
Аннотация дополнительной профессиональной программы цикла  
повышения квалификации врачей  

«Современные вопросы сахарного диабета» 
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1.  Наименование программы Современные вопросы сахарного диабета. 
2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 
36 часов. 

3.  Варианты обучения (ауд. 
часов в день, дней в неде-
лю, продолжительность 
обучения - дней, недель, 
месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неде-
ля. 

4.  с отрывом от работы (оч-
ная) 

с отрывом от работы (очная) с элементами 
дистанционного и электронного обучения. 

5.  Вид выдаваемого докумен-
та после завершения обу-
чения 

Удостоверение. 

6.  Требования к уровню и 
профилю  предшествую-
щего профессионального 
образования обучающихся 

Высшее профессиональное образование 
по одной из специальностей "Лечебное 
дело", "Педиатрия". 

7.  Категории обучающихся Врачи по специальностям: «Терапия», 
«Педиатрия», «Эндокринология», «Общая 
врачебная практика (семейная медици-
на)», врачи терапевтического профиля. 

8.  Структурное подразделение 
университета, реализующее 
программу 

Кафедра «Внутренние болезни» МИ ТулГУ.

9.  Контакты 300028, г. Тула, ТулГУ, пр. Ленина, 92, 
тел.: (4872)73-44-24 E-mail: lfaktsu@mail.ru 
И.о. заведующий кафедрой – Борисова 
Ольга Николаевна, доктор медицинских 
наук, профессор, тел. 73-44-43. 
Зав. лабораторией – Бутко Елена Алексан-
дровна  тел. 73-44-24. 

10.  Предполагаемый период 
начала обучения 

См. календарный план в ЦПК и ПК 

11.  Основной преподаватель-
ский состав 

1. Прилепа Светлана Александровна   до-
цент кафедры, зав.  эндокринологическим 
отделением ТОКБ №2. 
2. Макишева Раушан Турсуновна  к.м.н.,  
доцент кафедры. 

12. Аннотация Программа  цикла повышения квалифика-
ции врачей «Современные вопросы сахар-
ного диабета» является учебно-
методическим нормативным документом, 
регламентирующим содержание и органи-
зационно-методические формы дополни-
тельного профессионального образования. 

13. Цель и задачи программы Цель - удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, обеспе-



чение соответствия квалификации врачей 
меняющимся условиям профессиональной  
деятельности и социальной среды; совер-
шенствование имеющихся профессио-
нальных компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности и повы-
шения профессионального уровня в рам-
ках имеющейся квалификации 
Задачи: 
-  улучшение практической подготовки вра-
ча-терапевта; 
- освоение новых методов диагностики и 
лечения; 
- знакомство с новыми достижениями в облас-
ти терапии и смежных специальностей. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с указа-
нием часов) 

УМ-1 «Патогенез сахарного диабета» 6 ча-
сов. 
УМ-2 «Эпидемиология сахарного диабета и 
его осложнений» 4 часа. 
УМ-3 «Клинические синдромы сахарного 
диабета» 6 часов. 
УМ-4 «Современные вопросы терапии са-
харного диабета» 6 часов. 
УМ-5 «Современные вопросы терапии хро-
нических осложнений сахарного диабета» 
4 часа. 
УМ-6  «Предупреждение осложнений тера-
пии сахарного диабета» 8 часов. 
Итоговый контроль знаний 2 часа. 

15. Уникальность программы, 
ее отличительные особен-
ности, преимущества 

Слушатель, успешно освоивший програм-
му, будет обладать новыми профессио-
нальными компетенциями, включающими в 
себя способность/готовность: 
1. оптимизировать свою профессиональ-
ную деятельность с учетом новых законо-
да-тельных документов, регламентирую-
щих порядок оказания терапевтической 
помощи населению; 
2. применять современные алгоритмы ди-
агностического поиска по выявлению при-
чин развития внезапных острых заболева-
ний, состояний, представляющих угрозу 
жизни пациента; 
3. оказывать экстренную, срочную и плано-
вую терапевтическую помощь пациентам 
различного возраста с учетом современ-
ных стандартов оказания медицинской по-
мощи и клинических рекомендаций (прото-
колов лечения). 

16. Дополнительные сведения Могут быть получены в ЦПК и ПК. 
 


