
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Детская эндокринология» 

по специальности 31.05.02 «Педиатрия»,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Детская эндокринология» является обеспечение готовно-

сти обучающегося к профессиональной деятельности врача-педиатра при осуществлении пер-

вичной диагностики, профилактики и лечения эндокринных заболеваний, оказании неотложной 

помощи при острых осложнениях эндокринных болезней у детей; 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1) Закрепить знания анатомо-физиологических особенностей эндокринной системы де-

тей в различные возрастные периоды; 

2) Изучить этиологию и основы патогенеза эндокринных заболеваний; 

3) Изучить клинические проявления эндокринных заболеваний у детей, способы лабо-

раторной диагностики и критерии постановки диагноза; 

4) Познакомиться с современными методами лечения эндокринных заболеваний у де-

тей; 

5) Овладеть навыками диагностики и лечения неотложных состояний в детской эндо-

кринологии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-8 
Готовность к медицинскому применению лекарственных препара-

тов и иных веществ и их комбинаций при решении профессио-

нальных задач 

Знать: 

Лекарственные препараты и их комбинации, применяемые в лечении эндокринных заболева-

ний у детей. 

Уметь: 

Назначить лекарственные препараты, иные вещества и их комбинации для лечения эндокрин-

ных заболеваний. 

Владеть: 

Навыками применения лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций при реше-

нии профессиональных задач. 

 ПК-2 

Способность и готовность к проведению профилактических ме-

дицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспан-

серного наблюдения за здоровыми детьми и детьми с хрониче-

скими заболеваниями 
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Знать: 

Порядок и сроки проведения профилактических осмотров, диспансеризации детей с эндокрин-

ными заболеваниями. 

Уметь: 

Провести профилактический осмотр, диспансеризацию детей с эндокринными заболеваниями. 

Владеть: 

Навыками проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспан-

серного наблюдения за детьми с эндокринными заболеваниями. 

 ПК-5 

Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструменталь-

ных, патологоанатомических и иных исследований в целях рас-

познавания состояния или установления факта наличия или от-

сутствия заболевания 

Знать: 

Анатомо-физиологические особенности детского организма, основные симптомы и синдромы 

при поражении различных систем и органов. 

Уметь: 

Собирать и интерпретировать  генеалогический анамнез; интерпретировать основные показа-

тели общеклинического  обследования. 

Владеть: 

Методикой обследования здорового и больного ребенка,  оценкой физического, психомоторно-

го  и полового развития ребенка, навыком расчета диеты при различных видах вскармливания. 

 ПК-6 

Способность к определению у пациентов основных патологиче-

ских состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологи-

ческих форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем – 

Х пересмотр, принятой 43-ей Всемирной ассамблеей Здраво-

охранения, г.Женева, 1989 г. 

Знать: 

Основные симптомы и синдромы заболеваний, нозологические формы.  

Уметь: 

Проводить обследование  с целью выявления симптомов и синдромов  заболеваний, нозологи-

ческих форм.   

Владеть: 

Навыками проведения клинического обследования пациента для выявления симптомов и син-

дромов  заболеваний, нозологических форм.   

 ПК-8 

Способность к определению тактики ведения пациентов с раз-

личными нозологическими формами 

Знать: 

Алгоритмы ведения детей с эндокринной патологией. 

Уметь: 

Выбрать тактику ведения ребенка с эндокринной патологией. 

Владеть: 

Навыками ведения детей с различными эндокринными заболеваниями. 

 ПК-10 

Готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи 

детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицин-
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ской помощи 

Знать: 

Знать алгоритмы оказания медицинской помощи детям с различными эндокринными заболева-

ниями. 

Уметь: 

Применить алгоритмы оказания помощи при различных эндокринных заболеваниях. 

Владеть: 

Навыками оказания медицинской помощи детям при внезапных острых состояниях и деком-

пенсации эндокринных заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не тре-

бующих экстренной медицинской помощи. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Детская эндокринология относится к Блоку 1 - Б1.В.ОД.7 вариа-

тивной части обязательных дисциплин учебного плана специальности 31.05.02 Педиатрия.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по пред-

шествующим дисциплинам: нормальная физиология, патофизиология, фармакология, биохи-

мия, пропедевтика детских болезней и подготавливает к изучению последующих дисциплин: 

госпитальная педиатрия, неонатология.   

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация – зачет,  9 семестр. 


