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Цель: формирование у обучающихся высоконравственной активной жизненной позиции

будущих врачей, правильно понимающих задачи здравоохранения и основ клинического

мышления  с  умением  выявить  и  обобщить  диагностически  значимые  признаки

эндокринной патологии у больных с терапевтическими заболеваниями, преимущественно

в раннем периоде. 

 Задачи освоения дисциплины: 
 Изучение  клинических методов  обследования  эндокринного  больного,  овладение

основами физикального обследования больного
 Освоение методологии основных инструментальных методов исследования эндо-

кринологических больных
 Усвоение  тактики  лабораторного  обследования  больных;  интерпретация  лабора-

торных анализов
 Обучение распознаванию различных симптомов заболеваний эндокринной систе-

мы, пониманию их патогенеза, формирование представлений о принципах построе-
ния синдромного диагноза

 Знакомство  с  основными принципами  профилактики  и  лечения,  наиболее  часто
встречающихся заболеваний эндокринной системы 

 Воспитание  навыков  логики  клинического  мышления,  общения  с  пациентами  и
коллегами с учетом принципов медицинской этики и деонтологии

Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы:  дисциплина
«Эндокринология» относится к базовой части блока 1 учебного плана.  
Вид контроля: зачет.

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Внутренние болезни», должен 
обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

Обучающийся,  освоивший программу  дисциплины «эндокринология»,  должен обладать
общепрофессиональными компетенциями: 

 ОПК-1:  Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-био-
логической  терминологии,  информационно-коммуникационных технологий  и  уче-
том основных требований информационной безопасности;

 ОПК-5: Способность и готовность анализировать результаты собственной дея-
тельности для предотвращения профессиональных ошибок;

 ОПК-6: Готовность к ведению медицинской документации;



 ОПК-8: Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и 
иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач;

 ОПК-9: Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний
и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 
задач;

Обучающийся,  освоивший программу  дисциплины «эндокринология»,  должен обладать
профессиональными компетенциями: 

 ПК-1: Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

 ПК-5: Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 
установления факта наличия или отсутствия заболевания

 ПК-6: Способность к определению у пациента основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра

 ПК-9: Готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 
формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара

 ПК-10: Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 
медицинской помощи;

 ПК-11: Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства

Содержание дисциплины:

1. Введение в дисциплину. Основные методы клинического и лабораторного 
обследования больного с эндокринной патологией.

2. Нарушение углеводного обмена. Сахарный диабет 1 и 2 типа.

3. Острые и хронические осложнения сахарного диабета.

4. Заболевания щитовидной железы. Острые состояния в тиреодологии.

5. Заболевания надпочечников.

6. Заболевания гипофиза.

7. Нарушения кальций-фосфорного обмена.


