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Цель дисциплины: формирование соответствующих компетенций 
Задачи дисциплины: 
_     В результате изучения дисциплины обучающийся должен – 

Знать: 
-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 
организациях; 
-классификацию и основные характеристики лекарственных средств, фармакодинамику и 
фармакокинетику, показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 
побочные эффекты; 
-клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препаратов 
и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных 
патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у пациентов, включая 
основы антидопингового законодательства; 
-функциональные системы организма, их регуляция и саморегуляция при воздействии с 
внешней средой в норме и при патологических процессах; 
-структурные и функциональные основы болезней и патологических процессов, причины, 
основные механизмы развития и исходов типовых патологических процессов, нарушений 
функций органов и систем; 
-методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного 
исследования больного терапевтического, хирургического и инфекционного профиля, 
современные методы клинического, лабораторного, инструментального обследования 
больных (включая эндоскопические, рентгенологические методы, ультразвуковую 
диагностику); 
-понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы 
классификации болезней; основные понятия общей нозологии; 
-этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний; 
современную классификацию заболеваний; 
-критерии диагноза различных заболеваний; 
-методы лечения и показания к их применению; механизм лечебного действия лечебной 
физкультуры и физиотерапии, показания и противопоказания к их назначению, 
особенности их проведения; 
-учение о здоровом образа жизни, взаимоотношения «врач-пациент»; выдающихся 
деятелей медицины и фармации, выдающиеся медицинские открытия, влияние 
гуманистических идей на медицину; 

 
Уметь: 



-заполнять историю болезни, выписать рецепт; 
-анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологических 
свойств и возможность их использования для терапевтического лечения; 
-выписывать рецепты лекарственных средств, использовать различные лекарственные 
формы при лечении определенных патологических состояний, исходя из особенностей их 
фармакодинамики и фармакокинетики; 
-применять основные антибактериальные, противовирусные и биологические препараты; 
-оценивать возможные проявления при передозировке лекарственных средств и способы 
их устранения; 
-разработать план терапевтических (хирургических) действий, с учетом протекания 
болезни и ее лечения; 
-сформулировать показания к избранному методу с учетом этиотропных и 
патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного при 
основных патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь 
введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и 
безопасность проводимого лечения; 
-применять различные способы введения лекарственных препаратов; поставить 
предварительный диагноз – синтезировать информацию о пациенте с целью определения 
патологии и причин, ее вызывающих; 
-установить приоритеты для решении проблем здоровья пациента: критическое 
(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с хроническим 
заболеванием, состояние с инфекционным заболеванием, инвалидность, гериатрические 
проблемы, состояние душевнобольных пациентов; 
-пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовывать топографические 
контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов; 
-интерпретировать результаты наиболее распространенных методов функциональной 
диагностики, применяемых для выявления патологии крови, сердца и сосудов, легких, 
почек, печени и других органов и систем; 
-определять и оценивать результаты электрокардиографии; спирографии; термометрии; 
гематологических показателей; 
-отличать в сыворотке крови нормальные значения уровней метаболитов (глюкозы, 
мочевины, билирубина, мочевой кислоты, молочной и пировиноградной кислот и др.) от 
патологически измененных, читать протеинограмму и объяснять причины различий; 
-трактовать данные энзимологических исследований сыворотки крови; 
-определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его 
родственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального давления, определение свойств артериального 
пульса и т.д.); оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости 
оказания ему медицинской помощи; провести первичное обследование систем и органов: 
нервной¸ эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой, крови и 
кроветворных органов, пищеварительной, мочевыделительной, репродуктивной, костно-
мышечной и суставов, глаза, уха, горла, носа; 
-наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, для 
уточнения диагноза и получения достоверного результата; 
-сформулировать клинический диагноз; 
-обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее распространенных 
заболеваний; 
оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 
медицинской помощи 
-подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациента в соответствии с 
ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, госпитализация; 
-разработать план терапевтических (хирургических) действий, с учетом протекания 



болезни и ее лечения; 
-сформулировать показания к избранному методу с учетом этиотропных и 
патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного при 
основных патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь 
введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и 
безопасность проводимого лечения; 
-оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и психологического 
здоровья пациента: культурные, этнические, религиозные, индивидуальные, семейные, 
социальные факторы риска (безработица, насилие, болезнь и смерть родственников и пр.); 
поставить предварительный диагноз – синтезировать информацию о пациенте с целью 
определения патологии и причин, ее вызывающих; 
-использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной профилактики (на 
основе доказательной медицины), устанавливать причинно-следственные связи изменений 
состояния здоровья от воздействия факторы среды обитания; 
 

Владеть: 
-правильным ведением медицинской документации; 
-навыками применения лекарственных средств при лечении, реабилитации и 
профилактике различных заболеваний и патологических состояний; 
-навыками сопоставления морфологических и клинических проявлений болезней; 
-методами общеклинического обследования; 
-интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 
-навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 
биохимических исследований биологических жидкостей человека; 
-алгоритмом развернутого клинического диагноза; 
-алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам и при необходимости с 
последующим направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; 
-основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию 
первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций: ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-15 
Место дисциплины в структуре ООП: 
 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 
специальности  «Лечебное дело».  
 

Распределение часов дисциплины: 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 51/1,42 

Лекции (Л) 18 

Клинические практические занятия (КПЗ) 33 



Самостоятельная работа студента (СРС) 21/0,58 

Вид промежуточной аттестации    

Общая трудоемкость час. 72 

ЗЕТ 2 

 
Содержание дисциплины 

 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Эндокринология  1.Сахарный диабет, не осложненный. Эпидемиология, 
этиология, патогенез. Диагностика, лечение, 
профилактика 
2.Сахарный диабет: хронические осложнения – 
диабетические ангиопатии. 
3.Сахарный диабет: хронические осложнения – 
диабетическая нейропатия. Неотложные состояния при 
сахарном диабете. 
4.Эндемический и спорадический зоб. Гипертиреоз. 
Диффузный и узловой токсический зоб. 
5. Воспалительные заболевания щитовидной железы. 
Гипотиреоз. Гипопаратиреоз. Гиперпаратиреоз. 
6. Гиперкортицизм. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. 
Ожирение. Гипоталамический синдром пубертатного 
возраста.  
7.Несахарный диабет. Акромегалия и гигантизм. 
8. Недостаточность функции коры надпочечников. 
Феохромоцитома. 

 

Разработчики: доцент кафедры факультетской терапии с курсами эндокринологии и 
гематологии, к.м.н. Г.И. Ахмадуллина 

 
 


