


 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 26 зачетных  еди-

ниц (936 час.) 

Цели освоения дисциплины: Участие в формировании  соответствующих 

компетенций подготовка врача эндокринолога,обладающего системой обще-

культурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности преимущественно в усло-

виях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том 

числе специализированной, медицинской помощи; а также специализирован-

ной, в том числе высокотехнологичной 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «эндокринология» относится к блоку 1 базовой части  ОП 

ВО по специальности 31.08.53 Эндокринология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) и является базовой дисциплиной (Блок: Б1., часть 

базовая, Б1. Б01.). Проводится для врачей, имеющих диплом по направлени-

ям подготовки 060101.65 – «Лечебное дело» и 060103.65 – «Педиатрия».  

Изучение курса направлено на формирование у специалистов знаний и 

навыков решения комплексных медицинских, социальных, психологических 

и этических проблем при оказании пациентам эндокринологической  помо-

щи. 

Учебная дисциплина «эндокринология» призвана реализовать междис-

циплинарные связи с такими учебными дисциплинами, как  «организация 

здравоохранения и общественное здоровье», «общая патология», «клиниче-

ская фармакология», «социально-психологические основы профессиональ-

ной деятельности», «терапия», «фтизиопульмонология», «гинекологичекая 

эндокринология», «аллеогология иммунология», «функциональная диагно-

стика в терапии», «паллиативная медицина» и «инфекционные болезни». 

 

 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля): 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 
• готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

• готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2) 

• готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессио-



нальным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-

охранения (УК-3) 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, после изучения дисци-

плины «эндокринология» должен обладать профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здоро-

вого образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их воз-

никновения и развития, а также направленных на устранение вредного влия-

ния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, дис-

пансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2) 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симпто-

мов, синдромов 

• готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организа-

ции защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении ра-

диационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуа-

циях (ПК-3); 

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и ме-

дико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых 

и подростков (ПК-4); 

• готовность к определению у пациентов патологических состояний, сим-

птомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Ме-

ждународной статистической классификацией болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем (ПК-5); 

• готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании эн-

докринологической медицинской помощи (ПК-6). 

• готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8) 

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мо-

тивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоро-

вья окружающих (ПК-9) 

• готовностью к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структур-

ных подразделениях (ПК-10); 

• готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

• готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
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Основные дидактические единицы (разделы): 

1.  Нейроэндокринология 

2.  Диабетология 

3.  Тиреодология 

4.  Патология надпочечников 

5.  Нарушения фосфорно-кальциевого обмена 

6.  Остеопороз 

7.  Репродуктивная эндокринология и бесплодие 

8.  Множественная эндокринная неоплазия 

9.  Ожирение 

10.  Детская эндокринология 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
- теоретические основы социальной гигиены, организации здравоохранения и 

основы медицинского страхования в РФ; 

- историю развития эндокринологии как науки; 

- организацию эндокринологической службы в РФ; 

- правовые основы эндокринологической помощи; 

- организацию работы главных городских и районных эндокринологов; 

- правила учета лекарственных средств и принципы лекарственного обеспе-

чения эндокринных больных; 

- основные показатели, характеризующие состояние эндокринологической 

службы; 

- основы врачебно-трудовой экспертизы; 

- вопросы реабилитации эндокринных больных; 

- основы деонтологии и врачебной этики; 

- классификацию гормонов; 

-    анатомо-физиологические особенностигипоталамо-гипофизарнойсистемы, 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, щитовиднойжелезы; подже-

лудочной железы и ее инкреторного аппарата; околощитовидных желез, сис-

темы «гипоталамус-гипофиз-гонады 

- особенности эндокринной регуляции процессов костного метаболизма; 

- взаимодействие иммунной и эндокринной систем; 

- основы медицинской генетики; 

- фармакокинетику и фармакодинамику гормональных препаратов; 

- этиологию, патогенез, диагностику и лечение болезни Иценко-Кушинга; 
- дифференциальную диагностику болезни Иценко-Кушинга и кортикосте-

ромы; 

- этиологию, патогенез, клинику, лечение акромегалии и гигантизма; 



- диагностику и дифференциальную диагностику акромегалии и гигантиз-

ма; 

- этиологию, патогенез, клинику, диагностику и дифференциальную диаг-

ностику, лечение гипопитуитаризма (вторичный гипокортицизм, гипотиреоз, 

гипогонадизм); 

- этиологию, патогенез, клинику, диагностику и дифференциальную диаг-

ностику, лечение   синдрома гиперпролактинемии (физиологической и пато-

логической); 

- этиологию, патогенез, клинику, диагностику и дифференциальную диаг-

ностику, лечение   несахарного диабета; 

- этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, диагностику гормо-

нально-активных опухолей надпочечников (кортикостерома, альдостерома, 

феохромоцитома, андростерома, кортикоэстрома); 

- дифференциальную диагностику гормонально-активных опухолей надпо-

чечников; 

- методы терапии гормонально-активных опухолей надпочечников; 

- особенности предоперационного и послеоперационного ведения пациен-

тов с гормонально-активными опухолями надпочечников; 

- этиологию и патогенез, клиническую симптоматику, диагностику гормо-

нально-неактивных опухолей надпочечников; 

- дифференциальную диагностику гормонально-неактивных опухолей над-

почечников; 

- показания к хирургическому лечению; 

- этиологию и патогенез, клиническую симптоматику острой и хронической 

надпочечниковой недостаточности; 

- диагностику и дифференциальную диагностику различных патогенетиче-

ских форм гипокортицизма; 
- лечение острой и хронической надпочечниковой недостаточности; 
- анатомическое   и   гистологическое   строение   поджелудочной   железы,   ее   

физиологию 
(эндокринная функция островкового аппарата); 
- биологию альфа- и бета-клеток поджелудочной железы, секрецию инсулина  и 

глюкагона; 
- механизмы гомеостаза глюкозы; 

- методы исследования функций островкового аппарата поджелудочной 

железы; 

- основные  понятия о фармакокинетике и фармакодинамике      сахароснижаю-

щих препаратов; 
- классификацию и критерии диагностики сахарного диабета и других ти-

пов нарушения метаболизма глюкозы; 

- эпидемиологию сахарного диабета 1 и 2 типов; 

- этиологию и патогенез сахарного диабета 1 и 2 типов; 

- клинические проявления и лабораторную диагностику сахарного диабета; 

- дифференциальную   диагностику сахарного диабета; 



- диагностику, лечение и профилактику       микрососудистых и макрососудистых 

осложнений сахарного диабета; 

- неотложные   состояния   при   сахарном   диабете (диабетические   комы),   

диагностику  и лечение; 
- особенности течения и терапии сахарного диабета у беременных; 

- диагностику и лечение гестационного диабета, профилактику осложнений 

для матери 

и плода; 
- современные принципы управления и терапии сахарного диабета 1 и 2 ти-

пов; 

- принципы лечения артериальной гипертонии при сахарном диабете; 

- критерии компенсации сахарного диабета; 

- профилактику сахарного диабета 1 и 2 типов; 

- этиологию, патогенез, клинические проявления, диагностику, лечение и 

профилактику 

островково-клеточныхобразованийподжелудочнойжелезы(инсулинома, глю-

кагонома, соматостатинома); 
- классификацию, этиологию, патогенез различных форм ожирения; 

- морфологию и физиологию жировой ткани; 

- клиническую симптоматику ожирения; 

- диагностику ожирения и методы обследования; 

- понятие, этиологию и патогенез метаболического синдрома; 

- современные критерии диагностики метаболического синдрома, принци-

пы терапии и 

профилактики; 
- заболевания,    ассоциированные  с ожирением (артериальная    гипертензия, 

сахарный диабет, атеросклероз, ИБС); 
- нарушения репродуктивной функции при ожирении; 

- современные принципы терапии и профилактику ожирения; 

- классификацию заболеваний щитовидной железы; 

- классификацию синдрома тиреотоксикоза; 

- этиологию и патогенез диффузного токсического зоба (болезнь Грейвса); 

- осложнения диффузного токсического зоба; 

- методы диагностики и дифференциальный диагноз токсического зоба; 

- основные методы лечения диффузного токсического зоба; 

- клинические проявления, диагностику и лечение эндокринной офтальмо-

патии; 

- особенности диагностики и лечения тиреотоксической аденомы; 

- этиологию и патогенез гипотиреоза; 

- диагностику и дифференциальную диагностику различных форм гипоти-

реоза; 

- лечение гипотиреоза и критерии его компенсации; 

- особенности диагностики и лечения гипотиреоза во время беременности; 

- эпидемиологию, этиологию и патогенез эндемического зоба; 



- методы диагностики и дифференциальную диагностику эндемического 

зоба; 

- лечение и профилактику эндемического зоба; 

- основы йодной профилактики населения; 

- этиологию и патогенез острого тиреоидита; 

- методы диагностики и дифференциальный диагноз острого тиреоидита; 

- осложнения острого тиреоидита; 

- лечение и профилактику острого тиреоидита; 

- этиологию и патогенез подострого тиреоидита; 

- методы диагностики и дифференциальный диагноз подострого тиреоиди-

та; 

- лечение подострого тиреоидита; 

- этиологию и патогенез аутоиммунного тиреоидита; 

- классификацию аутоиммунного тиреоидита; 

- методы диагностики и дифференциальный диагноз аутоиммунного тирео-

идита; 

- лечение аутоиммунного тиреоидита; 

- этиологию, патогенез, диагностику, методы  лечения  фиброзного и других спе-

цифических тиреоидитов; 

- особенности радиационного повреждения щитовидной железы, методы 

профилактики 
и лечения; 
- классификацию новообразований щитовидной железы; 
- диагностику и лечение новообразований щитовидной железы; 

- особенности ведения пациентов после радикального лечения злокачественных 

образований щитовидной железы; 
- этиологию, патогенез и классификацию гиперпаратиреоза; 
- диагностику,      дифференциальный  диагноз  и методы лечения различных форм 

гиперпаратиреоза; 
- этиологию, патогенез и классификацию гипопартиреоза; 

- клинические проявления, диагностику и лечение гипопаратиреоза; 

- проявления, диагностику и лечение гипокальциемических состояний; 

- патогенетические особенности развития псевдогипо-и псевдогиперпара-

тиреоза; 

- классификацию, этиологию, патогенез различных форм ожирения; 

- клиническую симптоматику ожирения; диагностику и методы обследова-

ния; 

- понятие, этиологию и патогенез метаболического синдрома; 

- заболевания, ассоциированные с ожирением; 

- нарушения репродуктивной функции при ожирении; 

- современные принципы терапии и профилактику ожирения; 

- физиологию половых желез; 

- пороки развития половых желез, основы диагностики и лечение; 

- этиологию, патогенез и классификацию гипогонадизма; 



- дифференциальный диагноз, методы диагностики и принципы лечения 

первичного и 

вторичного гипогонадизма; 
- проявления и дифференциальную диагностику гиперандрогении; 

- диагностику и методы лечения синдрома поликистозных яичников; 

- патогенез, клинические  проявления,     диагностику и лечение  климактериче-

ского синдрома; 
- эндокринные синдромы, обусловленные патологией эпифиза; 

- эндокринные аспекты патологии костной ткани; 

- клинику, дифференциальную диагностику, организацию медицинской по-

мощи на догоспитальном этапе при острых и неотложных состояниях (гипер-

тонический криз, инфаркт миокарда, отек легких, инсульт, астматический 

статус, черепно-мозговая травма, «острый живот», внематочная беремен-

ность, клиническая смерть, кровотечение и др.); 

- организацию и объем первой врачебной помощи при ДТП, катастрофах, мас-

совых поражениях людей; 

- основы клиники, ранней диагностики и терапии инфекционных болезней; 

- основы клиники и ранней диагностики     онкологических заболеваний. 

 

Уметь: 
- использовать во врачебной практике нормативные документы по эндок-

ринологии; 

- правильно оформлять медицинскую документацию и отчетность; 

- прогнозировать потребность в лекарственных препаратах; 

- провести статистическую обработку по основным показателям работы эн-

докринологической службы; 

- пользоваться рекомендациями по врачебно-трудовой экспертизе; 

- составить план обследования пациента при эндокринном заболевании; 

- интерпретировать результаты лабораторных и интрументальных методов 

исследований функции эндокринных желез; 
- интерпретировать результаты генетического обследования пациентов; 

- определять показания к применению гормональных и других лекарствен-

ных препаратов при эндокринных заболеваниях; 

- оценить адекватность гормональной терапии; 

- диагностировать синдром гиперкортицизма; 

- провести  ифференциальную диагностику кортикостеромы и болезни Иценко-

Кушинга; 

- сформулировать диагноз и назначить лечение болезни Иценко-Кушинга и 

кортикостеромы; 

- собрать    анамнез,    оценить    клинические симптомы у пациентов с акромега-

лией и гигантизмом; 

- назначить обследование пациенту с акромегалией или гигантизмом; 

- провести дифференциальную диагностику, сформулировать диагноз и назна-

чить лечение пациентам   с акромегалией и гигантизмом; 



- собрать анамнез, оценить клинические симптомы у пациентов с гипопи-

туитаризмом; 

- назначить обследование пациенту с гипопитуитаризмом; 

 

- провестидифференциальнуюдиагностику,сформулироватьдиагнозпри ги-

поитуитаризме; 

- назначить  и оценить эффективность заместительной гормональной терапии ги-

попитуитаризма; 

- собрать анамнез, оценить клинические симптомы у пациентов  с  синдромом ги-

перпролактинемии; 

- назначить обследование пациенту с синдромом гиперпролактинемии; 
- провести дифференциальную диагностику, сформулировать диагноз при син-

дроме гиперпролактинемии; 
- определить тактику лечения (консервативное, хирургическое, лучевая те-

рапия) пролактиномы; 

- собрать анамнез, оценить клинические симптомы у пациентов с несахар-

ным диабетом; 

- назначить обследование пациенту с полиурией; 

- провести дифференциальную диагностику, сформулировать диагноз неса-

харного диабета; 

- определить тактику лечения различных форм несахарного диабета; 

- собрать анамнез, выявить симптомы у пациента с гормонально-активной 

опухолью надпочечников (кортикостерома, альдостерома, феохромоцитома, 

андростерома, кортикоэстрома); 

- назначить обследование пациенту с гормонально-активной опухолью над-

почечников; 

- оценить гормональный профиль, результаты функциональных проб, инст-

рументальных методов исследования надпочечников; 

- провест дифференциальнуюдиагностикугормонально-активныхопухолей 

надпочечников; 

- диагностировать     гормонально-неактивные     образования     надпочечников,     

определить тактику наблюдения и показания к хирургическому лечению; 

- диагностировать и назначить адекватную патогенетическую и заместитель-

ную терапию хронической надпочечниковой недостаточности; 

- диагностировать и назначить адекватную терапию острой надпочечниковой не-

достаточности; 

- диагностировать сахарный диабет и другие типы нарушения толерантно-

сти к глюкозе; 

- выявить острые осложнения сахарного диабета, оказать необходимую ме-

дицинскую помощь; 

- назначить обследования для выявления поздних осложнений сахарного 

диабета; 

- назначить лечение поздних диабетических осложнений; 

- разработать мероприятия первичной и вторичной профилактики диабети-

ческих осложнений; 



- дифференцировать различные патогенетические формы сахарного диабета; 

- распознать проявления других эндокринных заболеваний, сочетающихся с 

сахарным диабетом; 

- назначить рациональную терапию сахарного диабета (питание, инсулино-

терапия, пероральные сахароснижающие препараты, физические нагрузки); 

- определять показания к применению сахароснижающих препаратов раз-

личных групп; 

- провести контроль течения сахарного диабета и оценить эффективность 

проводимой терапии; 

- обучить пациента с сахарным диабетом принципам рационального пита-

ния, физической активности, основам терапии и самоконтролю за течением 

заболевания и проводимой терапией; 

- проводить диспансерное наблюдение больного с сахарным диабетом; 

- собрать анамнез, вывить жалобы, оценить состояние пациентов с остров-

ково-клеточными образованиями поджелудочной железы (инсулинома, глю-

кагонома, соматостатинома); 

- определить необходимый объем лабораторно-инструментального обследо-

вания пациентов с островково-клеточными образованиями поджелудочной 

железы (инсулинома, глюкагонома, соматостатинома); 

- определить показания к оперативному лечению при островково-клеточных 

образованиях поджелудочной железы; 

- правильно собрать анамнез, выявить   жалобы и оценить состояние пациен-

та с ожирением; 

- определить необходимый объем лабораторно-инструментального обследо-

вания пациента с ожирением, правильно интерпретировать результаты и ус-

тановить диагноз; 

- рассчитать гипокалорийную диету пациенту с ожирением; 

- назначить адекватную патогенетическую терапию пациенту с ожирением с 

учетом показаний, противопоказаний, сопутствующих заболеваний и воз-

можного побочного действия   проводимой терапии; 

- диагностировать синдром тиреотоксикоза; 

- провести дифференциальную диагностику заболеваний, протекающих с ти-

реотоксикозом; 

- определить тактику лечения тиреотоксиказа, назначить тиреостатическую 

терапию, определить показания к хирургическому и радиологическому лече-

нию; 

- заподозрить развитие тиреотоксического криза, оказать врачебную по-

мощь; 

- диагностировать гипотиреоз, назначить адекватную заместительную тера-

пию; 

- провести дифференциальную диагностику узловых образований в щито-

видной железе; 

- оценить результаты цитологического исследования пунктата щитовидной 

железы; 

- определить тактику лечения и наблюдения узлового зоба; 



- организовать мероприятия индивидуальной и групповой профилактики эн-

демического зоба; 

- диагностировать гиперпаратиреоз, дифференцировать первичный и вто-

ричный гиперпаратиреоз; 

- назначить лечение гиперпаратиреоза, определить показания к хирургиче-

скому лечению; 

- оценить признаки гипокальциемии, назначить адекватную терапию гипо-

паратиреоз; 

- оказать неотложную помощь пациенту с гипопаратиреоидным кризом; 

- провести дифференциальную диагностику заболеваний, сопровождающих-

ся гипо- или гиперкальциемией; 

- диагностировать синдром Шерешевского-Тернера,   синдром Клайнфельте-

ра, синдром Нунан, истенный и ложный гермафродитизм; 

- собрать анамнез, оценить симптомы, назначить обследование пациенту с 

гипогонадизмом; 

- провести дифференциальную диагностику первичного, вторичного и тре-

тичного гипогонадизма; 

- назначить патогенетическую и заместительную терапию при различных 

формах гипогонадизма; 

- провести дифференциальную диагностику синдрома гиперандрогении, раз-

работать план обследования для уточнения причины гиперандрогении; 

- выбрать метод лечения при установлении причины гиперандрогении; 

- оценить клинические проявления патологического климактерического 

синдрома, провести обследование, назначить симптоматическую терапию, 

определить показания и противопоказания для заместительной гормональной 

терапии; 

- оценить факторы риска патологии костной ткани при эндокринных заболе-

ваниях, назначить обследование, интерпретировать его результаты, выбрать 

метод лечения; 

- провести профилактику остеопороза, связанного с эндокринными заболе-

ваниями; 

- оказать медицинскую помощь при острых и неотложных состояниях (ги-

пертонический криз, инфаркт миокарда, отек легких, инсульт, астматический 

статус, черепно-мозговая травма, «острый живот», внематочная беремен-

ность, клиническая смерть, кровотечение и др.); 

- оказать первую врачебную помощь при ДТП, катастрофах, массовых пора-

жениях людей; 

- провести комплекс первичных реанимационных мероприятий при клиниче-

ской смерти и терминальных состояниях; 

- купировать острый болевой синдром; 

- выбрать медикаментозную терапию при базовой реанимации; 

- организовать проведение необходимых исследований при подозрении на 

онкологическое заболевание; 

- диагностировать ВИЧ-инфекцию; 



- реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельно-

сти в общении с коллегами и пациентами. 

 

Владеть: 
- стандартами оформления медицинской документации и отчетности; 

- методами планирования лекарственного обеспечения эндокринных боль-

ных; 

- методами оценки функционального состояния эндокринных желез; 

- методами комплексного обследования больных с эндокринными заболева-

ниями; 

- алгоритмами лечения эндокринных заболеваний; 

- методами выявления осложнений терапии эндокринных заболеваний и 

принципами их лечения; 

- методами диагностики и оценки контроля сахарного диабета; 

- методами выявления микро-и макрососудистых осложнений сахарного диа-

бета; 

- принципами диагностики и оказания квалифицированной медицинской 

помощи больным сахарным диабетом при развитии неотложных состояний 

(кетоацидотическая, гиперосмолярная, гипогликемическая, лактацидемиче-

ская комы); 
- алгоритмами лечения больных сахарным диабетом 1 и 2 типа; 
- методами диагностики, принципам лечения и профилактики ожирения; 
- методологией обучения в школе самоконтроля для больных сахарным диа-

бетом; 
- методологией обучения правильному образу жизни в школе для пациентов с 

ожирением; 

- методами профилактики сахарного диабета; 

- методами профилактики эндемического зоба; 

- принципами и методами формирования у населения здорового образа жиз-

ни; 

- принципами организационной работы. 

 

    


