
Дата
Время 

проведения
Преподаватель

Должность, 

звание, 

уч.степень

Курс, 

группа
Форма Дисциплина Кафедра Тема Место расположения Аудитория

22.02.2023 13.20 - 17.45 Дука М.А. ассистент Д-502
Практическое 

занятие
Эндокринология

Внутренних болезней № 1 с 

курсами эндокринологии и 

гематологии

Сахарный диабет: поздние осложнения сахарного

диабета. Диабетическая нефропатия. Диабетическая

ретинопатия. Диабетическая ангиопатия нижних

конечностей. Диабетическая полинейропатия. Синдром

диабетической стопы.

РНПЦРМ и ЭЧ
5 этаж уч. 

аудитория № 3

28.03.2023 8.00 - 12.35 Василькова О.Н.
доцент, к.м.н., 

доцент
Л-509

Практическое 

занятие
Эндокринология

Внутренних болезней № 1 с 

курсами эндокринологии и 

гематологии

Сахарный диабет: поздние осложнения сахарного

диабета. Диабетическая нефропатия. Диабетическая

ретинопатия. Диабетическая ангиопатия нижних

конечностей. Диабетическая полинейропатия. Синдром

диабетической стопы.

РНПЦРМ и ЭЧ
5 этаж уч. 

аудитория № 3

10.04.2023 10.30 - 11.30 Каплиева М.П.
доцент, к.м.н., 

доцент
Л-613 Лекция Эндокринология

Внутренних болезней № 1 с 

курсами эндокринологии и 

гематологии

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.

пр-т Космонавтов
Малый зал уч. 

Корпуса №4

12.04.2023 8.00 – 13.05 Махлина Е.С.
доцент, к.м.н., 

доцент
Л-604

Практическое 

занятие
Эндокринология

Внутренних болезней № 1 с 

курсами эндокринологии и 

гематологии

Заболевания надпочечников. Гиперкортизолизм.

Клиника, лабораторная и инструментальная

диагностика. Диагностические пробы. Принципы лечения

первичного и центрального гиперкортизолизма.

Первичный и центральный гипокортицизм. Клиника,

диагностика, диагностические пробы. Принципы

заместительной терапии гипокортицизма.Первичный

гиперальдостеронизм. Клиника, диагностика,

дифференциальный диагноз, принципы лечения.

Феохромоцитома. Клиника, диагностика,

дифференциальный диагноз, принципы лечения.

Инсиденталомы надпочечников.

РНПЦРМ и ЭЧ
8 этаж уч. 

аудитория № 2

23.05.2023 8.00 – 13.05 Боровец Я.А. ассистент Л-614
Практическое 

занятие
Эндокринология

Внутренних болезней № 1 с 

курсами эндокринологии и 

гематологии

Принципы лечения сахарного диабета с позиций

доказательной медицины. Главные принципы лечения

сахарного диабета. Основы диетотерапии сахарного

диабета. Физическая активность при сахарном диабете.

Классификация противодиабетических препаратов,

характеристика их действия, правила назначения,

побочные эффекты. Целевые клинические и

лабораторные показатели контроля сахарного диабета.

Лечение сахарного диабета типа 1 с позиций

доказательной медицины. Лечение сахарного диабета

типа 2 с позиций доказательной медицины. Обучение

пациентов принци¬пам самоконтроля и самокоррекции в

"Школах са¬харного диабета". Профилактика сахарного

диабета типа 2. 

РНПЦРМ и ЭЧ
8 этаж уч. 

аудитория № 2

График      проведения        открытых        практических        занятий       и       лекций       на       кафедре       внутренних       болезней      № 1          с курсами   эндокринологиии и гематологии на весенний семестр 2022-2023  уч. 

Зав. кафедрой внутренних болезней № 1 с курсами эндокринологии и гематологии                                                                                                                             Е.Г. Малаева


