
Расписание 

лекционных занятий по эндокринологии для студентов 5 курса  

медико-диагностического факультета профиль субординатуры 

«Клиническая лабораторная диагностика» на 10 семестр 2022/2023  

учебного года 

Номер 

лекции 
Тема лекции 

Дата 

проведения 

лекции 

Поток,  

время 
Ф.И.О. преподавателя 

№ 1 

Сахарный диабет. Этиология, патогенез, клинические 

проявления, методы диагностики сахарного диабета. 

Определение и эпидемиология сахарного диабета. 

Классификация сахарного диабета. Этиология и  патогенез  

сахарного  диабета типов 1 и 2.  Развитие  клинических  

симптомов сахарного диабета. Алгоритм диагностики 

сахарного диабета. 

13.02 
10.30 – 

11.30 
доцент Каплиева М.П. 

№ 2 

Сахарный диабет: острые осложнения сахарного диабета 

(кетоацидотическая гипергликемическая кома, 

гипогликемическая кома). Этиология и патогенез 

гипергликемической кетоацидотической комы. 

Клинические симптомы трех стадий кетоацидотической 

комы. Диагностика и принципы лечения 

кетоацидотической комы. Этиология и патогенез 

гипогликемической комы. Клинические проявления и 

степени тяжести гипогликемии. Диагностика, неотложная 

помощь и профилактика гипогликемической комы. 

27.02 
10.30 – 

11.30 

доцент Василькова 

О.Н. 

№ 3 

Заболевания щитовидной железы: Синдром тиротоксикоза 

(определение, классификация, этиология, патогенез, 

клиника). Тиротоксический криз. Синдром гипотироза 

(определение, этиология, классификация, патогенез, 

клиническая картина). Гипотироидная кома. Диагностика 

и принципы лечения тироидных дисфункций. Синдром 

тиротоксикоза. Определение, классификация. Этиология, 

патогенез. Основные клинические признаки 

тиротоксикоза, диагностика и принципы лечения. 

Тиротоксический криз.  Синдром гипотироза. 

Определение, классификация. Этиология, патогенез. 

Основные клинические признаки гипотироза, диагностика 

и принципы лечения. Гипотироидная кома. 

06.03 
10.30 – 

11.30 
доцент Махлина Е.С. 

№ 4 

Заболевания надпочечников. Классификация. Первичный 

гиперальдостеронизм Феохромоцитома (этиология, 

патогенез, клиническая картина, алгоритмы диагностики). 

Методы лечения. Классификация. Первичный 

гиперальдостеронизм: этиология, патогенез. Клиническая 

картина гиперальдостеронизма.  Алгоритм диагностики. 

Дифференциальный диагноз и методы лечения. 

Феохромоцитома. Этиология, патогенез. Клиническая 

картина, диагностика, современные принципы лечения. 

27.03 
10.30 – 

11.30 
доцент Каплиева М.П. 

№ 5 

Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы: 

гиперсоматотропизм, гиперпролактинемия, несахарный 

диабет. Гиперсоматотропизм, определение, этиология, 

патогенез. Основные клинические симптомы, алгоритм 

диагностики, принципы лечения гиперсоматотропизма. 

Гиперпролактинемия, определение, этиология, патогенез. 

Основные клинические симптомы, алгоритм диагностики, 

принципы лечения гиперпролактинемии. Несахарный 

диабет, определение, этиология, патогенез. Основные 

клинические симптомы, алгоритм диагностики, принципы 

лечения несахарного диабета. 

10.04 
10.30 – 

11.30 
доцент Каплиева М.П. 

* - лекции читаются в Малом зале учебного корпуса № 4 пр. Космонавтов, 70 

 

Зав. учебной частью курса эндокринологии М.П.Каплиева 

 



 

Расписание 

лекционных занятий по эндокринологии для студентов 5 курса  

медико-диагностического факультета профиль субординатуры 

«Инструментальная диагностика» на 10 семестр 2021/2022  

учебного года 

Номер 

лекции 
Тема лекции 

Дата 

проведения 

лекции 

Поток,  

время 
Ф.И.О. преподавателя 

№ 1 

Сахарный диабет. Этиология, патогенез, клинические 

проявления, методы диагностики сахарного диабета. 

Определение и эпидемиология сахарного диабета. 

Классификация сахарного диабета. Этиология и  патогенез  

сахарного  диабета типов 1 и 2.  Развитие  клинических  

симптомов сахарного диабета. Алгоритм диагностики 

сахарного диабета. 

10.02 
10.30 – 

11.30 
доцент Каплиева М.П. 

№ 2 

Сахарный диабет: острые осложнения сахарного диабета 

(кетоацидотическая гипергликемическая кома, 

гипогликемическая кома). Этиология и патогенез 

гипергликемической кетоацидотической комы. 

Клинические симптомы трех стадий кетоацидотической 

комы. Диагностика и принципы лечения 

кетоацидотической комы. Этиология и патогенез 

гипогликемической комы. Клинические проявления и 

степени тяжести гипогликемии. Диагностика, неотложная 

помощь и профилактика гипогликемической комы. 

03.03 
10.30 – 

11.30 
доцент Каплиева М.П. 

№ 3 

Заболевания щитовидной железы: Синдром тиротоксикоза 

(определение, классификация, этиология, патогенез, 

клиника). Тиротоксический криз. Синдром гипотироза 

(определение, этиология, классификация, патогенез, 

клиническая картина). Гипотироидная кома. Диагностика 

и принципы лечения тироидных дисфункций. Синдром 

тиротоксикоза. Определение, классификация. Этиология, 

патогенез. Основные клинические признаки 

тиротоксикоза, диагностика и принципы лечения. 

Тиротоксический криз.  Синдром гипотироза. 

Определение, классификация. Этиология, патогенез. 

Основные клинические признаки гипотироза, диагностика 

и принципы лечения. Гипотироидная кома. 

17.03 
10.30 – 

11.30 

доцент Василькова 

О.Н. 

№ 4 

Заболевания надпочечников. Классификация. Первичный 

гиперальдостеронизм Феохромоцитома (этиология, 

патогенез, клиническая картина, алгоритмы диагностики). 

Методы лечения. Классификация. Первичный 

гиперальдостеронизм: этиология, патогенез. Клиническая 

картина гиперальдостеронизма.  Алгоритм диагностики. 

Дифференциальный диагноз и методы лечения. 

Феохромоцитома. Этиология, патогенез. Клиническая 

картина, диагностика, современные принципы лечения. 

31.03 
10.30 – 

11.30 
доцент Каплиева М.П. 

№ 5 

Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы: 

гиперсоматотропизм, гиперпролактинемия, несахарный 

диабет. Гиперсоматотропизм, определение, этиология, 

патогенез. Основные клинические симптомы, алгоритм 

диагностики, принципы лечения гиперсоматотропизма. 

Гиперпролактинемия, определение, этиология, патогенез. 

Основные клинические симптомы, алгоритм диагностики, 

принципы лечения гиперпролактинемии. Несахарный 

диабет, определение, этиология, патогенез. Основные 

клинические симптомы, алгоритм диагностики, принципы 

лечения несахарного диабета. 

14.04 
10.30 – 

11.30 
доцент Махлина Е.С. 

* - лекции читаются в Малом зале учебного корпуса № 4 пр. Космонавтов, 70 

 

Зав. учебной частью курса эндокринологии М.П.Каплиева 



 
 

 

 

 
Сахарный диабет. Этиология, патогенез, клинические 

проявления, методы диагностики сахарного диабета. 

Определение и эпидемиология сахарного диабета. 

Классификация сахарного диабета. Этиология и  патогенез  

сахарного  диабета типов 1 и 2.  Развитие  клинических  

симптомов сахарного диабета. Алгоритм диагностики 

сахарного диабета. 

Сахарный диабет: острые осложнения сахарного диабета 

(кетоацидотическая гипергликемическая кома, 

гипогликемическая кома). Этиология и патогенез 

гипергликемической кетоацидотической комы. 

Клинические симптомы трех стадий кетоацидотической 

комы. Диагностика и принципы лечения 

кетоацидотической комы. Этиология и патогенез 

гипогликемической комы. Клинические проявления и 

степени тяжести гипогликемии. Диагностика, неотложная 

помощь и профилактика гипогликемической комы. 

Заболевания щитовидной железы: Синдром тиротоксикоза 

(определение, классификация, этиология, патогенез, 

клиника). Тиротоксический криз. Синдром гипотироза 

(определение, этиология, классификация, патогенез, 

клиническая картина). Гипотироидная кома. Диагностика 

и принципы лечения тироидных дисфункций. Синдром 

тиротоксикоза. Определение, классификация. Этиология, 

патогенез. Основные клинические признаки 

тиротоксикоза, диагностика и принципы лечения. 

Тиротоксический криз.  Синдром гипотироза. 

Определение, классификация. Этиология, патогенез. 

Основные клинические признаки гипотироза, диагностика 

и принципы лечения. Гипотироидная кома. 

Заболевания надпочечников. Классификация. Первичный 

гиперальдостеронизм Феохромоцитома (этиология, 

патогенез, клиническая картина, алгоритмы диагностики). 

Методы лечения. Классификация. Первичный 

гиперальдостеронизм: этиология, патогенез. Клиническая 

картина гиперальдостеронизма.  Алгоритм диагностики. 

Дифференциальный диагноз и методы лечения. 

Феохромоцитома. Этиология, патогенез. Клиническая 

картина, диагностика, современные принципы лечения. 

Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы: 

гиперсоматотропизм, гиперпролактинемия, несахарный 

диабет. Гиперсоматотропизм, определение, этиология, 

патогенез. Основные клинические симптомы, алгоритм 

диагностики, принципы лечения гиперсоматотропизма. 

Гиперпролактинемия, определение, этиология, патогенез. 

Основные клинические симптомы, алгоритм диагностики, 

принципы лечения гиперпролактинемии. Несахарный 

диабет, определение, этиология, патогенез. Основные 

клинические симптомы, алгоритм диагностики, принципы 

лечения несахарного диабета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Номер 

лекции 
Тема лекции 

Дата 

проведения 

лекции 

Поток,  

время 
Ф.И.О. преподавателя 

№ 1 

Сахарный диабет. Этиология, патогенез, клинические 

проявления, методы диагностики сахарного диабета. 

Определение и эпидемиология сахарного диабета. 

Классификация сахарного диабета. Этиология и  патогенез  

сахарного  диабета типов 1 и 2.  Развитие  клинических  

симптомов сахарного диабета. Алгоритм диагностики 

сахарного диабета. 

10.02 
10.30 – 

11.30 
доцент Каплиева М.П. 

№ 2 

Сахарный диабет: острые осложнения сахарного диабета 

(кетоацидотическая гипергликемическая кома, 

гипогликемическая кома). Этиология и патогенез 

гипергликемической кетоацидотической комы. 

Клинические симптомы трех стадий кетоацидотической 

комы. Диагностика и принципы лечения 

кетоацидотической комы. Этиология и патогенез 

гипогликемической комы. Клинические проявления и 

степени тяжести гипогликемии. Диагностика, неотложная 

помощь и профилактика гипогликемической комы. 

03.03 
10.30 – 

11.30 
доцент Каплиева М.П. 

№ 3 

Заболевания щитовидной железы: Синдром тиротоксикоза 

(определение, классификация, этиология, патогенез, 

клиника). Тиротоксический криз. Синдром гипотироза 

(определение, этиология, классификация, патогенез, 

клиническая картина). Гипотироидная кома. Диагностика 

и принципы лечения тироидных дисфункций. Синдром 

тиротоксикоза. Определение, классификация. Этиология, 

патогенез. Основные клинические признаки 

тиротоксикоза, диагностика и принципы лечения. 

Тиротоксический криз.  Синдром гипотироза. 

Определение, классификация. Этиология, патогенез. 

Основные клинические признаки гипотироза, диагностика 

и принципы лечения. Гипотироидная кома. 

17.03 
10.30 – 

11.30 
доцент Каплиева М.П. 

№ 4 

Заболевания надпочечников. Классификация. Первичный 

гиперальдостеронизм Феохромоцитома (этиология, 

патогенез, клиническая картина, алгоритмы диагностики). 

Методы лечения. Классификация. Первичный 

гиперальдостеронизм: этиология, патогенез. Клиническая 

картина гиперальдостеронизма.  Алгоритм диагностики. 

Дифференциальный диагноз и методы лечения. 

Феохромоцитома. Этиология, патогенез. Клиническая 

картина, диагностика, современные принципы лечения. 

31.03 
10.30 – 

11.30 

доцент Василькова 

О.Н. 

№ 5 

Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы: 

гиперсоматотропизм, гиперпролактинемия, несахарный 

диабет. Гиперсоматотропизм, определение, этиология, 

патогенез. Основные клинические симптомы, алгоритм 

диагностики, принципы лечения гиперсоматотропизма. 

Гиперпролактинемия, определение, этиология, патогенез. 

Основные клинические симптомы, алгоритм диагностики, 

принципы лечения гиперпролактинемии. Несахарный 

диабет, определение, этиология, патогенез. Основные 

клинические симптомы, алгоритм диагностики, принципы 

лечения несахарного диабета. 

14.04 
10.30 – 

11.30 

доцент Василькова 

О.Н. 

 


