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ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА» 

ДИСЦИПЛИНА «СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.53. Эндокринология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-эндокринолог 

Индекс дисциплины Б2.В.1.  

Курс и семестр Второй курс, третий и четвертый семестр 

Продолжительность в часах 432 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

144 акад. час 

Общий объем  12 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

 

 

Место производственной (клинической) практики дисциплина 

«Синдром диабетической стопы» в структуре образовательной 

программы: относится к вариативной части Блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и является 

обязательной для освоения обучающимися. Реализуется на 2 курсе в 3 и 4 
семестрах очной ординатуры.  

1.1. Цель производственной (клинической) практики дисциплина 

«Синдром диабетической стопы»: подготовка квалифицированного врача-

эндокринолога, способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области охраны здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на 

основе сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

 



 

Задачи клинической практики «Синдром диабетической стопы»: 

- сформировать знание клинических проявлений, методов диагностики 

неврологических и сосудистых осложнений сахарного диабета; 

- сформировать знания причин развития и факторов риска синдрома 

диабетической стопы; 

   - сформировать знание принципов и методов оказания специализированной 

медицинской помощи при эндокринных заболеваниях, в том числе 
патогенетической, симптоматической и паллиативной терапии; 

 - сформировать знание стандартов медицинской помощи, клинических 

рекомендаций по диагностике и лечению диабетической невропатии, 

ангиопатии нижних конечностей, синдрома диабетической стопы; 

 - сформировать знания осложнений синдрома диабетической стопы, 

методов их диагностики, лечения и профилактики; 

 - сформировать знание принципов и методов подиатрической помощи 
пациентам с сахарным диабетом и синдромом диабетической стопы; 

  сформировать умение диагностировать и проводить лечение 

диабетической невропатии, ангиопатии нижних конечностей у пациента с 
сахарным диабетом; 

 сформировать умение выявлять факторы риска развития диабетической 

невропатии, ангиопатии нижних конечностей, синдрома диабетической 

стопы у пациента с сахарным диабетом; 

 проводить мероприятия профилактики синдрома диабетической стопы у 

пациентов с сахарным диабетом. 

 

 
Формируемые компетенции: УК -1, УК -3, ПК – 1, ПК -2,  ПК -5, ПК -6, ПК 

-8, ПК -9.  

 

 
 


