
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения:  
отработка практических навыков диагностики и           

лечения острых состояний в эндокринологии, таких  как: 

диабетический кетоацидоз, гиперосмолярность,          

гипогликемическая кома, лактацидоз,                                

тиреотоксический криз, декомпенсация первичной и 

вторичной надпочечниковой недостаточности,                  

гипотиреоз тяжелого течения, гипокальциемический 

криз. Обучение будет способствовать снижению риска 

возникновения врачебных ошибок, более быстрой и 

точной диагностике и назначению лечения. 

 
 

Совершенствуемые компетенции:  

 установить диагноз, выполнять диагностику             

заболевания, назначить лечение. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

 клиническую симптоматику и патогенез                

основных острых состояний у               

пациентов с              эндокринной            

патологией; 

  основы диагностики и                      

фармакотерапии при данных                 

состояниях, алгоритмы выбора             

оптимальной лекарственной    терапии. 
 

 

По окончании обучения специалист 

должен владеть навыками: 
 

 включения получить информацию 

о заболевании; 

 применять объективные методы 

обследования больного;  

 выявлять общие и специфические 

признаки заболевания; 

 проводить       

дифференциальную 

диагностику; 

 обосновывать           

клинический диагноз, 

план и тактику ведения 

больного

 Особенности симуляционного курса:  

Программа данного курса составлена в соответствии с уникальными возможностями 

Отделения стандартизированных пациентов Виртуальной клиники Медицинского                        

симуляционного центра Боткинской больницы, где врачу предоставляется возможность освоить 

клинические навыки работы с пациентом с острой декомпенсацией хронического или впервые 

возникшего эндокринного заболевания  (сахарный диабет 1 и 2 типа, тиреотоксикоз различной 

этиологии, гипотиреоз, первичная и вторичная надпочечниковая недостаточность, синдром              

гипокальциемии) по алгоритмам, утвержденным департаментом здравоохранения г. Москвы,          

а при отсутствии таковых в соответствии с российскими и международными клиническими           

рекомендациями. Также в программу курса включена отработка базовых навыков оказания          

неотложной помощи пациенту.    

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

Городская клиническая больница имени С. П. Боткина                                                                                              
Департамента здравоохранения города Москвы                                                                                                       

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
 МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-эндокринологи, врачи 

СМП, врачи-анестезиологи-

реаниматологи. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 3. 

Количество человек в группе:5. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
Неотложные состояния в эндокринологии 

 

Симуляционные модули курса: 

Симуляционный модуль 1. Неотложные состояния в диабетологии.  

Симуляционный модуль 2. Неотложные состояния в тиреоидологии: тиреотоксический криз,               

гипотиреоз тяжелого течения и гипотиреодная кома. 

Симуляционный модуль 3. Декомпенсация первичной и вторичной надпочечинковой 

недостаточности. Синдром гипокальциемии, гипокальциемический криз. 

       Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы    

повышения квалификации. 

Итоговая аттестация проводится в форме симуляционного клинического экзамена и выявляет 

практическую подготовленность специалиста в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик.  

 
 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы                 
повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение о              
повышении квалификации. 
 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.            +7 (499) 762-61-71 

 


