
Обучение врачей на рабочем месте 

В рамках гранта,  в соответствие с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 1 апреля 2015 года №79-рп и на основании 

конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией 

«Лига здоровья нации», ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация» 

организовала обучение на рабочем месте, для врачей из Республики 

Крым, Севастополя и Липецкой области.  Обучение было организовано 

на базе ФГБУ Эндокринологический Научный Центр. На обучение 

приехало пять взрослых и пять детских эндокринологов из 

вышеуказанных регионов. Для врачей были проведены два обучающих 

цикла, для  эндокринологов и детских эндокринологов, по теме  

«Структурированные программы обучения людей с диабетом в рамках 

Школы диабета». Суть этого цикла – в обучении врачей принципам 

проведения программы обучения, с тем, чтобы далее они сами могли 

проводить такие циклы для своих пациентов.  

Для детских эндокринологов была организована следующая программа 

обучения:  

Программа проведения образовательного цикла   

«Структурированные программы обучения людей с диабетом в рамках 

Школы диабета»  

10 -17 февраля 2016г. 

 

10 февраля 

 

09.30 – 10.00 Открытие цикла 

Директор Института детской эндокринологии ФГБУ 

ЭНЦ 

Член-корр. РАМН Петеркова В.А. 

Президент ОООИ «РДА»  д.м.н. Майоров А.Ю. 

10.00 – 14.00 Обход в отделении сахарного диабета.  

Зав. отд. д.м.н. Кураева Т.Л. 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 -  Школа диабета 

Занятие 1. Что такое СД? Особенности самоконтроля 

при СД 



 Школа помповой терапии.  

Занятие 1. Инсулиновые помпы и их применение у детей 

и подростков с СД 1. Что такое помпа?  Показания к 

терапии. Смена инфузионной системы 

 

 

11 февраля 

10.00 – 14.00 Разбор трудных клинических случаев 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 - Школа диабета 

Занятие 2. Инсулинотерапия 

 Школа помповой терапии.  

Занятие 2. Расчет базисной и болюсной дозы. Коррекция 

доз инсулина. 

  

12 февраля 

10.00 – 14.00 Разбор трудных клинических случаев 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.00 Школа диабета 

Занятие 3. Питание 

16.00 – 17.00 Школа помповой терапии.  

Занятие 3. Гипергликемия. Кетоацидоз. Гипогликемии. 

Физические нагрузки. В поездке. Будущее помповой 

терапии 

 

 

15 февраля 

10.00 – 14.00 Разбор трудных клинических случаев 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.00 Школа диабета 

Занятие 4. Гипогликемия. Гипергликемия. Правила 

коррекции дозы инсулина.  

16.00 -17.00 Школа помповой терапии.  

Практическое Занятие.  

Изменение базис-болюсных настроек. 

 

 

16 февраля  



10.00 – 14.00 Разбор трудных клинических случаев 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.00 Школа диабета 

Занятие 5. Ребенок заболел. Физические нагрузки. 

Отдых и путешествия. 

16.00 – 17.00 Школа помповой терапии.  

 Практическое занятие. 

«Смена инфузионной системы» 

 

 

17 февраля 

10.00 – 14.00 Разбор трудных клинических случаев 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.00 Школа диабета 

Занятие 6. Осложнения СД 

16.00 – 17.00 Школа помповой терапии.  

Юридические аспекты перевода на помповую 

инсулинотерапию 

 

Открытие цикла и знакомство со слушателями было проведено президентом 

ОООИ «РДА», заведующим отделением программного обучения и лечения, 

д.м.н. Александром Юрьевичем Майоровым и вице-президентом ОООИ 

«РДА», директором Института Детской Эндокринологии, член-

корреспондентом РАН, д.м.н. Валентиной Александровной Петерковой.  

  



  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Знакомство  

Ть 

 

Знакомство со слушателями. 
 

 
 

 
 
Оператором гранта является Общероссийская Общественная организация 
«Лига здоровья нации», поэтому на открытии цикла и знакомстве с 
курсантами присутствовал также вице-президент Николай Васильевич 
Кононов. От имени ОООИ «РДА» Лиге Здоровья был вручен диплом с 
благодарностью за грантовую поддержку.  



 
В детском цикле обучением слушателей занимались сотрудники Института 
Детской эндокринологии Андрианова Екатерина Андреевна, Емельянов 
Андрей Олегович, Кукушкина Анастасия Александровна. Слушатели также 
присутствовали на обходах, проводимых заведующей отделением сахарного 
диабета Кураевой Тамарой Леонидовной.  

 
 

 
 
Параллельно для взрослых пациентов с диабетом была организована 
программа структурированного обучения, на который присутствовали 
взрослые эндокринологи. Эту программу вели сотрудники отделения 
программного обучения и лечения Майоров Александр Юрьевич, 
Мельникова Ольга Георгиевна.  



 

 
По окончании цикла обучения всем слушателям был выданы сертификаты.  

  

 



 


