
АННОТАЦИЯ 

 
Название дисциплины:   НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

 

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой 

гуманитарных и технических знаний и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях к выполнению 

специализированных высокотехнологичных диагностических исследований 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 
1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача-эндокринолога, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи в области ведения пациентов с эндокринной 

патологией в период хирургического лечения и критическом состоянии. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего знания смежных дисциплин. 

3. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи: умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск причин декомпенсации состояния ургентного больного, составить 

план мероприятий по обследованию и лечению .  

4. Углубление теоретических знаний по специальности в области патогенеза 

декомпенсации состояния у эндокринных больных в период хирургического лечения и 

острых (ургентных) соматических состояний  

5. Совершенствование практических навыков по оказанию помощи больным с 

эндокринной патологией в период хирургического лечения и острых (ургентных) 

соматических состояний 

6. Овладение современными методами обследования эндокринных больных; 

протоколами обследования и лечения в период хирургического лечения и острых 

(ургентных) соматических состояний. 

 

Общая трудоемкость составляет: 1 зач. ед./ 36 час. 

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Неотложные состояния в эндокринологии»  относится к Блоку 1 

(Обязательная  дисциплина вариативной части) государственного   образовательного 

стандарта ВО  (ФГСО ВО) по специальности  31.08.53 Эндокринология/ 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Неотложные состояния в 

эндокринологии» должен обладать  универсальными компетенциями: 

УК-3 - готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения 

Выпускник, освоивший программу дисциплины ««Неотложные состояния в 

эндокринологии», должен обладать  профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа: 



 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя предупреждение 

декомпенсации заболеваний, ее раннюю диагностику, выявление причин 

и условий ее возникновения; 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

эндокринологической медицинской помощи; 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих . 

 

 

 

Разделы изучаемой дисциплины: 

 

Раздел 1. Профилактика декомпенсации эндокринных заболеваний в период 

хирургических вмешательств. Методология раннего выявления эндокринных заболеваний 

как мера профилактики. 

Раздел 2. Особенности ведения больных сахарным диабетом при хирургических 

вмешательствах. 

Раздел 3. Ведение пациента с сахарным диабетом или стрессовой гипергликемией в не 

хирургическом ОРИТ (период ОИМ, ОНМК). 

Раздел 4. Трансплантология в диабетологии. 

Раздел 5. Хирургия надпочечников. 

Раздел 6. Хирургия гормонально-активных и гормонально-неактивных опухолей 

гипофиза. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается: зачѐтом. 

 


