
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Эндокринология» 

по специальности  31.05.01 Лечебное дело,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Эндокринология» состоит в овладении обучающимися 

знаниями об этиологии, патогенезе, классификации, клинических проявлениях, а также тактикой 

ведения наиболее часто встречающихся эндокринных заболеваний. 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение знаний об этиологии, патогенезе, 

классификации наиболее распространённых заболеваний желёз внутренней секреции; обучение 

методам осмотра эндокринологического больного, позволяющим выделить нозологические 

формы в соответствии с Международной статистической классификацией болезней Х пере-

смотра, выбору лабораторных и инструментальных исследований, включая иммуноферментные 

методы исследования гормонов, рентгенологические и ультразвуковые методы обследования в 

целях распознавания наиболее распространённых эндокринных  заболеваний, тактике ведения 

пациентов с наиболее распространёнными заболеваниями эндокринной системы, включая ока-

зание первой врачебной помощи больным сахарным диабетом, хронической надпочечниковой 

недостаточностью при возникновении неотложных состояний. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-8 готовность к медицинскому применению ле-

карственных препаратов и иных веществ и их ком-

бинаций при решении профессиональных задач 

знать клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препара-

тов, применяемых при лечении эндокринных заболеваний: сахарный диабет, диффузный ток-

сический зоб, эндемический зоб, гипотиреоз, хроническая надпочечниковая недостаточность;  

уметь формулировать показания к назначению фармакологических препаратов, применяемых 

при лечении наиболее распространённых эндокринных заболеваний с учётом патогенетиче-

ских особенностей заболевания; 

владеть навыками выписывания рецептов сахароснижающих, тиреостатических, тиреоидных 

препаратов. 

 

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 

знать клиническую картину, возможные осложнения эндокринных заболеваний (сахарный 

диабет, диффузный токсический зоб, эндемический зоб, гипотиреоз, хроническая 

надпочечниковая недостаточность), протекающих в типичной форме у взрослых больных; 

методы диагностики, включая иммуноферментные методы исследования гормонов, 

рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику; 

уметь пользоваться важнейшими методами обследования эндокринологического больного 

(сбор анамнеза, проведение опроса, первичного клинического обследования); поставить 

предварительный диагноз сахарного диабета, диффузного токсического зоба, эндемического 

зоба, гипотиреоза, хронической недостаточности коры надпочечников; наметить объём до-

полнительных исследований  и интерпретировать полученные результаты; заподозрить забо-



левание и направить к эндокринологу пациентов с гиперкортицизмом,  акромегалией, неса-

харным диабетом; 

владеть методами клинического обследования, интерпретацией лабораторных и инстру-

ментальных методов диагностики наиболее распространённых эндокринных заболеваний (са-

харный диабет, диффузный токсический зоб, эндемический зоб, гипотиреоз). 

 

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, Х пересмотра 

знать этиологию, патогенез, алгоритм постановки диагноза наиболее часто встречающихся  

эндокринных заболеваний; 

уметь использовать алгоритм диагностики, формулировать диагноз при наиболее часто 

встречающихся эндокринных заболеваниях с учетом Международной статистической клас-

сификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра; 

владеть алгоритмом постановки предварительного диагноза  сахарного диабета, диффузного 

токсического зоба, гипотиреоза, хронической надпочечниковой недостаточности с после-

дующим направлением пациента к врачу эндокринологу. 

 
ПК-8: способность к определению тактики ведения 

пациентов с различными нозологическими формами 

знать основные принципы лечения наиболее распространённых эндокринных заболеваний 

(сахарный диабет, диффузный токсический зоб, эндемический зоб, гипотиреоз, хроническая 

надпочечниковая недостаточность);  

уметь разработать план терапевтических мероприятий при наиболее распространённых эн-

докринных заболеваниях, определить объём стартовой медикаментозной терапии больному с 

впервые выявленным сахарным диабетом 2-го типа в соответствии с существующими алго-

ритмами лечения; 

владеть расчётом первой суточной дозы инсулина  больному с впервые выявленным сахар-

ным диабетом 1-го типа. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Эндокринология» Б1.Б.38 относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по анато-

мии, нормальной физиологии, гистологии, эмбриологии, цитологии, клинической патологиче-

ской анатомии, патофизиологии, клинической патофизиологии, биохимии, фармакологии, про-

педевтике внутренних болезней, лучевой диагностике, факультетской терапии и медицинской 

генетике, неврологии, и подготавливает обучающихся к изучению таких дисциплин как «Гос-

питальная терапия», «Поликлиническая терапия», «Госпитальная хирургия», «Онкология, луче-

вая терапия», «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации: зачёт (8-й семестр). 


