Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова

Кафедра эндокринологии и
диабетологии ФДПО

Обучение по специальностям
Ординатура – 31.08.53 Эндокринология
Аспирантура – 14.01.02 Эндокринология
Дополнительное профессиональное образование:
циклы повышения квалификации по специальности
Эндокринология от 18 до 144 часов
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История
• С момента основания (2000 г.) и по настоящее время кафедрой
руководит д.м.н. Ирина Юрьевна Демидова.
• Обучение на базе ГКБ им. В.В. Вересаева, на выездных циклах в
ЛПУ регионов и дистанционно.
• По программам ординатуры/аспирантуры подготовлено свыше
100 специалистов-эндокринологов.
• Проведено более 200 выездных циклов повышения
квалификации от Калининграда до Владивостока.
• Основные направления научной деятельности – изучение СД и его
осложнений, эндокринной патологии беременных, нейропатий
различной этиологии, нейроэндокринных заболеваний.
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Руководство и сотрудники
•
•
•
•
•
•

Зав.кафедрой И.Ю.Демидова
Профессор А.Ю.Рунихин – ответственный за аспирантов
Доцент А.К. Рагозин – ответственный за клинические базы
Доцент В.Н.Храмилин – зав. учебной частью
Ассистент А.В.Андреева – ответственная за клиническую
практику
Ассистент А.Н.Завьялов – ответственный за ординаторов
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Организация работы ординаторов
1) Лечебная работа:
• Курация пациентов под руководством врачей и профессорско-преподавательского состава
• Консультативная работа в различных отделениях многопрофильного стационара
• Обучение пациентов
• Проведение лечебно-диагностических процедур, интерпретация результатов анализов и
обследований
• Участие в клинико-анатомических конференциях
2) Теоретическая подготовка:
• Посещение лекций, клинических разборов, семинарских занятий для ординаторов
• Посещение конгрессов, конференций, круглых столов, научных съездов
3) Научно-исследовательская работа
• Участие в научной работе кафедры
• Участие в исследовательской работе кафедры (многоцентровые клинические исследования)
4) Ежегодная аттестация. Государственная итоговая аттестация в конце обучения
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Организация работы аспирантов
1) Научно-исследовательская работа:
• Работа над диссертацией согласно индивидуальному плану
• Участие в научной работе кафедры
• Участие в исследовательской работе кафедры (многоцентровые клинические исследования)
2) Теоретическая подготовка:
• Посещение лекций, клинических разборов, семинарских занятий для аспирантов
• Посещение конгрессов, конференций, круглых столов, научных съездов
3) Педагогическая подготовка:
• Участие в лекциях/семинарах кафедры для ординаторов и курсантов ДПП ПК (при необходимости)
4) Лечебная работа (при необходимости):
• Курация пациентов, консультативная работа в различных отделениях многопрофильного
стационара, обучение пациентов, проведение лечебно-диагностических процедур, интерпретация
результатов анализов и обследований, участие в клинико-анатомических конференциях
5) Ежегодная аттестация. Государственная итоговая аттестация в конце обучения
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Клиническая база
ГБУЗ «ГКБ им В.В.Вересаева ДЗМ»
• Отделение эндокринологии
• Консультативный прием в
КДЦ/поликлиническом отделении
• Консультативный прием в КДЦ при роддоме

Как добраться - гиперссылка
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Контактные данные
• Адрес: г. Москва, ул. Лобненская, д.10, ГКБ им. В.В.
Вересаева, корп. 8, этаж 4
• email: endo2med@mail.ru

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

