1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является:
Целью освоения учебной дисциплины «Диабетология в практике врача
поликлиники» является:
- сформировать представление о диабетологии как неотъемлемой части практики
современного врача; научить студентов искать и применять в диагностике и лечении
сахарного диабета традиционные схемы в применении к конкретному больному,
критически их осмысливать для переноса в практическую деятельность, понимать
перспективы лечения диабета и его осложнений.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 сформировать представление о диабетологии как о части эндокринологии
 сформировать представление о месте диабетологии в практике оказания
медицинской помощи в социальной перспективе
 сформировать умение использования скрининга и методов ранней диагностики
сахарного диабета
 сформировать умение использования алгоритмов лечения в применении к
конкретному больному
 сформировать представление о возможностях профилактики и работе «Школ
диабета», их структуре и значении
3.Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Диабетология в практике врача поликлиники» изучается в
12 семестре очной формы обучения и в 14 семестре очно-заочной формы обучения.
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание
п/№
1

№
компетенции
2
ОК-1
ОПК-1,5,6
ПК1,4,16,18,20

1.

Наименование раздела
дисциплины
3

Диабетология, как одна из
составляющих
эндокринологии и наиболее
часто встречающаяся
эндокринная патология в
амбулаторной практике.
Социальная значимость
проблемы. и еѐ место в
профилактике и лечении
заболеваний

2.

ОК-1
ОПК1,5,6,8,11
ПК1,4,16,18,20

Применение методов ранней
диагностики и скрининга в
работе врача общей
практики и поликлиники.
Профилактика СД и работа
«Школ диабета»

3.

ОПК-6,8,11
ПК-

Практические аспекты
терапии сахарного диабета и

Содержание раздела в дидактических
единицах
4

Эпидемиология, классификация сахарного
диабета. Социальная значимость проблемы.
Практически значимые аспекты этиология,
патогенеза сахарного диабета. Оценка тяжести
состояния и заболевания.
Клиника, особенности течения СД – 2 у
пожилых.
Поздние осложнения СД. Микро- и
макроангиопатии.
Диабетическая нейропатия, Синдром
диабетической стопы.
СД и беременность. Гестационный СД.
Коматозные состояния при СД.
Диагностика. Дифференциальный диагноз.
Группы риска, скрининг, профилактика.
Лечение СД, особенности лечения СД при
сопутствующих заболеваниях.

18,20,21,22

его осложнений в работе
врача общей практики и
поликлиники

Перспективные методы лечения.
Решение задач о назначении лечения с учѐтом
предпочтений больного, его экономической
ситуации, возможностей системы медицинского
страхования Организация и способы поиска в
сети Интернет международных и российских
клинических рекомендаций

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108ч).

