
 

 

 

 

 

 

 

Директору Департамента 

медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

Минздрава России  

                                                                        

Т.В. Семеновой 

 

 

 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

 

 Согласно письму Минздрава России от 11.10.2017 №27-4/3026,  

Протоколу совещания по вопросу подготовки кадров в национальных 

медицинских исследовательских центрах, Плану мероприятий по организации 

работы по методическому сопровождению подготовки специалистов с 

медицинским и немедицинским образованием и определением основных 

направлений кадровой политики по профилю эндокринологии, направляем Вам 

отчеты по анализу образовательных стандартов и образовательных программ 

всех уровней, определению ведущих педагогических работников и разработке 

подходов к оценке качества подготовки педагогического состава 

образовательных и научных организаций, осуществляющих обучение 

специалистов по профилю эндокринология. 

Приложение на 8 листах. 

              

С уважением, 

Директор  

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ 

Минздрава России                                                                           И.И. Дедов 
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Приложение 1 

Отчет 

1. Определение ведущих педагогических работников по профилю 

эндокринология в федеральных округах РФ, создание функциональной 

рабочей группы 

 

При анализе реестра кафедр, осуществляющих подготовку специалистов по профилю 

эндокринология определены ведущие педагогические работники в федеральных округах РФ: 

 

1. Аметов А.С. – д.м.н., профессор (Москва, зав. кафедрой эндокринологии РМАНПО, 

зав. кафедрой эндокринологии) 

2. Бардымова Т.П. проф., д.м.н. (Иркутск, Иркутская государственная академия 

последипломного образования (филиал РМАНПО), зав. кафедрой эндокринологии) 

3. Белякова Н.А. проф., д.м.н. (Тверь, ФГБОУ ВО Тверской государственный 

медицинский университет, зав. кафедрой эндокринологии) 

4. Брызгалина С.М. проф., д.м.н. (Кемерово, Новокузнецкий государственный институт 

усовершенствования врачей (филиал РМАНПО), зав. кафедрой эндокринологии и 

диабетологии) 

5. Вагапова Г.Р. проф., д.м.н. (Казань, Казанская государственная медицинская 

академика (филиал РМАНПО), зав.кафедрой эндокринологии) 

6. Валеева Ф.В. проф., д.м.н. (Казань, ФГБОУ ВО Казанский государственный 

медицинский университет, зав.кафедрой эндокринологии) 

7. Воробьев С.В. проф., д.м.н. (Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО Ростовский 

государственный медицинский университет, зав. кафедрой эндокринологии ФПК и 

ППС с курсом детской эндокринологии) 

8. Ворожцова И.Н. проф., д.м.н. (Томск, ФГБОУ ВО Сибирский государственный 

медицинский университет, зав.кафедрой эндокринологии и диабетологии) 

9. Ворохобина Н.В. проф., д.м.н. (Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО Северо-Западный 

государственный медицинский университет им ИИ Мечникова, зав.кафедрой 

эндокринологии им. академика ВГ Баранова) 

10. Демидова И.Ю. проф., д.м.н. (Москва, ФГБОУ ВО Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им НИ Пирогова, зав. кафедрой 

кафедра эндокринологии и диабетологии ФДПО) 

11. Демидова Т.Ю. – д.м.н., профессор (Москва, ФГБОУ ВО РНИМУ им. НИ Пирогова, 

зав. кафедрой кафедра эндокринологии ЛФ) 

12. Древаль А.В. – д.м.н., профессор (Москва, зав. кафедрой клинической 

эндокринологии ФУВ МОНИКИ) 

13. Жукова Л.А. -  к.м.н., доцент (Курск, ФГБОУ ВО Курский государственный 

медицинский университет, зав. кафедрой эндокринологии) 

14. Иванова Л.А. д.м.н., профессор (Краснодар, ФГБОУ ВО Кубанский государственный 

медицинский университет, зав. кафедрой эндокринологии ФПК и ППС) 
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15. Камалов К.Г. к.м.н. (Махачкала, ФГБОУ ВО Дагестанский государственный 

медицинский университет, зав. кафедрой эндокринологии)  

16. Мкртумян А.М. – д.м.н., профессор (Москва, МГМСУ им. АИ Евдокимова, зав. 

кафедрой эндокринологии и диабетологии) 

17. Моругова Т.В. д.м.н., профессор (Уфа, ФГБОУ ВО Башкирский государственный 

медицинский университет, зав. кафедрой эндокринологии) 

18. Новиков В.И. д.м.н., профессор (Смоленск, ФБОУ ВО Смоленский государственный 

медицинский университет, зав.кафедрой эндокринологии) 

19. Петунина Н.А. – д.м.н., профессор (Москва, зав. кафедрой эндокринологии ДПО 

Сеченовского университета) 

20. Родионова Т.И. – д.м.н., профессор (Саратов, ФГБОУ ВО Саратовский 

Государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, зав. кафедрой 

эндокринологии) 

21. Самсонова Л.Н. д.м.н., профессор (Москва, ФГБОУ ДПО РМАНПО, зав. кафедрой 

детской эндокринологии) 

22. Смирнова Е.Н. д.м.н., профессор (Пермь, ФГБОУ ВО Пермский государственный 

медицинский университет им академика ЕА Вагнера, эндокринологии и клинической 

фармакологии) 

23. Стронгин Л.Г. – д.м.н., профессор (Нижний Новгород, ГБОУ ВПО «Нижегородская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, зав. кафедрой 

эндокринологии и внутренних болезней) 

24. Суплотова Л.А. – д.м.н., профессор (Тюмень, ФГБОУ ВО Тюменский 

государственный университет, зав. курсом эндокринологии) 

25. Фадеев В.В. – д.м.н., член-корр. РАН (Москва, зав. кафедрой эндокринологии 

Сеченовского университета) 

26. Хамнуева Л.Ю. д.м.н., профессор (Иркутск, ФГБОУ ВО Иркутский государственный 

медицинский университет, зав.кафедрой эндокринологии и клинической 

фармакологии) 

 

Из числа ведущих педагогических работников в федеральных округах РФ и ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России сформировано предложение по созданию 

функциональной рабочей группе – Ученый совет по высшему и дополнительному 

образованию в эндокринологии: 

 

Президиум совета: 

1. Дедов И.И. – академик РАН, Председатель (Москва, ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» МЗ РФ) 

2. Мельниченко Г.А.- академик РАН, зам. Председателя (Москва, ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» МЗ РФ) 

3. Дзеранова Л.К.- д.м.н., профессор, зам. Председателя (Москва, ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» МЗ РФ) 
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Секретарь совета: 

4. Пигарова Е.А. – к.м.н., доцент (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ) 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 

 

от Минздрава России: 

5. Семенова Т.В. директор Департамента  медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении Минздрава России 

6. Пивоваров А.Н. – начальник Отдела послевузовского и дополнительного 

профессионального образования Департамента  медицинского образования и 

кадровой политики в здравоохранении Минздрава России 

 

от ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России: 

7. Шестакова М.В. – д.м.н.,  академик РАН (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

МЗ РФ, зав. кафедрой диабетологии и диетологии) 

8. Петеркова В.А. - д.м.н.,  академик РАН (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ 

РФ, зав. кафедрой детской эндокринологии-диабетологии) 

9. Трошина Е.А. – д.м.н., член-корр. РАН (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ 

РФ) 

10. Андреева Е.Н. – д.м.н., профессор (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, 

кафедра эндокринологии) 

11. Кузнецов Н.С – д.м.н., профессор (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ) 

12. Лаптев Д.Н. – к.м.н., доцент (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, 

кафедра детской эндокринологии-диабетологии) 

13. Суркова Е.В. – д.м.н., профессор (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, 

кафедра диабетологии и диетологии) 

14. Курбатов Д.Г. – д.м.н., профессор (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ) 

15. Галстян Г.Р. – д.м.н., профессор (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, 

кафедра диабетологии и диетологии) 

16. Майоров А.Ю. – д.м.н., профессор (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, 

кафедра диабетологии и диетологии) 

17. Воронцов А.В.- д.м.н., профессор (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ) 

18. Румянцев П.О. – д.м.н. (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ) 

19. Безлепкина О.Б. - д.м.н., профессор (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ 

РФ, кафедра детской эндокринологии-диабетологии) 

20. Шамхалова М.Ш. - д.м.н., профессор (Москва, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ 

РФ, кафедра диабетологии и диетологии) 
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Ведущие педагогические работники по профилю эндокринология в федеральных округах 

РФ: 

21. Аметов А.С. – д.м.н., профессор (Москва, зав. кафедрой эндокринологии РМАНПО, 

зав. кафедрой эндокринологии) 

22. Бардымова Т.П. проф., д.м.н. (Иркутск, Иркутская государственная академия 

последипломного образования (филиал РМАНПО), зав. кафедрой эндокринологии) 

23. Белякова Н.А. проф., д.м.н. (Тверь, ФГБОУ ВО Тверской государственный 

медицинский университет, зав. кафедрой эндокринологии) 

24. Брызгалина С.М. проф., д.м.н. (Кемерово, Новокузнецкий государственный институт 

усовершенствования врачей (филиал РМАНПО), зав. кафедрой эндокринологии и 

диабетологии) 

25. Вагапова Г.Р. проф., д.м.н. (Казань, Казанская государственная медицинская 

академика (филиал РМАНПО), зав.кафедрой эндокринологии) 

26. Валеева Ф.В. проф., д.м.н. (Казань, ФГБОУ ВО Казанский государственный 

медицинский университет, зав.кафедрой эндокринологии) 

27. Воробьев С.В. проф., д.м.н. (Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО Ростовский 

государственный медицинский университет, зав. кафедрой эндокринологии ФПК и 

ППС с курсом детской эндокринологии) 

28. Ворожцова И.Н. проф., д.м.н. (Томск, ФГБОУ ВО Сибирский государственный 

медицинский университет, зав.кафедрой эндокринологии и диабетологии) 

29. Ворохобина Н.В. проф., д.м.н. (Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО Северо-Западный 

государственный медицинский университет им ИИ Мечникова, зав.кафедрой 

эндокринологии им. академика ВГ Баранова) 

30. Демидова И.Ю. проф., д.м.н. (Москва, ФГБОУ ВО Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им НИ Пирогова, зав. кафедрой 

кафедра эндокринологии и диабетологии ФДПО) 

31. Демидова Т.Ю. – д.м.н., профессор (Москва, ФГБОУ ВО РНИМУ им. НИ Пирогова, 

зав. кафедрой кафедра эндокринологии ЛФ) 

32. Древаль А.В. – д.м.н., профессор (Москва, зав. кафедрой клинической 

эндокринологии ФУВ МОНИКИ) 

33. Жукова Л.А. -  к.м.н., доцент (Курск, ФГБОУ ВО Курский государственный 

медицинский университет, зав. кафедрой эндокринологии) 

34. Иванова Л.А. д.м.н., профессор (Краснодар, ФГБОУ ВО Кубанский государственный 

медицинский университет, зав. кафедрой эндокринологии ФПК и ППС) 

35. Камалов К.Г. к.м.н. (Махачкала, ФГБОУ ВО Дагестанский государственный 

медицинский университет, зав. кафедрой эндокринологии)  

36. Мкртумян А.М. – д.м.н., профессор (Москва, МГМСУ им. АИ Евдокимова, зав. 

кафедрой эндокринологии и диабетологии) 

37. Моругова Т.В. д.м.н., профессор (Уфа, ФГБОУ ВО Башкирский государственный 

медицинский университет, зав. кафедрой эндокринологии) 

38. Новиков В.И. д.м.н., профессор (Смоленск, ФБОУ ВО Смоленский государственный 

медицинский университет, зав.кафедрой эндокринологии) 
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39. Петунина Н.А. – д.м.н., профессор (Москва, зав. кафедрой эндокринологии ДПО 

Сеченовского университета) 

40. Родионова Т.И. – д.м.н., профессор (Саратов, ФГБОУ ВО Саратовский 

Государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, зав. кафедрой 

эндокринологии) 

41. Самсонова Л.Н. д.м.н., профессор (Москва, ФГБОУ ДПО РМАНПО, зав. кафедрой 

детской эндокринологии) 

42. Смирнова Е.Н. д.м.н., профессор (Пермь, ФГБОУ ВО Пермский государственный 

медицинский университет им академика ЕА Вагнера, эндокринологии и клинической 

фармакологии) 

43. Стронгин Л.Г. – д.м.н., профессор (Нижний Новгород, ГБОУ ВПО «Нижегородская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, зав. кафедрой 

эндокринологии и внутренних болезней) 

44. Суплотова Л.А. – д.м.н., профессор (Тюмень, ФГБОУ ВО Тюменский 

государственный университет, зав. курсом эндокринологии) 

45. Фадеев В.В. – д.м.н., член-корр. РАН (Москва, зав. кафедрой эндокринологии 

Сеченовского университета) 

46. Хамнуева Л.Ю. д.м.н., профессор (Иркутск, ФГБОУ ВО Иркутский государственный 

медицинский университет, зав.кафедрой эндокринологии и клинической 

фармакологии) 

 

2. Разработка подходов к оценке качества подготовки педагогического 

состава образовательных и научных организаций, осуществляющих 

обучение специалистов по профилю 

 

В качестве подходов к оценке качества подготовки профессорско-преподавательского состава 

образовательных и научных организаций, осуществляющих обучение специалистов по 

профилю эндокринология, предлагаются следующие подходы: 

 

1. Количественная оценка  

 

Согласно Реестру кафедр, обучение по направлению эндокринология проводится в 39 

федеральных округах Российской Федерации (рис.1) и проводится на 30 кафедрах 

эндокринологии/детской эндокринологии, а также 57 курсах эндокринологии/детской 

эндокринологии при кафедрах других профилей. В таблице 2 представлены суммарные 

показатели по педагогическому составу и деятельности кафедр (в том числе кафедр с курсами 

эндокринологии/детской эндокринологии). 

Рисунок 1. Распределение кафедр и курсов по регионам Российской Федерации 
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Таблица 1. Педагогический состав и образовательная деятельность кафедр, 

осуществляющих образовательную деятельность по направлению 

эндокринологии/детской эндокринологии 

 

Профессорско-преподавательский состав (ППС) 701,55 ставок/872 человека 

Доктора мед. наук/кандидаты мед. наук 224 д.м.н./512 к.м.н. 

ППС, имеющий медицинскую практику 63% 

Обучение ординаторов за 2017 год (кол-во чел) 432 бюджет/407 договор 

Обучение аспирантов за 2017 год (кол-во чел) 54 бюджет/46 договор 

Повышение квалификации за 2017 год (кол-во чел) 3979 бюджет/2082 договор 

Первичная переподготовка (кол-во чел) 115 бюджет/120 договор 

 

 

  

- кафедра

- курс
- нет кафедры/курса
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2. Качественная оценка  

  

Детальное анкетирование по кадровому и материально-техническому оснащению кафедры, 

используемому для обучения по программам эндокринологии/детской эндокринологии всех 

уровней. Оценка наличия и качества методической литературы. Тестирование педагогических 

работников в рамках повышения квалификации на исходные знания по ключевым вопросам 

эндокринологии. 

 

3. Анализ образовательных стандартов и образовательных программ всех 

уровней 

 

В рамках VIII (XXV) Всероссийского диабетологического конгресса с международным 

участием «Сахарный диабет-пандемия XXI» проведено заседание «Подготовка и повышение 

квалификации эндокринологов: актуальные вопросы» с участием ведущих педагогических 

работников РФ по направлению эндокринология, на котором обсуждались основные 

проблемы стандартов и образовательных программ по эндокринологии/детской 

эндокринологии: в рамках специалитета, ординатуры и дополнительного профессионального 

образования.  

Высказано мнение, что обучение эндокринологии в рамках специалитета должно быть 

унифицировано в медицинских ВУЗах с отведением часов на 5-6 курсах обучения, 

необходимо формирование современных базисных знаний по функционированию 

эндокринной системы на фундаментальных кафедрах. 

Анализ применяемых в настоящее время стандартов обучения по программам ординатуры, 

свидетельствует о необходимости их модификации в части требований к условиям их 

выполнения. На заседании региональными педагогическими сотрудниками поднят вопрос о 

необходимости создания и периодической актуализации примерных образовательных 

программ под эгидой ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.  

На заседании также высказаны предложения по разработке примерных (типовых) рабочих 

программ на 144 часа, 36 часов по основным разделам эндокринологии, необходимости 

создания тренажера (интерактивной компьютерной программы) по неотложным состояниям в 

эндокринологии с возможностью проведения различных исследований для оценки состояния, 

назначения лечения и оценки ответа на него, разработки клинических случаев для отработки 

врачебной тактики и назначения лекарственной терапии, разработки симулятора инсулиновой 

помпы с возможностью  коррекции настроек введения инсулина и оценки влияния их на 

гликемический контроль, клиническими задачами на основе симулятора. Предложено, что 
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создание таких симуляторов может лечь в основу дальнейшей оценки знаний и умений в 

эндокринологии, в том числе в рамках специализированных олимпиад. 

Одной из обсуждавшихся тем заседания была проблема образовательного сертификата, по 

которой присутствующие сошлись во мнении, что система оплаты за образовательные 

программы за счет средств ТФОМС не отработана, что ограничивает возможности врачей по 

выбору интересующей образовательной организации и программы обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


