечебные мероприятия в соответствии 

с приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 899н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «Эндокринология» (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 25.12.2012, регистрационный № 26368). 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функ-

ции 

Трудовые функции 

код наименование уровень 

квали-

фикации 

наименование код поду-

ровень 

А 

Оказание медицин-

ской помощи 

взрослому населе-

нию по профилю 

«эндокринология» 

8 

Проведение обследования пациентов с 

с целью установления диагноза  

А/01.8 8 

Назначение, контроль эффективности  

и безопасности немедикаментозного  

и медикаментозного лечения  

А/02.8 8 

Разработка, реализация и контроль  

эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ  

А/03.8 8 

Проведение медицинских освидетель-

ствований и медицинских экспертиз  

А/04.8 8 

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике и фор-

мированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвеще-

нию населения 

А/05.8 8 

Проведение анализа медико- А/06.8 8 



статистической информации, ведение 

медицинской документации, организа-

ция деятельности находящегося в рас-

поряжении медицинского персонала 

Оказание медицинской помощи паци-

ентам в экстренной форме 

А/07.8 8 

 

 

Сопоставление описания трудовых функций профессионального стандарта с 

профессиональными компетенциями по ФГОС ВО (формируемыми компетенциями) 

 

Профессиональный стандарт Требования к 

результатам под-

готовки по 

ФГОС ВО (ком-

петенции) 

Выводы 

А Оказание медицинской помощи взрослому населению 

по профилю «эндокринология» 

ПК 2,5,6,8,9,11 Соответ-

ствует  

А/01.8 Проведение обследования пациентов с заболева-

ниями и/или состояниями эндокринной системы с целью 

установления диагноза 

ПК-5 Соответ-

ствует 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями 

и/или состояниями эндокринной системы, контроль его 

эффективности и безопасности 

ПК-6, 8, 11 Соответ-

ствует 

А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицин-

ской реабилитации при заболеваниях  и/или состояниях 

эндокринной системы, в том числе при реализации ин-

дивидуальных программ реабилитации и реабилитации 

инвалидов 

ПК-8 Соответ-

ствует 

А/04.8 Проведение медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз в отношении пациентов с забо-

леваниями и/или состояниями эндокринной системы 

ПК-2, 5 Соответ-

ствует 

А/05. Проведение и контроль эффективности мероприя-

тий по профилактике и формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению насе-

ления 

ПК-9 Соответ-

ствует 

А/06.8 Проведение анализа медико-статистической ин-

формации, ведение медицинской документации, органи-

зация деятельности находящегося в распоряжении ме-

дицинского персонала 

ПК-11 Соответ-

ствует 

А/07.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экс-

тренной форме 

ПК-5, 6 Соответ-

ствует 

Перечень знаний, умений и навыков врача-эндокринолога, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций 

 

Необходимые знания 

 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «эн-

докринология»; 



 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, специали-

зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при сахар-

ном диабете; 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи пациентам с поздними осложнениями сахарного диабета; 

 Законодательство об охране здоровья граждан в Российской Федерации, Програм-

ма государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помо-

щи; 

 Методику сбора информации у пациентов с поздними осложнениями сахарного 

диабета и их законных представителей; 

 Методику осмотра и обследования у пациентов с поздними осложнениями сахар-

ного диабета; 

 Анатомо-функциональное состояние эндокринной системы организма у пациентов, 

при наличии поздних осложнений сахарного диабета; 

 Этиологию и патогенез развития и прогрессирования поздних осложнений сахар-

ного диабета; 

 Современные классификации, клиническую симптоматику поздних осложнений 

сахарного диабета; 

 МКБ; 

 Симптомы и особенности течения поздних осложнений у пациентов с сахарным 

диабетом; 

 Современные методы клинической и параклинической диагностики поздних ос-

ложнений сахарного диабета; 

 Показания и противопоказания к использованию современных методов инструмен-

тальной диагностики поздних осложнений у пациентов с сахарным диабетом в со-

ответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 Показания и противопоказания к использованию современных методов лаборатор-

ной диагностики поздних осложнений у пациентов с сахарным диабетом; 

 Поздние осложнения сахарного диабета и связанные с ними состояния, требующие 

направления пациентов к врачам-специалистам в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 Поздние осложнения сахарного диабета и связанные с ними состояния, требующие 

неотложной помощи пациентам; 

 Современные методы лечения взрослых с поздними осложнениями сахарного диа-

бета в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,  

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 Механизмы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебно-

го питания, применяемых в лечении поздних осложнений сахарного диабета; пока-

зания и противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные дейст-

вия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 



 Методы немедикаментозного лечения поздних осложнений сахарного диабета; по-

казания и противопоказания; возможные осложнения, побочные действия; нежела-

тельные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 

 Принципы  и методы хирургического лечения поздних осложнений сахарного диа-

бета; показания и противопоказания; возможные осложнения,  побочные действия; 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 

 Порядок предоперационной подготовки и послеоперационного ведения пациентов 

с поздними осложнениями сахарного диабета; 

 Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания; 

 Порядок организации медицинской реабилитации пациентов с поздними осложне-

ниями сахарного диабета; 

 Основы медицинской реабилитации пациентов с поздними осложнениями сахарно-

го диабета; 

 Методы медицинской реабилитации, показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий у пациентов с поздними осложнениями сахарного 

диабета, в том числе индивидуальной программы реабилитации и реабилитации 

инвалидов; 

 Показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий у 

пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета; 

 Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов с 

поздними осложнениями сахарного диабета; 

 Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, неже-

лательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в резуль-

тате мероприятий реабилитации пациентов с поздними осложнениями сахарного 

диабета; 

 Показания для направления пациентов с поздними осложнениями сахарного диабе-

та к специалистам для назначения и проведения санаторно-курортного лечения, в 

том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации и реабилита-

ции инвалидов; 

 Показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функции ор-

ганизма, обусловленное поздними осложнениями сахарного диабета, на медико-

социальную экспертизу, в том числе для составления индивидуальной программы 

реабилитации и реабилитации инвалида; требования к оформлению медицинской 

документации;  

 Порядок выдачи листков нетрудоспособности; 

 Порядки проведения отдельных видов медицинских освидетельствований; 

 Порядок проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-

тах  и на работах с вредными и(или)опасными условиями труда; 

 Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки про-

ведения диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов с поздними ос-

ложнениями сахарного диабета; 

 Принципы диспансерного наблюдения за пациентами с поздними осложнениями 

сахарного диабета в соответствии  нормативными правовыми актами и иными до-

кументами; 



 Порядок диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными поздними ос-

ложнениями сахарного диабета; 

 Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов 

здорового образа жизни; 

 Формы и методы санитарно-просветительской работы среди пациентов (их закон-

ных представителей), медицинских работников по вопросам профилактики позд-

них осложнений сахарного диабета; 

 Основные характеристики здорового образа жизни, методы его формирования; 

 Принципы и особенности профилактики возникновения или прогрессирования 

поздних осложнений сахарного диабета; 

 Правила оформления медицинской  документации, в том числе в электронном виде 

в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«эндокринология»; 

 Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «эндокринология»; 

 

 

 

Необходимые умения: 

 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей) с 

поздними осложнениями сахарного диабета; 

 Проводить осмотры и обследования пациентов с поздними осложнениями сахарно-

го диабета в соответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  

 Интерпретировать и анализировать полученную информацию от пациентов (их за-

конных представителей) с поздними осложнениями сахарного диабета   

 Пользоваться методами осмотра и обследования пациентов с поздними осложне-

ниями сахарного диабета с учетом возрастных анатомо-функциональных особен-

ностей; 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов 

с поздними осложнениями сахарного диабета в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи;  

 Обосновывать и планировать объем инструментального и лабораторного исследо-

ваний пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи;  

 Интерпретировать и анализировать результаты инструментального и лабораторно-

го исследования пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета в соот-

ветствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  



 Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с 

поздними осложнениями сахарного диабета; 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета;  

 Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с поздними осложне-

ниями сахарного диабета;  

 Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и ос-

ложнений) с учетом МКБ, применять методы дифференциальной диагностики па-

циентов с сахарным диабетом и его осложнениями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи;  

 Оценивать тяжесть состояния пациентов с поздними осложнениями сахарного диа-

бета, определять показания для экстренной и плановой госпитализации; 

 Разрабатывать план лечения пациентов с поздними осложнениями сахарного диа-

бета в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  

 Обосновывать применение лекарственных препаратов, немедикаментозного лече-

ния и назначение хирургического вмешательства у пациентов с поздними ослож-

нениями сахарного диабета; 

 Определять последовательность применения лекарственных препаратов, немеди-

каментозной терапии, хирургического вмешательства у пациентов с поздними ос-

ложнениями сахарного диабета; 

 Назначать лекарственные препараты и медицинские изделия пациентам с поздними 

осложнениями сахарного диабета в соответствии с действующими порядками ока-

зания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицин-

ской помощи, анализировать действие лекарственных препаратов и(или) медицин-

ских изделий  

 Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования лекарствен-

ных препаратов и медицинских изделий у пациентов с поздними осложнениями са-

харного диабета;  

 Назначать немедикаментозную терапию (лечебное питание, физические нагрузки) 

пациентам с сахарным диабетом и его осложнениями;  

 Проводить мониторинг эффективности и безопасности немедикаментозной тера-

пии пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета;  

 Определять показания и противопоказания для хирургических вмешательств, раз-

рабатывать план подготовки пациентов с сосудистыми осложнениями сахарного 

диабета к хирургическому вмешательству;  

 Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторной диагностики при 

поздних осложнениях сахарного диабета, корректировать план лечения в зависи-

мости от особенностей течения заболевания;  

 Назначать лечебное питание пациентам с диабетической нефропатией и развитием 

хронической почечной недостаточности;  



 Назначать лечебно-оздоровительный режим пациентам с поздними осложнениями 

сахарного диабета;  

 Определять медицинские показания для проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации при сосудистых осложнениях сахарного диабета, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвали-

дов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  

 Разрабатывать план реабилитационных мероприятий при поздних осложнениях са-

харного диабета, в том числе при реализации индивидуальной программы реабили-

тации или реабилитации инвалидов; 

 Проводить мероприятия по медицинской реабилитации при поздних осложнениях 

сахарного диабета, в том числе при реализации индивидуальной программы реаби-

литации или реабилитации инвалидов; 

 Определять медицинские показания для направления пациентов с поздними ос-

ложнениями сахарного диабета к врачам-специалистам для назначения и проведе-

ния мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или реаби-

литации инвалидов; 

 Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по медицинской реабили-

тации при поздних осложнениях сахарного диабета; 

 Определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное поздними осложнениями сахарного 

диабета, последствиями травм или дефектами, для прохождения медико-

социальной экспертизы; 

  Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого сниже-

ния трудоспособности, обусловленного поздними осложнениями сахарного диабе-

та; 

  Выносить медицинские заключения по результатам медицинского освидетельст-

вования, предварительных и периодических медицинских осмотров относительно 

наличия или отсутствия поздних осложнениями сахарного диабета; 

 Проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа 

жизни, профилактике осложнений сахарного диабета;  

 Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с поздними осложнениями са-

харного диабета; 

 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде, и контро-

лировать качество ее ведения; 

 Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидно-

сти для оценки здоровья прикрепленного населения;  

 Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам, включая со-

стояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма че-

ловека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания неотложной меди-

цинской помощи; 



 Оказывать неотложную медицинскую помощь пациентам при состояниях, пред-

ставляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); 

Трудовые действия: 

 Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с поздни-

ми осложнениями сахарного диабета;  

 Осмотр пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета; 

  Направление пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета на инстру-

ментальное и лабораторное исследование в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помо-

щи;  

 Направление пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета на консуль-

тацию к врачам-специалистам; 

 Обоснование и постановка диагноза в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

 Разработка плана лечения пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета 

с учетом диагноза, возраста и клинической картины;  

 Назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий пациентам с позд-

ними осложнениями сахарного диабета в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи;  

 Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий для пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета;  

 Назначение немедикаментозной терапии пациентам с поздними осложнениями са-

харного диабета;  

 Оценка эффективности и безопасности немедикаментозной терапии пациентов с 

поздними осложнениями сахарного диабета;  

 Назначение лечебного питания пациентам с поздними осложнениями сахарного 

диабета;  

 Составление плана мероприятий по медицинской реабилитации при наличии позд-

них осложнений сахарного диабета; 

 Проведение мероприятий по медицинской реабилитации при наличии поздних ос-

ложнений сахарного диабета, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации и реабилитации инвалидов;  

 Направление пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета к врачам-

специалистам для назначения и проведения мероприятий по медицинской реабилита-

ции, санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной про-

граммы реабилитации или реабилитации инвалидов;  

 Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации 

пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета;   



 Проведение в составе комиссии отдельных видов медицинских освидетельствова-

ний, медицинских осмотров, в том числе предварительных и периодических;  

 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с поздними ос-

ложнениями сахарного диабета и работа в составе врачебной комиссии медицинской 

организации, осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособности;  

 Подготовка необходимой медицинской документации для экспертизы пациентов с 

поздними осложнениями сахарного диабета для осуществления медико-социальной 

экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспер-

тизы;  

 Направление пациентов, имеющих стойкое снижение трудоспособности, обуслов-

ленное поздними осложнениями сахарного диабета, для прохождения медико-

социальной экспертизы; 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика развития и прогрессирования 

поздних осложнений сахарного диабета; 

 Проведение диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными поздними 

осложнениями сахарного диабета;  

 Назначение профилактических мероприятий для пациентов с учетом факторов рис-

ка в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

 Контроль выполнения профилактических мероприятий;  

 Оценка эффективности профилактической работы с пациентами;  

 Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного докумен-

та;  

 Особенности клинических проявлений  инфаркта миокарда у больных СД и коррекция 

углеводных нарушений в острый период инфаркта миокарда; 

 Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании не-

отложной медицинской помощи.  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ-ЭНДОКРИНОЛОГОВ 
Категории обучающихся: врачи-эндокринологи 

Форма обучения: очная, очно-заочная с использованием дистанционных техноло-

гий 

 Трудоемкость учебной дисциплины и виды контактной работы. 

 

Код Наименование разделов моду-

лей 

Всего 

часов 

В том числе 
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Рабочая программа «Поздние осложнения сахарного диабета» 



1 Диабетические микроангиопатии 

 

10 4  6 Текущий 

(собесе-

дование) 

тестиро-

вание) 

ПК 2, 

5,6,8, 

9,11 

А, 

А/01.8-

А/06.8 

2 Диабетические макроангиопатии 

 

8 4 2  6 Текущий 

(собесе-

дование) 

ПК-5,6 А, 

А/01.8 

А/02.8 

А/04.8 

А/07.8 

3 Неврологические осложнения 

сахарного диабета 

4   2 2 Текущий 

(собесе-

дование) 

ПК-5, 

6, 8 

А, 

А/01.8 

А/02.8  

А/04.8 

4 Синдром диабетической стопы 

 

4 2  2 Текущий 

(собесе-

дование) 

 

ПК-2, 

5, 6, 8 

А, 

А/01.8 

А/02.8 

А/03.8

А/04.8 

 

 Итоговая аттестация 

6      Экзамен ПК 

2,5,6,8,

9,11 

А, 

А/01.8-

А/07.8 

Всего 36 10 4 16    

 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные модули 1 неделя 

Специальные дисциплины 30 

Итоговая аттестация 6 

Итого 36 

 

V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Рабочая программа «Поздние осложнения сахарного диабета» 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины  

Содержание раздела  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диабетиче-

ские микро-

ангиопатии 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Диабетические микроангиопатии: классификация, ведущие 

патогенетические механизмы 

1.2 Диабетическая нефропатия 
Определение 

Эпидемиология 

Патогенез 

Стадии развития 

Клинические проявления 

Диагностика 

Лечение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диабетиче-

ские макро-

ангиопатии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неврологиче-

ские ослож-

нения сахар-

ного диабета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синдром диа-

бетической 

стопы 

 

 

 

Профилактика 

1.3 Диабетическая ретинопатия 

Определение 

Эпидемиология 

Патогенез 

Классификация по стадиям 

Клинические проявления 

Принципы диагностики и лечения 

 

 

2.1 Особенности течения ИБС у больных СД 

Эпидемиология 

Патогенетические взаимоотношения ИБС и СД 

Клинических проявлений   

Лечение и профилактика 

2.2 Особенности клинических проявлений  инфаркта миокарда у 

больных СД. Коррекция углеводных нарушений в острый период 

инфаркта миокарда 

2.3 Хроническая ишемия головного мозга диабетического генеза 

Эпидемиология 

Патогенез 

Клинических проявлений   

Лечение и профилактика 

2.4 Сахарный диабет и артериальная гипертония. Причины арте-

риальной гипертонии у больных СД 1 типа и СД 2 типа 

2.5 Особенности клинического течения артериальной гипертонии 

и СД при их сочетании. Особенности гипотензивной терапии у 

больных СД.  

 

 

3.1 Диабетическая дистальная полинейропатия  

Эпидемиология 

Этиология 

Патогенез  

Методы диагностики  

Лечение и профилактика  

3.2 Автономная нейропатия 

Эпидемиология 

Этиология 

Патогенез  

Классификация 

Клинические проявления различных форм 

Методы диагностики  

Лечение и профилактика  

 

 

4.1 Синдром диабетической стопы: патогенез, клинические фор-

мы 

4.2 Нейропатическая форма 

Эпидемиология 

Клинические проявления 

Диагностика 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы лечения 

4.3 Ишемическая форма 

Эпидемиология 

Клинические проявления 

Диагностика 

Методы лечения 

4.4 Нейро-ишемическая форма 

Эпидемиология  

Клинические проявления 

Диагностика 

Методы лечения 

4.5 Профилактика синдрома диабетической стопы 

 
 

Название тем лекций и количество часов изучения учебной дисциплины «Эн-

докринология» 

 

Соответ-

ствие 

разделу 

Название тем лекций  
Кол-во ча-

сов 

1 2 3 

1.1-1.3 Сосудистые осложнения сахарного диабета: определение, 

классификация, этиология и патогенез 
2 

1.2 Диабетическая нефропатия 2 

2.1-2.2 Сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.  2 

2.4-2.5 Сахарный диабет и артериальная гипертензия: патогенез и 

особенности клинического течения, лечение 
2 

3.1-3.2 

4.1-4.5 

Синдром диабетической стопы 2 

 ИТОГО 10 

 

Название тем практических занятий и количество часов изучения учебной 

дисциплины «Поздние осложнения сахарного диабета» 

 

Соответствие 

разделу 
Название тем практических занятий  

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1.3 

 

Диабетическая ретинопатия: основные патогенетические 

механизмы развития и факторы прогрессирования, клас-

сификация, клинические проявления, принципы диагно-

стики и лечения 

2 

1.2 Диабетическая нефропатия: патогенез, стадии развития, 
4 



клиника, диагностика, лечение, профилактика 

2.1-2.2 

 

Сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Особен-

ности инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом. 

Коррекция нарушений углеводного обмена в острый пе-

риод инфаркта миокарда 

2 

 

2.3 

 

 

Хроническая ишемия головного мозга диабетического 

генеза: патогенез, классификация, клинические проявле-

ния, принципы диагностики и лечения 
2 

2.4-2.5  Сахарный диабет и артериальная гипертензия 2 

 

3.1 

 

 

Диабетическая дистальная полинейропатия: этиология, 

патогенез, классификация, методы диагностики, лечение 

и профилактика.  

2 

 

4.1-4.5 

 

Синдром диабетической стопы: патогенез, клинические 

формы, лечение, профилактика 
2 

 ИТОГО 16 

 

Проведение лабораторных работ/лабораторного практикума не предусмотрено 

Название тем семинаров и количество часов изучения учебной дисциплины  

«Поздние осложнения сахарного диабета» 

 

Соответствие 

разделу 

Название тем семинарских занятий базовой части дис-

циплины по ФГОС и формы контроля 

Кол-во 

часов 

1   2 3 

2.1-2.3 Сахарный диабет и атеросклероз 

 
2 

3.2 Автономная нейропатия. 2 

 ИТОГО 4 

 

 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повыше-

ния квалификации врачей-эндокринологов «Поздние осложнения сахарного диабета»  по 

специальности «Эндокринология» проводится в форме экзамена и должна выявлять тео-

ретическую и практическую подготовку врача-эндокринолога в соответствии с требова-

ниями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов 

2  Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объ-

еме, предусмотренном учебным планом. 

3 Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей «Поздние осложнения сахарного диабета» со сроком освоения 36 

часов по специальности «Эндокринология» успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ установленного образца – «Удостоверение о повышении квалифика-

ции». 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. 

Контролирующие материалы по дисциплине представлены в соответствующих приложе-

ниях к рабочей программе – Фонд оценочных средств (ФОС). Текущий контроль включа-

ет в себя  собеседование. ФОС содержит контролирующие материалы, как текущего кон-

троля, так и итоговой аттестации, а также критерии оценивания.  

 

1. Примеры тестовых заданий для проведения итоговой аттестации: 

 

Вид Код Варианты ответа 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

    

В 001 ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ, ХБП С3а СООТ-

ВЕТСТВУЕТ СКФ В МЛ/МИН/1,73М2 

 

 

О А 45-59 + 

О Б 30-44  

О В 15-29  

О Г <15  

    

В 002 НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРИЗНАКОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ МИКРОАНГИОПА-

ТИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

 

О         А утолщение базальной мембраны капилляров + 

О Б лимфоидная инфильтрация эндотелия  

О В отложение избыточного количества pas-положительных 

веществ в гладкомышечных клетках артерий 
 

О Г дегенеративные изменения соединительной ткани  

    

В 003 ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ 

ПРИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНО-

ПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ 

 

 

О         А новообразование + 

О Б извитость  

О В сужение  

О Г расширение  

    

В 004 СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ДИАГНОСТИРУ-

ЮТ У ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРИ НА-

ЛИЧИИ 
 

О А язвенного дефекта подошвы стопы и сенсорно-моторной 

нейропатии 
+ 

О Б сухости кожных покровов стоп  

О В выраженной деформации пальцев стоп  

О Г снижения чувствительности в области стоп  

    

В 005 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК С3а  СТАДИИ  

 ПРОТИВОПОКАЗАН 

 

 

О А глибенкламид + 

О Б метформин  



О В эмпаглифлозин  

О Г ситаглиптин  

 
Комплект тестовых заданий содержится в соответствующем приложении ФОС. 

 
2. Пример типовых ситуационных задач для проведения итоговой аттестации 

 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса 

   

Н - 001 

Ф A/01.8  
Проведение обследования пациентов с заболеваниями и/или со-

стояниями эндокринной системы с целью установления диагноза 

Ф A/02.8  

Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или состояния-

ми эндокринной системы, контроль его эффективности и безопас-

ности 

Ф A/03.8  

Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабили-

тационных программ для пациентов с заболеваниями и/или со-

стояниями эндокринной системы 

   

И - 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - 

Больной А., 74 лет, страдает сахарным диабетом с 34-летнего воз-

раста, начавшегося с ярких манифестных симптомов сахарного 

диабета и кетоацидотической комы. Проводится лечение инсули-

ном по интенсивной схеме (52 ЕД/сутки). Многие годы больной 

курит до 2 пачек в день. В течение нескольких лет отмечает зяб-

кость стоп, боли в икроножных мышцах при ходьбе по типу пере-

межающейся хромоты. В последние две недели сформировались 

участки  некроза концевых фаланг пальцев левой стопы. При ос-

мотре: стопа холодная, кожа стопы бледная. Пульсация на 

a.dorsalis pedis dextra et sinistra отсутствует, чувствительность со-

хранена, некроз концевых фаланг 4-5 пальцев левой стопы.  

   

В 1 Сформулируйте тип и ведущее осложнение сахарного диабета. 

Э - 
Диагноз: Сахарный диабет 1-го типа. Синдром диабетической сто-

пы, ишемическая форма, гангрена 4-5 пальцев левой стопы 

Р2 - 
Тип и ведущее осложнение сахарного диабета сформулированы 

верно. 

Р1 - 
Тип сахарного диабета указан верно, ведущее осложнение сформу-

лировано не полностью. 

Р0 - 
Тип или ведущее осложнение сахарного диабета сформулированы 

неверно. 

   

В 2 
Укажите целевой уровень гликированного гемоглобина. Обоснуйте 

Ваш выбор. 

Э - 

Принимая во внимание пожилой возраст пациента и наличие тяже-

лого сосудистого осложнения диабета, целевой уровень гликиро-

ванного гемоглобина для данного пациента - менее 8,0%. 



Р2 - Целевой уровень гликированного гемоглобина определен верно. 

Р1 - 
Целевой уровень гликированного гемоглобина определен верно, 

однако критерии выбора не обоснованы или обоснованы неверно.  

Р0 - Целевой уровень гликированного гемоглобина выбран неверно.  

   

В 3 
Что является вероятной патогенетической причиной возникнове-

ния сахарного диабета 1 типа? 

Э - 

Причиной развития сахарного диабета 1 типа, вероятнее всего, ста-

ла аутоиммунная деструкция β-клеток поджелудочной железы с 

развитием абсолютной инсулиновой недостаточности. 

Р2 - Причина развития сахарного диабета определена правильно. 

Р1 - Причина развития сахарного диабета указана не полностью. 

Р0 - Причина развития сахарного диабета определена неправильно. 

   

В 4 
Укажите информативный и доступный метод обследования и его 

значимость для подтверждения данного осложнения.  

Э - 

Для подтверждения ишемической формы синдрома диабетической 

стопы необходимо выполнить дуплексное сканирование сосудов 

нижних конечностей, что позволит оценить состояние стенок  и 

проходимость артерий. 

Р2 - Метод обследования указан правильно. 

Р1 - 
Метод обследования выбран правильно, но не указана его инфор-

мативность. 

Р0 - Метод обследования указан неправильно. 

   

В 5 Опишите план лечебных мероприятий. 

Э - 

В данном случае показано достижение целевых показателей угле-

водного обмена, антибактериальная терапия, хирургическое лече-

ние. 

Р2 - План лечебных мероприятий описан правильно. 

Р1 - План лечебных мероприятий описан не полностью. 

Р0 - План лечебных мероприятий описан неправильно. 

   

Н - 002 

Ф A/01.8  
Проведение обследования пациентов с заболеваниями и/или со-

стояниями эндокринной системы с целью установления диагноза 

Ф A/02.8  

Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или состояния-

ми эндокринной системы, контроль его эффективности и безопас-

ности 

   

И - 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ-

ТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - 

Пациентка Д., 66 лет, в течение 15 лет наблюдается амбулаторно 

по поводу сахарного диабета, предъявляет жалобы на выраженную 

слабость, сухость во рту, повышение цифр АД до 180/100 мм рт ст, 

одышку, отеки лица и стоп. Из анамнеза: на протяжении последних 

10 лет принимает манинил 15 мг/сут. Амбулаторно гликемию ис-

следует 1 раз в 2-3 месяца. При обследовании выявлено: Нв – 88 

г/л, Эр. – 3 млн., СОЭ – 16 мм/час, гликемия натощак – 12 ммоль/л, 

гликированный гемоглобин – 8,0%,  мочевина – 9,9 мкмоль/л, 



креатинин -  310 мкмоль/л, СКФ – 48 мл/мин 

   

В 1 Укажите тип сахарного диабета и осложнение заболевания 

Э - Сахарный диабет 2 типа. Диабетическая нефропатия 

Р2 - Диагноз поставлен верно. 

Р1 - 
Диагноз поставлен не полностью: верно поставлен тип сахарного 

диабета, но не указано или неверно указано осложнение. 

Р0 - Диагноз поставлен неверно.  

   

В 2 
Какие исследования необходимо выполнить для уточнения стадии 

имеющегося осложнения? 

Э - 
Необходимо исследование микроальбуминурии и суточной про-

теинурии 

Р2 - Необходимые исследования определены правильно. 

Р1 - 
Необходимые исследования определены не полностью (указано 

одно из необходимых исследований). 

Р0 - Необходимые исследования определены неправильно. 

   

В 3 Укажите целевой уровень гликированного гемоглобина 

Э - 

Целевой уровень гликированного гемоглобина менее 8,0 % с уче-

том возраста пациентки и наличия выраженных сосудистых ос-

ложнений сахарного диабета и высокого риска гиполгикемий. 

Р2 - 
Целевой уровень гликированного гемоглобина определен и обос-

нован верно 

Р1 - 
Целевой уровень гликированного гемоглобина определен верно, 

однако критерии выбора не обоснованы или обоснованы неверно. 

Р0 - Целевой уровень гликированного гемоглобина выбран неверно. 

   

В 4 
Препараты из каких групп антигипертензивных лекарственных 

средств Вы бы рекомендовали пациенту? Обоснуйте свой выбор 

Э - 

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и блокаторы 

рецепторов ангиотензина, так как не оказывают отрицательного 

воздействия на углеводный и липидный обмен и обладают нефро-

протективными свойствами. 

 

Р2 - Группы препаратов указана верно 

Р1 - 
Группы препаратов указана верно, но нет обоснования или указана 

только одна группа препаратов и обоснована верно 

Р0 - Группы препаратов указана не верно 

   

В 5 
Риск какого острого осложнения сахарного диабета повышается у 

пациентов с диабетической нефропатией? Обоснуйте Ваш выбор. 

Э - 

Повышен риск гипогликемических состояний и гипогликемиче-

ской комы. При диабетической нефропатии уменьшается скорость 

деградации эндогенного инсулина, прекращается выведение инсу-

лина с мочой, приводя к снижению потребности в экзогенном ин-

сулине и снижению уровня глюкозы крови. 

Р2 - Осложнение сахарного диабета указано и обосновано верно. 

Р1 - 
Осложнение сахарного диабета указано верно, но неправильно 

обосновано. 



 

Комплект ситуационных задач содержится соответствующем приложении ФОС. 

 

3. Примеры типовых практико-ориентированных вопросов для собеседования по 

учебной дисциплине «Эндокринология»: 

 
1. Диабетические микроангиопатии: провоцирующие факторы развития и маркеры разви-

тия диабетической нефропатии. 

2. Стадии развития диабетической нефропатии: клинические и лабораторные критерии 

диабетической нефропатии на стадии микроальбуминурической, протеинурической и ста-

дии ХПН. Лабораторные методы исследования функции почек. 

3. Принципы первичной профилактики диабетической нефропатии. 

4. Принципы вторичной профилактики диабетической нефропатии. 

5. Особенности диеты у больного с диабетической нефропатией на стадии ХПН. 

6. Методы сахароснижающей терапии и особенности ведения пациентов при диабетиче-

ской нефропатии на стадии ХПН. 

7. Синдром диабетической стопы: факторы риска синдрома диабетической стопы, диффе-

ренциальная диагностика ишемической и нейропатической форм синдрома диабетической 

стопы (на основании данных анамнеза, клинических проявлений и результатов обследова-

ния). 

8. Основные методы исследования состояния сосудов нижних конечностей. Методы пер-

вичной профилактики синдрома диабетической стопы. 

9. Основные направления лечения синдрома диабетической стопы (ишемической и нейро-

патической форм). Основные принципы работы кабинета диабетической стопы? 

10. Диабетическая ретинопатия: современная классификация диабетической ретинопатии, 

меры профилактики и принципы лечения диабетической ретинопатии. 

 

4. Примеры типовых экзаменационных вопросов для собеседования по учебной дис-

циплине «Эндокринология» 

 
1. Классификация сосудистых осложнений сахарного диабета. Основные звенья патогене-

за диабетических ангиопатий 

2. Диабетическая ретинопатия. Классификация, клиника, диагностика, лечение, про-

филактика. 

3. Сахарный диабет и артериальная гипертония. Особенности гипотензивной терапии 

4. Синдром диабетической стопы – определение, факторы риска, формы, клинические 

проявления, принципы диагностики, профилактики и лечения 

5. Диспансеризация и ее роль на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи 

больным с сахарным диабетом 

6. Диабетическая нефропатия – принципы профилактики и лечения в зависимости от ста-

дии развития. 

7. Диабетическая нейропатия: патогенез, клинические  формы, профилактика. 

8. Основные звенья патогенеза диабетических макроангиопатий. 

9. Алгоритм обследования пациентов с синдромом диабетической стопы   

Р0 - Осложнение сахарного диабета указано неверно.  

   



10. Особенности течения ИБС у больных сахарным диабетом. Особенности клинических прояв-

лений  инфаркта миокарда у больных. Коррекция углеводных нарушений в острый период ин-

фаркта миокарда 

 
Комплект экзаменационных  вопросов в полном варианте содержится соответствующем 

приложении ФОС. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения программы 
 

ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

№ 

п/п 
Издания 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

Основная литература 

1. Эндокринология: учебник/ И.И. Дедов, 

Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев - М.: Литтерра, 2015 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 

п/п 

Издания 

Основные источники 

ЭБС "Консультант врача. Электронная медицинская библиотека" 

 

1.  Сахарный диабет 2 типа: Проблемы и решения/ А.С.Аметов - М.: ГЭОТАР – Ме-

диа, 2015 http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432808.html  

2.  Российские клинические рекомендации. Эндокринология / под ред. И.И. Дедова, 

Г. А. Мельниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 592 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446034.html 

3.  Профилактика поздних макрососудистых осложнений сахарного диабета: руково-

дство/ А.В.Древаль - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424575.html 

4.  Эндокринная хирургия/ И.И. Дедов, Г.А.Мельниченко, Н.С.Кузнецов - М. : Лит-

терра, 2015 http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501044.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432808.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424575.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501044.html


Дополнительные источники 

1.  Эндокринология : национальное руководство / под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мель-

ниченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436820.html 

2.  Клиническая диетология. Шевченко В.П. / Под ред. В.Т. Ивашкина;. - М.: Геотар-

Медиа, 2010. - 256 с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418000.html 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ: 

Актуальная эндокринология 

Вопросы питания 

Врач 

Евразийский научный журнал  

Клиническая медицина 

Лечащий врач 

Международный эндокринологический журнал  

Практическая медицина  

Проблемы эндокринологии 

Российский медицинский журнал 

Саратовский научно-медицинский журнал 

Сахарный диабет 

Социальные аспекты здоровья  

Терапевтический архив 

Эндокринная хирургия 

Эндокринология: новости, мнения, обучение 

Эффективная фармакотерапия. Эндокринология 

BMJ 

Diabetologia  

Endocrine Connections 

 European Journal of Endocrinology 

Journal of Endocrinology 

Journal of Molecular Endocrinology  

Endocrine Practice 

Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case Reports 

New England Journal of Medicine 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п/

п 

Официальные эндокринологические со-

общества 

Интернет – страница 

Отечественные 

1. Российская ассоциация эндокринологов https://rae-org.ru/  

Зарубежные 

http://www.endocrineconnections.com/
http://www.eje-online.org/
http://joe.endocrinology-journals.org/
http://jme.endocrinology-journals.org/
https://www.edmcasereports.com/
https://rae-org.ru/


1. Американское эндокринологическое обще-

ство (EndocrineSociety) 

http://www.endo-society.org/ 

2. Американская ассоциация по клинической 

эндокринологии (AACE - 

AmericanAssociationofClinicalEndocrinologist

s) 

http://www.aace.com/indexjava.htm 

3. Международное общество эндокринологии 

(International Society of Endocrinology, ISE) 

http://www.isendo.org/ 

 

4. Европейское общество эндокринологии (Eu-

ropean Society of Endocrinology, ESE) 

https://www.ese-hormones.org/ 

 

5. Американская  диабетическая ассоциация 

(American Diabetes Association, ADA) 

http://www.diabetes.org/ 

 

Научно-образовательные медицинские порталы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Научно-образовательный медицинский пор-

тал 

www.med-edu.ru 

3. Всероссийская образовательная интернет-

программа для врачей «Интернист» 

www.internist.ru 

5. Международный медицинский портал www.univadis.ru 

6. Медицинский образовательный 

сайт/социальная сеть для врачей 

https://vrachivmeste.ru 

 

7. Научная сеть SciPeople www.scipeople.ru  

8. Электронная библиотека диссертаций 

disserCat 

www.dissercat.ru  

9. Центральная Научная Медицинская библио-

тека (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 

www.scsmi.rssi.ru  

10. Российская национальная библиотека (СПб) www.nlr.ru  

11. Национальная медицинская библиотека 

(США) 

www.ncbi.nlm.nih.gov  

12. Научная электронная библиотека – элек-

тронные информационные ресурсы зару-

бежного издательства Elsevier 

www.elsevier.com  

13. Модульная объектно-ориентированная обу-

чающая среда 

www.moodle.org  

14 ФГБУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр эндокринологии»  

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

http://www.endocrincentr.ru 

 

15 Journal of Clinical Endocrinology & Metabo-

lism 

 

http://jcem.endojournals.org 

 

16 Journal of Clinical Investigation http://www.jci.org/ 

17 Журнал японского общества эндокриноло-

гов 

 

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/endoc

rj 

18 Endocrinology – журнал международного 

общества эндокринологов 

 

http://endo.endojournals.org 

 

Информационно-справочные системы 

1. Министерство здравоохранения Российской 

Федерации 

www.rosminzdrav.ru  

http://www.endo-society.org/
http://www.aace.com/indexjava.htm
http://www.isendo.org/
https://www.ese-hormones.org/
http://www.diabetes.org/
http://www.elibrary.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://www.internist.ru/
http://www.univadis.ru/
https://vrachivmeste.ru/
http://www.scipeople.ru/
http://www.dissercat.ru/
http://www.scsmi.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.elsevier.com/
http://www.moodle.org/
http://www.endocrincentr.ru/
http://jcem.endojournals.org/
http://www.jci.org/
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/endocrj
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/endocrj
http://endo.endojournals.org/
http://www.rosminzdrav.ru/


2.  Министерство здравоохранения Саратов-

ской области 

www.minzdrav.saratov.gov.ru  

 

3 Клинические рекомендации по эндокринологии 

1. Клинические рекомендации "Алгоритмы специализированной медицинской помощи 

больным сахарным диабетом" 8-й выпуск  

2. Клинические рекомендации по диагностике и лечению синдрома диабетической стопы  

3. Клинические рекомендации по диагностике, скринингу, профилактике и лечению хрони-

ческой болезни почек у больных сахарным диабетом  

4. Клинические рекомендации по помповой инсулинотерапии и непрерывному мониториро-

ванию гликемии у больных сахарным диабетом  

5. Национальные рекомендации для медицинских работников по технике инъекции при 

лечении сахарного диабета  

 

4 Законодательные и нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-

вании в Российской Федерации»  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 31.08.53 Эндокринология (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1096 от  

«25» августа 2014г. 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №132н от 

14 марта 2018г Об утверждении профессионального стандарта «Врач-эндокринолог» 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н 

«Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтиче-

ским работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохра-

нение и медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015, реги-

страционный № 39438)  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Мин-

юсте России 18.12.2015, регистрационный № 40168) 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 435н 

«Об утверждении типовой формы договора об организации практической подготов-

ки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство ле-

карственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением 

или иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 43353) 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистри-

ровано в Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247) 

10. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении пе-

речней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегист-

рировано в Минюсте России 14 октября 2013 . № 30163) 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/algosd.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/algosd.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rec_sindr_diab_stop_2015.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rec_hbp_pri_cd_2015_1.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rec_hbp_pri_cd_2015_1.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rec_pompovaya_insulinoterapia_2015.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rec_pompovaya_insulinoterapia_2015.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rekomend_2012.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rekomend_2012.pdf


11. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения»  

12. Приказ МЗ и СР РФ № 899н от 12.11.2012 года « Порядок оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «Эндокринология».  

13. Приказ МЗ и СР РФ от 18.09.2006г. № 665 «Об утверждении перечня лекарств, от-

пускаемых по рецептам врача при оказании дополнительной бесплатной медицин-

ской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение госу-

дарственной социальной помощи»; 

14. Постановление правительства РФ от 30.07.1994г. № 890 «По обеспечению больных 

лекарственными препаратами, средствами введения и контроля сахарного диабета»; 

15. Приказ ГКЗ г. Саратова от 23.05.2002г. № 371 «Об обеспечении работы Государст-

венного регистра «Сахарный диабет»; 

16. Приказ МЗ РФ от 06.06.1997г. № 135 «Об унифицированных программах и нагляд-

ных пособиях для школ по обучению больных сахарным диабетом»; 

17. Приказ МЗ и СР РФ от 01.08.2007 г № 514 «О порядке выдачи медицинскими орга-

низациями листков нетрудоспособности» 

18. Приказ МЗ и СР РФ от 05.03.13 № 1552н «Об утверждении стандарта медицинской 

помощи больным с инсулинозависимым сахарным диабетом» 

19. Приказ МЗ и СР РФ от 30.01.13 № 770 и приложение №524 «Об утверждении стан-

дарта медицинской помощи больным с инсулинонезависимым сахарным диабетом» 

20. Приказ МЗ и СР РФ от 07.03.2013 г № 1620н «Об утверждении стандарта медицин-

ской помощи больным с синдромом диабетической стопы» 

21. Приказ МЗ и СР РФ от 05.03.2013 г № 1544н «Об утверждении стандарта медицин-

ской помощи больным с диабетической полинейропатией» 

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», медицинская 

помощь по профилю «Эндокринология» организуется и оказывается в соответствии с по-

рядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандар-

тов оказания медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в 

рамках клинической апробации. 

5 Порядки оказания медицинской помощи 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, ут-

вердивший порядок 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «эндокринология» 

Приказ Минздрава России от 

12.11.2012 N 899н 

Порядок оказания скорой, в том числе скорой спе-

циализированной, медицинской помощи 

 

Приказ Минздрава России от 

20.06.2013 N 388н 

Порядки проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансер-

ного наблюдения 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 

утвердивший порядок 

Порядок проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда 

Приказ Минздравсоцразви-

тия России от 12.04.2011 N 

302н 



 

Иные порядки, утвержденные в соответствии с Законом N 323-ФЗ 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 

утвердивший порядок 

Правила оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации 

Постановление Правитель-

ства РФ от 06.03.2013 N 186 

Порядок организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий 

Приказ Минздрава России 

от 30.11.2017 N 965н 

Порядок организации оказания высокотехнологичной ме-

дицинской помощи с применением специализированной 

информационной системы 

Приказ Минздрава России 

от 29.12.2014 N 930н 

Положение об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи 

Приказ Минздравсоцразви-

тия России от 15.05.2012 N 

543н 

Положение об организации оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

Приказ Минздрава России 

от 02.12.2014 N 796н 

Порядок организации санаторно-курортного лечения Приказ Минздрава России 

от 05.05.2016 N 279н 

Порядок организации медицинской реабилитации Приказ Минздрава России 

от 29.12.2012 N 1705н 

Об утверждении перечней медицинских показаний и про-

тивопоказаний для санаторно-курортного лечения 

Приказ Минздрава России 

от 05.05.2016 N 281н 

6 Стандарты медицинской помощи 

Стандарты первичной медико-санитарной помощи 

Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Норматив-

ный правовой 

акт, утвер-

дивший 

стандарт 

Сахарный диабет  

Стандарт первичной ме-

дико-санитарной помо-

щи при диабетической 

ретинопатии и диабети-

ческом макулярном оте-

ке 

Е10.3 Инсулинозависимый са-

харный диабет с поражением 

глаз  

E11.3. Инсулиннезависимый са-

харный диабет с поражением 

глаз 

 

взрослые Приказ Мин-

здрава Рос-

сии от 

24.12.2012 N 

1492н 

Стандарт первичной ме-

дико-санитарной помо-

щи при диабетической 

полиневропатии 

E10.4. Инсулинозависимый са-

харный диабет с неврологиче-

скими осложнениями 

Е11.4 Инсулиннезависимый са-

харный диабет с неврологиче-

взрослые Приказ Мин-

здрава Рос-

сии от 

28.12.2012 N 

1577н 



скими осложнениями  

Стандарты специализированной медицинской помощи 

Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Норматив-

ный правовой 

акт, утвер-

дивший 

стандарт 

Сахарный диабет  

Стандарт специализиро-

ванной медицинской по-

мощи при сахарном диа-

бете с синдромом диабе-

тической стопы (крити-

ческая ишемия) 

Е11.5 Инсулиннезависимый са-

харный диабет с нарушениями 

периферического кровообраще-

ния 

Е10.5 Инсулинзависимый сахар-

ный диабет с нарушениями пе-

риферического кровообращения 

Е13.5 Другие уточненные формы 

сахарного диабета с нарушения-

ми периферического кровообра-

щения 

Е14.5 Сахарный диабет неуточ-

ненный с нарушениями перифе-

рического кровообращения 

взрослые Приказ Мин-

здрава Рос-

сии от 

28.12.2012 N 

1620н 

Стандарт специализиро-

ванной медицинской по-

мощи при сахарном диа-

бете с синдромом диабе-

тической стопы (без кри-

тической ишемии) 

Е10.5 Инсулинзависимый сахар-

ный диабет с нарушениями пе-

риферического кровообращения 

Е11.5 Инсулиннезависимый са-

харный диабет с нарушениями 

периферического кровообраще-

ния 

Е13.5 Другие уточненные формы 

сахарного диабета с нарушения-

ми периферического кровообра-

щения 

Е14.5 Сахарный диабет неуточ-

ненный с нарушениями перифе-

рического кровообращения 

 

взрослые 

 

Приказ Мин-

здрава Рос-

сии от 

24.12.2012 N 

1434н 

Стандарт специализиро-

ванной медицинской по-

мощи при диабетической 

полиневропатии 

E10.4. Инсулинозависимый са-

харный диабет с неврологиче-

скими осложнениями 

Е11.4 Инсулиннезависимый са-

харный диабет с неврологиче-

скими осложнениями  

взрослые 

 

Приказ Мин-

здрава Рос-

сии от 

24.12.2012 N 

1544н 

 

Экспертиза качества медицинской помощи 

Критерии качества Нормативный правовой акт, 

утвердивший критерии 



Положение о государственном контроле качества и безо-

пасности медицинской деятельности. 

Постановление Правитель-

ства РФ от 12.11.2012 N 

1152 

Критерии оценки качества медицинской помощи Приказ Минздрава России 

от 10.05.2017 N 203н 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки ка-

чества оказания услуг медицинскими организациями 

Приказ Минздрава России 

от 28.11.2014 N 787н 

Порядок организации и проведения ведомственного кон-

троля качества и безопасности медицинской деятельности 

Приказ Минздрава России 

от 21.12.2012 N 1340н 

Порядок осуществления экспертизы качества медицинской 

помощи, за исключением медицинской помощи, оказы-

ваемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном медицинском страховании 

Приказ Минздрава России 

от 16.05.2017 N 226н 

 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

Период действия Нормативные правовые акты, установившие Программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи 

2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1492 

2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 N 1403 



 

Материально-техническое обеспечение  

 

Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине   

№ 

п/п 

Адрес (ме-

стоположе-

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

наименова-

ние поме-

щения 

Вид заня-

тий 

Назначение осна-

щенных зданий, со-

оружений, помеще-

ний с указанием 

площади (кв.м.) 

Наименование оборудова-

ния 

Ко-

личе-

ство 

1.  г. Саратов, 

ул. Б. Горная 

43А 

лекция Учебная комната №1  

(29,7 м
2
) 

 

Мультимедийный проектор 2 

Шкаф-купе двухсекционный 1 

 Шкаф-купе трехсекционный 1 

Стул  15 

2 г. Саратов, 

ул. Б. Горная 

43А 

практиче-

ское заня-

тие  и  

семинар 

Учебная комната №1  

(29,7 м
2
) 

 

Мультимедийный проектор 1 

Шкаф-купе двухсекционный 1 

 Шкаф-купе трехсекционный 1 

Стул  15 

Доцентская  

(13,2 м
2
) 

 

Ноутбук 1 

Стол письменный с тумбой 1 

Стол письменный 2 

Мультимедийный проектор 1 

 

Программное обеспечение 

Перечень лицен-

зионного про-

граммного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft  

Windows 

40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 45980109, 

46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 

61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 65454057, 

65454061, 65646520, 69044252 – срок действия лицензий – бессрочно. 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 41474839, 

41963848, 41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 

60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

65454057 – срок действия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky  

Endpoint Security,  

Kaspersky  

Anti-Virus 

№ лицензии 1356-170911-025516-107-524, количество объектов 1700, 

срок использования ПО с 2017-09-11 до 2018-09-19, лицензия продлена 

на основании опубликованного в ЕИС извещения о проведении закупки 

от 18.09.2018. 

CentOSLinux Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бес-

срочно 

SlackwareLinux Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бес-

срочно 

MoodleLMS Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бес-

срочно 

DrupalCMS Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бес-

срочно 



Кадровое обеспечение 

Сведения о  кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

ФИО пре-

подавателя 

Занимае-

мая 

долж-

ность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Образование 

(какое образо-

вательное уч-

реждение про-

фессионально-

го образования 

окончил, год) 

Уровень 

образова-

ния, на-

именова-

ние специ-

альности 

по дипло-

му, наиме-

нование 

присвоен-

ной ква-

лификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образова-

нии, год 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж прак-

тической 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

в профиль-

ных органи-

зациях с 

указанием 

периода ра-

боты и 

должности 

спец пед 

Родионова 

Татьяна 

Игоревна 

заве-

дующая 

кафед-

рой, 

д.м.н., 

профес-

сор 

Саратовский 

медицинский 

институт, 

1979г. 

высшее 

образова-

ние, ле-

чебное де-

ло, врач 

Общее 

усовер-

вер-

шенст-

вование 

«Эн-

докри-

ноло-

гия», 

СГМУ 

2018г. 

Общее 

усовер-

шенство-

вание 

«Педагог 

профес-

сиональ-

ного обра-

зования», 

СГМУ 

2020г. 

37 Стаж прак-

тической 

работы - 11 

лет. 

МУЗ ГКБ 

№9, эндок-

ринологи-

ческий 

консульта-

тивный 

центр, с 

2007г. по 

2014г.; 

МУЗ ГКБ 

№9, эндок-

ринологи-

ческое от-

деление с 

2014г. по 

настоящее 

время, 

врач-

эндокри-

нолог 
Дихт Ната-

лия Иванов-

на 

доцент, 

к.м.н. 

Саратовский 

государствен-

ный медицин-

ский универси-

тет, 1995г. 

высшее 

образова-

ние, ле-

чебное де-

ло, врач 

Общее 

усовер-

вер-

шенст-

вование 

«Эн-

докри-

ноло-

гия», 

СГМУ 

2018г. 

Общее 

усовер-

шенство-

вание 

«Педагог 

профес-

сиональ-

ного обра-

зования», 

СГМУ 

2019г. 

24 Стаж прак-

тической 

работы – 5 

лет,  

МУЗ ГКБ 

№9, 2002-

2007г, 

врач-

эндокри-

нолог 



Чобитько 

Виктория 

Григорьевна 

доцент, 

к.м.н., 

доцент  

Саратовский 

государствен-

ный медицин-

ский универси-

тет, 1975г. 

высшее 

образова-

ние, ле-

чебное де-

ло, врач 

Общее 

усовер-

вер-

шенст-

вование 

«Эн-

докри-

ноло-

гия», 

СГМУ 

2018г. 

Общее 

усовер-

шенство-

вание 

«Педагог 

профес-

сиональ-

ного обра-

зования», 

СГМУ 

2019г. 

42 Стаж прак-

тической 

работы – 

17 лет. 

ВМС 

УФСБ РФ 

по Сара-

товской 

области, с 

2001г. по 

настоящее 

время, 

врач-

эндокри-

нолог 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению программы  

представлены в Приложении №1. 

 

Иные учебно-методические материалы 

Конспекты лекций 

Представлены в виде перечня лекций и мультимедийных файлов/конспектов лекций. Приложе-

ние №2 

Методические разработки практических занятий для преподавателей по программе. 

Методические разработки представлены в Приложении №3 

Разработчики 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Ученая сте-

пень, звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Родионова Татьяна 

Игоревна 

Д.м.н., профес-

сор 

Заведующая кафедрой 

эндокринологии 

ФГБОУ ВО Сара-

товский ГМУ им. 

В.И. Разумовского 

Минздрава России 

2. Дихт Наталия Ива-

новна 

К.м.н. Доцент кафедры эндок-

ринологии 

ФГБОУ ВО Сара-

товский ГМУ им. 

В.И. Разумовского 

Минздрава России 

3 Чобитько Виктория 

Григорьевна 

К.м.н., доцент Доцент кафедры эндок-

ринологии 

ФГБОУ ВО Сара-

товский ГМУ им. 

В.И. Разумовского 

Минздрава России 

По методическим вопросам 

4 Клоктунова Наталья 

Анатольевна 

К.с.н., доцент Начальник Управления 

обеспечения качества 

образовательной дея-

ФГБОУ ВО Сара-

товский ГМУ им. 

В.И. Разумовского 



тельности; заведующая 

кафедрой педагогики, 

образовательных техно-

логий и профессиональ-

ной коммуникации ИД-

ПО 

Минздрава России 

5 Кулигин Александр 

Валерьевич 

Д.м.н., профес-

сор 

Директор ЦДПО, на-

чальник учебно-

методического отдела; 

заведующий кафедрой 

симуляционных техно-

логий и неотложной ме-

дицины 

 

ФГБОУ ВО Сара-

товский ГМУ им. 

В.И. Разумовского 

Минздрава России 

6 Соловьёва Марина 

Васильевна 

 Специалист отдела под-

готовки кадров высшей 

квалификации  

ФГБОУ ВО Сара-

товский ГМУ им. 

В.И. Разумовского 

Минздрава России 

 

 

VI. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Содержание реализуемой программы и отдельных ее разделов должно быть направлено 

на достижение целей Программы и планируемых результатов ее освоения. 

2. Программа может быть реализована в виде очного обучения на базе кафедры эндокри-

нологии СГМУ, очно-заочного обучения с использованием дистанционных технологий 

 


