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1. Цели практики 

 

Формирование и отработка профессиональных компетенций (умений и навыков), 

необходимых для оказания экстренной медицинской помощи в условиях догоспитального 

этапа (в объеме базового и расширенного реанимационного пособия) при жизнеугрожающих 

состояниях, и для выполнения диагностических и лечебных манипуляций врача-

эндокринолога, в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» приказа МЗ РФ № 541н от 23.07.2010 «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

 

2. Задачи практики 

Сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность:  

 проводить диагностику и оказывать неотложную (экстренную) помощь, а также 

определять дальнейшую медицинскую тактику при угрожающих состояниях, определять 

показания и противопоказания к проведению реанимации; 

 проводить обследование больного, в том числе иметь интерпретировать данные 

лабораторного и инструментального методов исследования 

 определять тактику ведения больного с эндокринной патологией: медикаментозное 

лечение, показания и противопоказания к оперативному лечению, предоперационная 

подготовка, ведение в постоперационном периоде 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» учебного плана по специальности 

31.08.53 эндокринология.  

 

 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплинами:  

- Эндокринология 

- Патология 

 

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводится в следующих формах: 

Дискретно – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

 

5. Время и место проведения практики 

В соответствии с учебным планом практика проводится в течение первого года 

обучения в ординатуре раздел «Расширенная сердечно-легочная реанимация»  на базе  

кафедры семейной практики по адресу пр. Просвещения 45 в манекенном классе кафедры, 



раздел «специальные профессиональные умения и навыки» на кафедре эндокринологии В.Г. 

Баранова имени академика  по адресу ул. Вавиловых  д. 14, 3 этаж.  

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 
№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 

Код Содержание Знать Уметь Владеть 

1 

ПК-1 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий 

их возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного влияния 

на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

принципы ранней 

диагностики 

заболеваний, 

проведения 

скринингов 

проводить 

мероприятия по 

ранней 

диагностике 

заболеваний 

методами ранней 

диагностики 

заболеваний, в 

том числе – 

организации и 

проведения 

скринингов 

2 

ПК-2 готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими 

больными 

принципы 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

принципы 

диспансеризации 

детей и взрослых 

проводить 

профилактические 

медицинские 

осмотры, 

диспансеризацию 

детского и 

взрослого 

населения 

навыками 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

взрослого и 

детского 

населения 

3 

ПК-5 готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

основные 

симптомы, 

синдромы, 

патологические 

состояния и 

нозологические 

формы; МКБ-10 

определить у 

пациентов 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы, 

нозологические 

формы в 

соответствии с 

МКБ-10 

навыками 

определения у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

МКБ-10 

4 

ПК-6 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

медицинской помощи в 

рамках общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

принципы ведения 

пациентов в 

общей врачебной 

практике 

(семейной 

медицине) 

составлять план 

ведения пациента 

навыками ведения 

пациента, 

составления плана 

ведения и 

наблюдения 

5 

ПК-7 готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в 

принципы 

оказания 

неотложной и 

медицинской 

оказывать 

неотложную 

медицинскую 

помощь и 

навыками 

оказания 

неотложной и 

медицинской 

consultantplus://offline/ref=374702CE0096B83D5BE3CAE9717CCF641AE3BADF0995ED9A470B6354q9H


медицинской эвакуации помощи и 

реанимационного 

пособия 

реанимационное 

пособие 

помощи и 

реанимационного 

пособия 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

1 Расширенная 

сердечно-легочная 

реанимация 

36   

1.1. Базисная сердечно-

легочная реанимация 

18 Изучение современных принципов 

базисной сердечно-легочной 

реанимации. 

Отработка навыков базисной 

сердечно-легочной реанимации на 

манекенах. 

Отработка навыка использования 

автоматического наружного 

дефибриллятора 

 

 

10 

 

10 

1.2. Расширенная 

сердечно-легочная 

реанимация 

18 Изучение современных принципов 

расширенной сердечно-легочной 

реанимации. 

Отработка навыков проведения ИВЛ с 

приспособлениями. 

Изучение принципов диагностики и 

лечения шока. 

Изучение принципов диагностики и 

лечения острого коронарного 

синдрома 

 

 

 

10 

2 Специальные 

профессиональные 

умения и навыки 

72   

2.1. Проведение 

всестороннего 

клинического 

обследования у 

больного с 

заболеванием 

эндокринной 

системы и 

интерпретация 

данных 

лабораторного и 

инструментального 

методов 

исследования 

24 Изучение методики обследования и 

принципов лабораторного и 

инструментального обследования, 

интерпретации полученных 

результатов 

 

 

 

10 

2.2. Определение тактики 

ведения больного с 

эндокринной 

24 Изучение показаний и и 

противопоказаний к оперативному 

лечению, отработка практических 

 

 

 



патологией: 

медикаментозное 

лечение, показания и 

противопоказания к 

оперативному 

лечению, 

предоперационная 

подготовка, ведение в 

постоперационном 

периоде 

навыков по предоперационной 

подготовка, ведению в 

постоперационном периоде 

10 

2.3. Диагностика и 

лечение неотложных 

состояний: 

диабетический 

кетоацидоз и 

кетоацидотическая 

кома;  

гиперосмолярная 

некетоацидотическая 

кома; лактат-ацидоз;  

острая 

надпочечниковая 

недостаточность,  

тиреотоксический 

криз,  

гипотиреоидная 

кома,  острая 

гипокальцемия,  

гиперкальцемический 

криз  

 

24 Отработка практических навыков  по 

выведению больного из коматозного 

состояния 

 

 

10 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

Формы отчетности:  

 дневник ординатора  

 

Форма аттестации: 

 промежуточная в форме зачета. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1.  Тестовое задание Система заданий, 

позволяющая 

стандартизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

Тестовые 

задания 

 

Критерии оценки 

вопросов 

теста в зависимости от 

типов формулируемых 

вопросов. 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

умений 

обучающегося. 

9.2. Оценочные средства 

Примеры тестовых зданий: 

1. Ранними симптомами травматического шока является совокупность 

следующих признаков:  

- Угнетение сознания, снижение АД до 90 мм ртст, брадикардия до 50 в 1 мин  

- Возбужденное состояние, бледные и влажные кожные покровы, положительный 

симптом белого пятна, тахикардия 

- Снижение АД до 70 мм ртст, тахикардия, бледные и влажные кожные покровы 

- Повышение АД до 130 мм ртст, акроцианоз, тахикардия  

 

2. Шоковый индекс Альговера позволяет определить:  

- Уровень угнетения сознания  

- Степень кровопотери  

- Показания к применению вазопрессоров  

- Показания к применению глюкокортикоидных гормонов  

 

3. Какой препарат следует назначить пациенту с верифицированной асистолией? 

- Адреналин в дозе 1 мг внутривенно 

- Атропин в дозе 3 мг внутривенно 

- Бикарбонат натрия в дозе 2-4 мл/кг 

- Магния сульфат в дозе 1-2 г 

 

4. Вы участвуете в проведении реанимации пострадавшего шестидесяти лет. С 

помощью автоматизированного дефибриллятора выполнена дефибрилляция, что необходимо 

делать далее? 

- Провести анализ ритма 

- Оценить пульсацию на сонной артерии 

- Оценить состояние сознания 

- Проводить непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких 

 

5. У пациента сохраняется фибрилляция желудочков после проведения трех 

дефибрилляций, внутривенного введения одного мг адреналина, и четвертой 

дефибрилляции; установлена интубационная трубка. Какой препарат следует назначить?  

- Амиодарон внутривенно в дозе 300 мг, струйно быстро 

- Лидокаин в дозе 1 – 1,5 мг/кг внутривенно струйно быстро 

- Новокаинамид в дозе 50 мг/мин до общей дозы 17 мг/кг 

- Магния сульфат 1-2 г, 500 мл натрия хлорида 0,9% внутривенно капельно 

 

6. Пациенту с персистирующей фибрилляцией желудочков выполнена четвертая 

дефибрилляция после введения 1 мг адреналина. Вы планируете вводить адреналин каждые 

три минуты, по какой схеме следует проводить лечение адреналином? 

- Адреналин следует вводить с наращиванием дозы при каждом последующем 

введении: 1 мг, 3 мг, 5 мг, 7 мг 

- При неэффективности первого введения адреналина следует использовать высокие 

дозы препарата и вводить адреналин в дозе 0,2 мг/кг  

- Препарат следует вводить только в дозе 1 мг 

- Препарат можно вводить только однократно 



 

7. Вы прикрепили электроды автоматизированного дефибриллятора (ДА) 43-

летнему пострадавшему, у которого отсутствует сознание, нет самостоятельного дыхания. 

Дефибриллятор "сообщает": "разряд не показан". Что Вы должны сделать?  

- Незамедлительно выполнить еще раз анализ сердечного ритма 

- Проводить в течение 2 мин базовую сердечно-легочную реанимацию (СЛР) и еще 

раз проанализировать ритм 

- Проводить только СЛР до прибытия специализированной бригады 

- Удалить электроды ДА ~ Оценить дыхание, при отсутствии нормального дыхания 

проводить СЛР 

 

8. Главное в лечении электрической активности без пульса:  

- Ранее проведение кардиоверсии 

- Устранение ее причины 

- Назначение атропина 

- Прекардиальный удар 

 

9. Какое рекомендуется соотношение непрямого массажа сердца и ИВЛ при 

проведении СЛР двумя спасателями. Пациент не интубирован.  

- 3:1 

- 5:1 

- 15:2 

- 30:2 

 

10. После первого безуспешного дефибриллирующего разряда с использованием 

монофазного дефибриллятора у взрослого пациента, второй разряд должен быть:  

- Проведен немедленно с энергией 300 Дж 

- Проведен немедленно с энергией 360 Дж 

- Проведен через 2 мин базовой сердечно-легочной реанимации(СЛР) с энергией 200 

Дж 

- Проведен через 2 мин СЛР с энергией 360 Дж 

 

11. С чего рекомендуется начинать базовую СЛР у детей?  

- 2 вдоха, затем 15 компрессий непрямого массажа сердца 

- 5 вдохов, оценка пульса, затем 15 компрессий непрямого массажа сердца 

- 5 вдохов, затем 30 компрессий непрямого массажа сердца 

- 15 компрессий непрямого массажа сердца, затем 2 вдоха 

 

12. Укажите препарат, назначение которого показано при лечении асистолии в 

качестве начальной терапии?  

- Атропин 

- Лидокаин 

- Адреналин 

- Кордарон 

 

13. Укажите соотношение компрессий грудной клетки и ИВЛ при проведении 

базовой сердечно-легочной реанимации у взрослых:  

- 5:2 

- 15:1 

 -15:2 

- 30:2 

 



14. Укажите, какой вид терапии в наибольшей степени увеличивает выживаемость 

пациентов с фибрилляцией желудочков? 

- Адреналин 

- Дефибрилляция 

- Кислород 

- Кордарон 

 

15. Временный гемостаз осуществляется: 

- Лигированием сосуда в ране 

- Наложением сосудистого шва 

- Давящей повязкой, жгутом, пальцевым прижатием 

- Диатермокоагуляцией 

 

16. У мужчины, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, 

диагностирован закрытый перелом лодыжки и перелом пятого ребра слева. АД – 110/70 мм 

ртст, ЧСС – 92 в 1 мин. ЧД— 20 в 1 мин. Укажите необходимый объем инфузионной терапии 

- 500 мл 

- Инфузионная терапия не требуется 

- 250 мл 

- 750 мл 

 

17. Пациент с частотой ритма 30-40 импульсов в минуту предъявляет жалобы на 

головокружение и одышку при небольшой физической нагрузке. Какой препарат следует 

назначить?  

- Атропин 0,5 мг внутривенно 

- Адреналин в дозе 1 мг внутривенно струйно быстро 

- Аденозин в дозе 6 мг внутривенно 

- Кордарон в дозе 300 мг 

 

18. Какой из перечисленных препаратов необходимо применить в первую очередь 

для купирования болей в груди, связанных с острой ишемией миокарда?  

- Лидокаин болюсом после продолжительной инфузии лидокаина 

- Нитроглицерин сублингвально 

- Амиодарон болюсно после перорального применения ингибиторов АПФ 

- Блокаторы кальциевых каналов в сочетании с внутривенным введением фуросемида 

 

19. Пациент с жалобами на сжимающие боли за грудиной, длящиеся в течение 30 

мин. В анамнезе длительное курение, диабет, контролируемый диетой. АД 110/70 мм рт ст. 

пульс 90 ударов в минуту; по данным ЭКГ в 12 отведениях: ритм синусовый, 90 в мин. 

Назначен аспирин, подача кислорода в режиме 2 л/мин через назальную канюлю; 

нитроглицерин оказался неэффективен, боли сохраняются. Какой препарат вы назначите?  

- Атропин 0,5 мг в/в 

- Лидокаин 1-1,5 мг/кг 

- Морфина сульфат 3-5 мг в/в 

- Аспирин в дозе 300 мг 

 

20. Средство выбора в лечении полиморфной желудочковой тахикардии:  

- Адреналин 

- Атропин 

- Сульфат магния 

- Лидокаин 

 



21. Орофарингеальный воздуховод:  

- Исключает необходимость контроля положения головы 

- Имеет преимущества перед интубацией трахеи 

- Может вызвать рвоту и ларингоспазм у пациентов в сознании 

- Исключает возможность обструкции верхних дыхательных путей 

 

22. Основным критерием эффективности ИВЛ методом «рот-в-рот», «рот-в-маску» 

является:  

- Экскурсия грудной клетки 

- Изменение цвета кожных покровов 

- Восстановление сознания 

- Появление самостоятельного дыхания 

 

23. Основным критерием эффективности непрямого массажа сердца является:  

- Диастолическое АД не менее 60 мм.рт.ст 

- Ясные, звучные тоны при аускультации 

- Передаточная пульсация на сонных артериях 

- Переломы ребер 

 

24. Развитию острой надпочечниковой недостаточности способствует 

- Неадекватно низкая дозировка кортикостероидов 

- Передозировка инсулина 

- Острые инфекции, интоксикации 

- Тяжелый психологический стресвсе перечисленное 

 

25. Для пароксизмальной формы феохромоцитомы характерны 

- резкое повышение артериального давления и нервно-психические проявления 

(страх, раздражительность, головные боли, тремор, судороги) 

- повышение температуры тела и сухость кожных покровов 

- побледнение или покраснение лица, сухость кожных покровов 

- прогрессивное снижение массы тела 

- брадикардия 

 

26. При диабетическом кетоацидозеинфузионную терапию назначают с 

внутривенного введения 

- изотонического раствора хлорида натрия 

- 5% раствора глюкозы 

- гипотонического (0.45%) раствора хлорида натрия 

- реополиглюкина 

- гемодеза 

 

27. Развитию гиперосмолярной комы способствует: 

- недостаточная компенсация сахарного диабета 

- интеркуррентные заболевания 

- длительное лечение мочегонными и стероидными препаратами 

 - состояния, сопровождающиеся дегидратацией (рвота, понос, ожоги) 

- все перечисленное 

 

28. При гипогликемическом состоянии ошибочным является: 

- струйное внутривенное введение 40% раствора глюкозы (40-60 мл) 

- подкожное введение 0.5-1.0 мл 0.1% раствора адреналина 

- подкожное, внутривенное или внутримышечное введение 1-2 мл глюкагона 



- внутривенное или внутримышечное введение гидрокортизона (150-200 мг) 

- внутривенное введение раствора Рингера 

 

29. Тиреотоксический криз сопровождается симптомами: 

- тошноты, рвоты, профузного поноса, мышечной адинамии 

- психомоторного возбуждения, брадикардии 

- умеренной тахикардии 

- нормальной температуры 

- галлюцинациями 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Литература 

Основная: 

 

№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 Базовая сердечно-

лёгочная реанимация: 

учебное пособие  

Моисеева, 

Ирина 

Евгеньевна 

Изд-во СЗГМУ 

им. И.И. 

Мечникова, 

2013 

125  

2 Алгоритмы расширенной 

реанимации: остановка 

кровообращения, острый 

коронарный синдром  

Дубикайтис, 

Татьяна 

Александровна 

Изд-во СЗГМУ 

им. И. И. 

Мечникова, 

2016 

10  

3 Эндокринология: 

Учебник для медвузов. 

Благосклонная 

Я.В., Шляхто 

Е.В., Бабенко 

А.Ю. 

Издание 3-е – 

СПб – «Спецлит 

СПб» - 2012. – 

422 с. 

11  

 

 

Дополнительная: 

№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 Неотложные состояния в 

диабетологии: учебное 

пособие 

Хетагурова 

Ф.К., 

Колосков 

В.А. 

Спб.: Изд-во 

СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2013 

– 24 с. 

4  

2 Неотложная 

эндокринология: учебное 

пособие 

Мкртумян 

А.М., 

Нелаева А.А. 

М., «Гэотар-

Медиа, 2008. – 

126 с 

307  

 

Программное обеспечение: 

 Справочная правовая система  «Консультант Плюс» 

 Пакет программ Microsoft Office Standart 2010 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, базовая версия 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, расширенная версия  



 Система автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 

moodle.szgmu.ru (свободное распространяющееся по лицензии GNU GPL веб-

приложение) 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 www.infectology.ru/forall/index.aspx;  

http://hiv-spb.ru/; http://www.hivrussia.org/; http:// rospotrebnadzor.ru/ 

 http://www.rmass.ru/ Российская Медицинская Ассоциация 

сайт ВОЗ : www.who.int.ru Всемирная организация здравоохранения: ВОЗ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  -https://elibrary.ru/project_orgs.asp   

ЭМБ  «Консультант врача»     http://www.rosmedlib.ru/ 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: Симуляционный класс 

кафедры семейной медицины, пр.Просвещения 45, 2 этаж, для отработки  практических 

навыков по оказанию неотложной медицинской помощи в объеме первой врачебной помощи 

при  неотложных состояниях. Манекен для проведения расширенной сердечно-легочной 

реанимации. 

Учебная аудитория , Вавиловых 14, 3 этаж для проведения ролевых игр по отработке 

практических навыков по выведению пациента из из коматозного состояния. 

Аппаратура, приборы: электрокардиограф, анализатор уровня сахара крови 

портативный с тест-полосками, центрифуга лабораторная, секундомер. Медицинское 

оборудование (для отработки практических навыков): тонометр, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер.  

 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

Производственная (клиническая) практика в форме обучающего симуляционного 

курса является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

ординатуры и направлена на формирование и отработку практических навыков, 

необходимых для самостоятельной работы врача-эндокринолога. 

Проведение обучающего симуляционного курса обеспечивает приобретение и 

закрепление необходимых умений и навыков, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию 

ответственных решений в рамках профессиональной компетенции. 

Итогом прохождения практики в форме обучающего симуляционного курса является 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://www.infectology.ru/forall/index.aspx
http://hiv-spb.ru/
http://www.hivrussia.org/
https://mail.szgmu.ru/OWA/redir.aspx?C=1GUNJJtrgJCUjj7X3_Wp28Uwj7y8aD5oxzQB9q6iMO5olEeIM7zUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rmass.ru%2f
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjVwNTD9PLXAhWnO5oKHVXgAzUQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rmass.ru%2F&usg=AOvVaw35_bqQpTEyLYM5jSn8sMzs
https://mail.szgmu.ru/OWA/redir.aspx?C=lI3XcZnbEAPy2DYJn7TzWGpe9kdzA5s3wGaYNwQGvRholEeIM7zUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.who.int.ru%2f
http://www.who.int/ru/
https://elibrary.ru/project_orgs.asp
http://www.rosmedlib.ru/
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Цели практики 

закрепление теоретических знаний по эндокринологии, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование профессиональных 

компетенций врача-эндокринолога, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачи практики 

Задачи стационарной практики: 

1. Овладеть комплексом вопросов, связанных с конкретным использованием 

профилактических мероприятий, диагностических и лечебных процедур в различных 

областях их применения в эндокринологии.  

2. Освоить комплекс профессиональных компетенций, связанных с ведением пациентов, 

нуждающихся в оказании эндокринологической медицинской помощи.   

3. Изучить вопросы комплексной диагностики и применения немедикаментозной 

терапии у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении. 

4. Овладеть методами инструментальной диагностики и лечения и коррекции 

возможных осложнений диагностических и лечебных процедур. 

5.  Изучить социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослых и способы формирования у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

 

Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Практика относится к базовой (стационар) части Блока 2 «Практики» учебного плана по 

специальности - 31.08.53 Эндокринология. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемыми 

дисциплинами:  

Эндокринология: Основы социальной гигиены. Организация эндокринологической и 

диабетологической службы в Российской Федерации. Теоретические основы 

эндокринологии и диабетологии и методы исследования эндокринных желёз в клинике; 

Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы. Эпифиз; Заболевания надпочечников. 

Эндокринные аспекты патологии половых желез; Заболевания островкового аппарата 

поджелудочной железы. Ожирение; Заболевания щитовидной и паращитовидных желез. 

Остеопороз; Эндокринология детского и подросткового возраста 

 

Формы проведения практики 

 

Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

 по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

 по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 



Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. 

Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 1, 2, 3, 4 семестре в 

эндокринологическом отделении СПб ГБУЗ «Городская больница Святой 

преподобномученицы Елизаветы», в клинике нефрологии и эндокринологии клинической 

больницы им. Петра Великого, в эндокринологическом отделении клиники им. Э.Э. 

Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова, в эндокринологическом отделении СПб ГБУЗ 

«Городская Александровская больница», в эндокринологическом отделении ГБУЗ 

«Ленинградская областная клиническая больница», в эндокринологическом отделении СПб 

ГБУЗ «Больница №46». 

 

 Планируемые результаты 

обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 

№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 
Код Содержание Знать Уметь Владеть 

1 

ПК-1 
 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а 

также 

направленных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

общие вопросы 

организации 

диабетологическо

й помощи в 

стране, работу 

больнично-

поликлинических 

учреждений, 

организацию 

скорой и 

неотложной 

помощи; 

 

Проводить 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни, по 

профилактике и 

ранней диагностике 

заболеваний 

Навыками 

обучения 

пациентов 

вопросам 

здорового 

образа жизни и 

укрепления 

здоровья, 

методами 

ранней 

диагностики 

заболеваний 



здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

2 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

принципы 

проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

принципы 

диспансеризации 

и диспансерного 

наблюдения 

взрослых 

проводить 

профилактические 

медицинские 

осмотры, 

диспансеризацию 

взрослого 

населения 

навыками 

проведения 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и взрослого 

населения, 

диспансерного 

наблюдения 

взрослых 

3 

ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

причины и 

механизмы 

развития болезни, 

сущность 

функциональных 

и 

морфологических 

процессов и их 

клинические 

проявления при 

эндокринных 

заболеваниях  

 

провести 

всестороннее 

клиническое 

обследование 

больного и 

определить: 

предварительный 

диагноз, тяжесть 

состояния, 

неотложные 

мероприятия, план 

дополнительного 

обследования 

навыками 

определения у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

МКБ-10 

4 

ПК-6 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

эндокринологич

еской 

медицинской 

помощи 

основы 

фармакотерапии 

эндокринных 

заболеваний, 

фармакодинамику 

и фармакинетику 

основных групп 

лекарственных 

средств, 

осложнения 

лекарственной 

терапии и их 

коррекцию; 

основы 

рационального 

питания здоровых 

и больных 

определить тактику 

ведения больного в 

зависимости от 

характера и 

тяжести 

заболевания: 

только 

наблюдение, 

начальная терапия 

на первые 24 часа, 

неотложная 

терапия острого 

состояния, 

приглашение 

других 

специалистов, 

госпитализация или 

определение 

тактики ведения 

больного; 

диагностика 

неотложных 

состояния 

(комы) при 

сахарном 

диабете; 

проводить 

неотложные 

мероприятия по 

выведению 

больного из 

коматозного 

состояния 

Удалено: ,



перемещение 

больного в другое 

отделение; 

комплексное 

лечение больных 

на основе 

рационального и 

экономного 

подхода в 

стационарных или 

амбулаторных 

условиях с учетом 

возраста, тяжести 

заболевания, 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

5 

ПК-8 готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментоз

ной терапии и 

других методов 

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

основы 

немедикаментозн

ой терапии: 

физиотерапии, 

ЛФК и санаторно-

курортного 

лечения 

рекомендовать и 

составить план 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении  

проводить 

профилактику и 

лечение 

осложнений 

сахарного 

диабета 

6 

ПК-

10 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

Основы 

законодательства 

о 

здравоохранении 

и документы, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

учреждений 

здравоохранения, 

правила 

оформления 

медицинской 

документации в 

медицинских 

учреждениях, 

оказывающих 

медицинскую 

Составлять план 

работы и отчет о 

своей работе, 

заполнять 

медицинскую 

документацию, в 

том числе в форме 

электронного 

документа, 

осуществлять 

контроль 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

находящимся в 

распоряжении 

медицинским 

персоналом 

Навыками 

распределения 

должностных  

обязанностей 

персонала, 

проведением 

работы по 

обеспечению 

внутреннего 

контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности, 

использованием 

в работе 

персональных 

данных 



помощь по 

профилю 

«эндокринология, 

требования 

охраны труда, 

основы личной 

безопасности и 

конфлитологии, 

должностные 

обязанности 

медицинских 

работников  

пациентов и 

сведений, 

составляющих 

врачебную 

тайну 

7 

ПК-

11 

готовность к 

участию в 

оценке качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

Современные 

представления о 

качестве и 

дефектах оказания 

медицинской 

помощи, 

законодательные 

акты РФ в 

стандарте 

экспертной 

оценки 

Проводить анализ 

медико-

статических 

показателей 

заболеваемости, 

инвалидности для 

оценки здоровья 

прикрепленного 

населения, определ 

ить правильность 

выбора медицин 

ской технологии, 

степень достижен 

ия запланирован-

ного результата 

Методикой 

оценки типовых 

медико-статисти 

ческих показате 

лекй 

Структура и содержание практики 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 
1 Основы социальной 

гигиены. Организация 

эндокринологической 

и диабетологической 

службы в Российской 

Федерации. 

Теоретические основы 

эндокринологии и 

диабетологии и 

методы исследования 

эндокринных желёз в 

клинике 

378 Курация больных 

эндокринологического отделения, 

дежурства в больницы (с дежурным 

врачом) в приемном покое и 

отделениях стационара: сбор 

анамнеза, ведение истории болезни, 

осмотр пациента, назначение 

лабораторного и инструментального 

обследования, определение тактики 

лечения, оказание экстренной 

медицинской помощи 

40 

2 Заболевания 

гипоталамо-

гипофизарной 

системы. Эпифиз 

378 Курация больных 

эндокринологического отделения, 

дежурства в больницы (с дежурным 

врачом) в приемном покое и 

отделениях стационара: сбор 

анамнеза, ведение истории болезни, 

осмотр пациента, назначение 

лабораторного и инструментального 

30 



обследования, определение тактики 

лечения, оказание экстренной 

медицинской помощи 
3 Заболевания 

надпочечников. 

Эндокринные аспекты 

патологии половых 

желез 

378 Курация больных 

эндокринологического отделения, 

дежурства в больницы (с дежурным 

врачом) в приемном покое и 

отделениях стационара: сбор 

анамнеза, ведение истории болезни, 

осмотр пациента, назначение 

лабораторного и инструментального 

обследования, определение тактики 

лечения, оказание экстренной 

медицинской помощи 

30 

4 Заболевания 

островкового аппарата 

поджелудочной 

железы. Ожирение 

378 Курация больных 

эндокринологического отделения, 

дежурства в больницы (с дежурным 

врачом) в приемном покое и 

отделениях стационара: сбор 

анамнеза, ведение истории болезни, 

осмотр пациента, назначение 

лабораторного и инструментального 

обследования, определение тактики 

лечения, оказание экстренной 

медицинской помощи 

50 

5 Заболевания 

щитовидной и 

паращитовидных 

желез. Остеопороз 

378 Курация больных 

эндокринологического отделения, 

дежурства в больницы (с дежурным 

врачом) в приемном покое и 

отделениях стационара: сбор 

анамнеза, ведение истории болезни, 

осмотр пациента, назначение 

лабораторного и инструментального 

обследования, определение тактики 

лечения, оказание экстренной 

медицинской помощи 

50 

6 Эндокринология 

детского и 

подросткового 

возраста 

378 Курация больных 

эндокринологического отделения, 

дежурства в больницы (с дежурным 

врачом) в приемном покое и 

отделениях стационара: сбор 

анамнеза, ведение истории болезни, 

осмотр пациента, назначение 

лабораторного и инструментального 

обследования, определение тактики 

лечения, оказание экстренной 

медицинской помощи 

20 

 

 

Формы отчетности и аттестации по практике 

 

 



Формы отчетности: 

 дневник ординатора 

 

Форма аттестации: 

     - промежуточная аттестация в форме проверки навыков в соответствии с программой 

практики, документации практики  и состоит из устного собеседования, тестового контроля, 

решения ситуационных задач, зачета. 

Фонд оценочных средств 

Критерии оценки 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

  Ситуационные 

задачи 

Проблемная задача на 

основе реальной 

профессионально- 

ориентированной 

ситуации, 

имеющая варианты 

решений. Позволяет 

оценить умение применить 

знания и 

аргументированный выбор 

варианта решения 

Набор 

ситуационных 

задач по 

темам/разделам 

 грамотность определения 

содержащейся в задаче 

проблемы; 

корректность оперирования 

профессиональной 

терминологией при анализе 

и решении задачи; 

адекватность применяемого 

способа решения 

ситуационной задачи 

  Тестовое 

задание 

Система заданий, 

позволяющая 

стандартизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

(варианты) 

Критерии оценки вопросов 

теста в зависимости от 

типов формулируемых 

вопросов. 

Оценочные средства 

 

Тестовые задания: 
 

1. Симптомами эндокринной офтальмопатии являются 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) периорбитальная пигментация и отечность век, слезотечение, светобоязнь (+) 
 б) отечность век и двоение  

 в) двоение и сужение полей зрения  

 г) сужение полей зрения и периорбитальная пигментация  

 д) развитие катаракты  

 

2. Основными метаболическими признаками диабетической кетоацидотической комы являются 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 



 а) гипергликемия и гиперосмолярность  

 б) гиперосмолярность и лактоацидоз  

 в) лактоацидоз и гипернатриемия  

  г) гипернатриемия и кетоацидоз  

 д) кетоацидоз и гипергликемия (+) 
 

3. При острой надпочечниковой недостаточности больным необходимо вводить 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) раствор хлорида натрия  

 б) витамины группыВ  

 в) гидрокортизон (+) 
 г) норадреналин  

 д) аскорбиновую кислоту  

 

4. Основным методом диагностики структурных нарушений щитовидной железы является 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) определение поглощения радиоактивного йода щитовидной железой  

 б) термография  

 в) сканирование щитовидной железы  

 г) ультразвуковое исследование (+) 
 д) определение тиреоидных гормонов в крови  

 

5. Анаболические препараты являются производными 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) глюкокортикостероидов   

 б) эстрогенов  

 в) минералокортикостероидов  

 г) андрогенов (+) 
 д) прогестинов  

 

6. Основные факторы патогенеза сахарного диабета 1-го типа 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) инсулинорезистентность и деструкция β-клеток  

 б) деструкция β-клеток и инсулиновая недостаточность (+) 
 в) инсулиновая недостаточность и повышение контринсулярных гормонов  

 г) повышение контринсулярных гормонов и инсулинорезистентность  

 Д) изолированная инсулинорезистентность  

 

7. Основной причиной развития сахарного диабета при болезни Иценко-Кушинга является 

 

Поле Варианты ответов Поле для 



для 

выбора 

ответа 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) первичная деструкция b-клеток поджелудочной железы   

 б) нарушение чувствительности тканей к инсулину  

 в) ожирение  

 г) усиление глюконеогенеза (+) 
 д) инактивация инсулина  

 

8. Секреция альдостерона усиливается при непосредственном влиянии на его рецепторы 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) ангиотензина-1  

 б) ренина  

 в) дезоксикортикостерона  

 г) ангиотензина-2 (+) 
 д) прогестерона  

 

9. Укажите признак развития у больной начальной стадии диабетической ретинопатии 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) наличие кровоизлияний  

 б) снижение зрения  

 в) пролиферативные изменения сетчатки  

 г) образование аневризм сосудов сетчатки (+) 
 д) новообразование сосудов сетчатки  

 

 

 

 

10. Адаптация организма к внешним воздействиям по Cелье зависит от адекватной коррекции 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) кортизола (+) 
 б) АКТГ  

 в) адреналина  

 г) пролактина  

 д) альдостерона  

 

11. Несахарный диабет развивается в результате 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) понижения секреции антидиуретического гормона (+) 
 б) нарушения углеводного обмена  



 в) повышения секреции антидиуретического гормона  

 г) повышения экскреции натрия с мочой  

 д) понижения секреции альдостерона  

 

12. В генезе артериальной гипертензии при болезни Иценко-Кушинга основную роль играет 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) активация симпато-адреналовой системы  

 б) развитие вторичного альдостеронизма  

 в) задержка в организме натрия (+) 
 г) нарушение обмена кальция  

 д) повышенное выделение с мочой калия  

 

13. Для характеристики функции щитовидной железы более информативно 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) сканирование щитовидной железы  

 б) определение в крови Т3, Т4, ТТГ (+) 
 в) лимфография  

 г) определение в крови антител к тиреоглобулину  

 д) ультразвуковое исследование щитовидной железы  

 

14. Главной причиной развития абсолютной инсулиновой недостаточности является 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) генетически обусловленное снижение способности клеток к регенерации  

 б) прогрессирующее ожирение  

 в) повышенная всасываемость глюкозы в желудочно-кишечном тракте  

 г) аутоиммунная деструкция β-клеток поджелудочной железы (+) 
 д) избыточная продукция контринсулярных гормонов  

 

15. Наиболее информативным тестом для диагностики первичного гипотиреоза является 

 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

(+) 
 а) определение в крови свободного тироксина  

 б) определение в крови ТТГ (+) 
 в) определение в крови антител к тиреоглобулину  

 г) проведение УЗИ щитовидной железы  

 д) сканирование щитовидной железы  

 

 

 

Ситуационные задачи 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 001 



Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

Основная часть.   

Мужчина, 57 лет, обратился с жалобами на выраженную жажду (до 8 литров в день) в том 

числе и ночью, учащенное мочеиспускание. Эти симптомы появились около 6 месяцев назад 

и постепенно нарастали. 

Из анамнеза выяснено, что около года назад получил черепно-мозговую травму.  

При проведении стандартного теста толерантности к глюкозе: уровень глюкозы натощак 4,8-

ммоль/л; через 2 часа после приема 75 г глюкозы – 5,5 ммоль/л. При исследовании мочи: 

белок – отрицательный, плотность 1001-1002, лейкоциты – 1-0-1, эритроциты – ед. в п/зр. В 

анализах крови без отклонений, рентгенография черепа – без отклонений. 

При проведении пробы с сухоедением – осмолярность мочи 265 мОсм/кг, после проведения 

десмопрессинового теста - осмолярность мочи 768 мОсм/кг, 

 

Вопросы: 

1. О каком заболевании следует подумать в первую очередь? 

2. Оцените результаты обследования. 

3. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать данное заболевание? 

4. Какие еще исследование необходимо провести? 

5. Назначьте лечение. 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 002 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

Основная часть.   

Больная Б., 25 лет, поступила в отделение нейроэндокринологии с жалобами на отсутствие 

менструаций в течение двух лет, выделения из молочных желез, сухость во рту, постоянную 

жажду - выпивает до 7 л жидкости в сутки; периодическую головную боль, больше в 

глазницах, бесплодие в течение 2 лет, увеличение массы тела - за два года около 5 кг. Три 

года назад одновременно появились сухость во рту, жажда, прекратились менструации. 

Лечилась у гинеколога, назначался прогестерон внутримышечно, затем парлодел - 5 мг в 

сутки, нарколут, микрофоллин, на фоне которых в течение двух месяцев приходили 

менструации.  

При рентгенографии черепа патологии не выявлено, по данным КТ головного мозга, имеется 

эндоселлярная аденома. Анализ мочи по Зимницкому: диурез 2250 мл, удельный вес 1000 во 

всех порциях, кроме от 5 до 8 часов -1014. Исследование гормонов в крови: пролактин - 2524 

мЕд/л (норма - 41-613), ЛГ - 1,5 Ед/л (норма - 3,0-12), ФСГ - <1,5 Ед/л (норма - 1,6-6,6), 

эстрадиол - 135 пмоль/л (норма - 110-550), тестостерон - 0,8 (0,8-2,7). 

 

Вопросы: 

1. Выделите ведущие проявления заболевания 

2. Чем обусловлено развитие данных проявлений? 

3. Дайте интерпретацию анализа мочи по Зимницкому 

4. Тактика лечения 

5. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать несахарный диабет? 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 003 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

Основная часть.   



Больной К. 30 лет обратился с жалобами на головную боль, увеличение надбровных дуг, 

мягких частей лица, увеличение суставов кистей рук, увеличение размера обуви на 2 

единицы. Во время обследования на МРТ гипофиза выявлена аденома гипофиза 

(соматотропинома) с супраселлярным ростом 1,4*1,9 см., СТГ 100 нмоль/л (N до 20), 

пролактин 194 мМЕ/мл (N 60-450), ТТГ 1,4 мкед/мл (норма 0,25-4,5) на УЗИ щитовидной 

железы-объем 50 мл, в правой доле образование 0,9*1,1см, с тонким гипоэхогенным 

ободком. 

 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз? 

2. Локализация патологического процесса. Выработка какого гормона обуславливает данную 

клиническую картину? 

3. Какие дополнительные методы исследования необходимы для уточнения диагноза? 

4. Какие пробы нужно провести? 

5. Тактика лечения? 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 004 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

Основная часть.   

Больной М., 45 лет, обратился с жалобами на увеличение размеров кистей, стоп, укрупнение 

черт лица, в течение последних пяти лет, также отмечает головные боли, боли в суставах, 

снижение зрения. Лабораторно выявлено: уровень СТГ 0,6 нг/мл; ИФР 315 нг/мл (норма 101-

267). По данным МРТ: макроаденома гипофиза. В анамнезе гипертоническая болезнь в 

течение 10 лет. Пациенту проведен ОГТТ, на фоне которого, концентрация СТГ составила 

1,5 нг/мл. 

 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз 

2. Критерии, характерные для активной стадии? 

3. Каковы показания к госпитализации при данной патологии? 

4. Какие еще дополнительные методы обследования можно провести? 

5. Тактика лечения и критерии ремиссии заболевания? 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 005 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

Основная часть.   

Больной 23 лет обратился к эндокринологу с жалобами на головную боль, избыточную массу 

тела, снижение либидо, эректильную дисфункцию. 

Данные анамнеза: в течение нескольких лет пациент наблюдается у психиатра по поводу 

органического психического заболевания, получает нейролептики (рисперидон и клозалин). 

Объективно: телосложение гиперстенического типа, избыточного питания, отложение жира 

по андроидному типу. Вес – 110 кг, рост – 170 см, ИМТ – 38,06 кг/м2. Оволосение по 

мужскому типу. Истинная гинекомастия. 

 Данные обследования: пролактин - 8136 мЕД/л (норма – 73-407), тестостерон – 2,1 нмоль/л 

(норма – 5,76-28,14), ЛГ, ФСГ, ТТГ и Е2 – в пределах референсных значений. МРТ головного 

мозга: эндосупраселлярная аденома гипофиза размерами 12*18*16 мм. Офтальмологический 

осмотр: нарушения полей зрения не выявлено.  

 



Вопросы:  

1. Поставьте и сформулируйте диагноз.  

2. Обоснуйте алгоритм дифференциальной диагностики предполагаемого вами 

заболевания. 

3. Определите тактику лечения.  

4. Мониторинг каких исследований и с какой периодичностью необходимо 

проводить этому пациенту? Какова цель лечения? 

5. Изменится ли тактика лечения, если при проведении контрольной МРТ 

размеры опухоли составляют 19*22*20 мм и определяется отсутствие снижения уровня 

пролактина до нормальных значений? 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Благосклонная Я.В., Шляхто Е.В., Бабенко А.Ю. Эндокринология: Учебник для 

медвузов. Издание 3-е – СПб – «Спецлит СПб» - 2012. – 422 с. 

2. Благосклонная Я.В., Шляхто Е.В., Бабенко А.Ю. Эндокринология: Учебник для 

медвузов. Издание 2-е – СПб – «Спецлит СПб» - 2007. – 399 с. 

3. Благосклонная Я.В., Шляхто Е.В., Бабенко А.Ю. Эндокринология: Учебник для 

медвузов.– СПб – «Спецлит СПб» - 2004. – 400 с. 

 

б)  дополнительная литература: 

1. Еременко Т.В., Хетагурова Ф.К. Клинико-лабораторная диагностика сахарного диабета 

1-го и 2-го типов: учеб. пособие.- СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013 – 20 с. 

2. Заболевания желез внутренней секреции: Учебное пособие для студентов / под ред. 

проф. С.М. Котовой. – СПб: СПбГМА имени И.И. Мечникова, 2009. – 156 с. 

3. Колосков В.А., Котова С.М. Лечение сахарного диабета 2-го типа: учеб. пособие. – 

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013 – 44 с. 

4. Котова С.М., Колосков В.А. Токсический зоб: учеб. пособие. - СПб.: Изд-во СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, 2013. — 32 с. 

5. Мкртумян А.М., Нелаева А.А. Неотложная эндокринология: учебное пособие. - М., 

«Гэотар-Медиа, 2008. – 126 с. 

6. Нейроэндокринология / Генри М. Кроненберг, Шломо Мелмед, Кеннет С. Полонски, П. 

Рид Ларсен; пер. с англ. под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. – М.: ООО «Рид 

Элсивер», 2010. – 472 с. (Серия «Эндокринология по Вильямсу») 

7. Хетагурова Ф.К., Колосков В.А. Неотложные состояния в диабетологии: учеб. пособие. 

– Спб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013 – 24 с. 

 

в) программное обеспечение:  

 Справочная правовая система  «Консультант Плюс» 

 Пакет программ Microsoft Office Standart 2010 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, базовая версия 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, расширенная версия 

 Система автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 

 moodle.szgmu.ru (свободное распространяющееся по лицензии GNU GPL веб-

приложение) 

 

г) базы данных, информационно-справочные системы  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License


В ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России освоение образовательных 

программ проводится с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Для этого создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, что обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Есть электронные библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым система, а также иным информационным 

ресурсам. 

 Электронные библиотечные системы:  «Консультант студента», «Консультант врача» 

IPRbooks. 

 Электронные базы данных:   

 http://www.cochrane.org/ сайт Кокрановского содружества по доказательной медицине 

 http://www.sciencedirect.com/ сайт издательства Elsiver 

 http://www.scopus.com/home.ur база данных рефератов и цитирования Scopus 

 https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru – 

крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

 http: //www.medscape.com/medline/ 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - PubMed база данных медицинских и 

биологических публикаций Национального центра биотехнологической информации 

(NCBI) на основе раздела «биотехнология» Национальной медицинской библиотеки 

США 

 Подписная база данных Springer Nature 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Палаты, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам. Аппаратура, 

приборы: электрокардиограф, анализатор уровня сахара крови портативный с тест-полосками, 

центрифуга лабораторная, секундомер. Медицинское оборудование (для отработки 

практических навыков): тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер. 

 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

Методические требования к порядку прохождения практики представлены в дневнике учета 

работы врача-ординатора (индивидуальный план ординатора), и заполняются ординатором 

по утвержденной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/
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Цели практики 

закрепление теоретических знаний по эндокринологии, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование профессиональных 

компетенций врача-эндокринолога, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачи практики 

 

Задачи амбулаторной практики: 

1. Владеть комплексом вопросов, связанных с конкретным использованием 

рентгенэндоваскулярных диагностических и лечебных процедур в различных областях их 

применения.  

2.  Уметь правильно собирать анамнез у пациента с патологией эндокринной системы. 

3. Уметь интерпретировать результаты гормональных тестов, функциональных проб, 

результатов визуализации органов эндокринной системы. 

4. Уметь интерпретировать результаты проведенных диагностических исследований: проб с 

физической нагрузкой, ЭКГ, ЭХОКГ, ангиографических исследований. 

5. Профилактическая деятельность: предупреждение возникновения заболеваний среди 

населения путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

6. Проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения;  

7. Проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья;  

8. Диагностическая деятельность:  

9. Диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения  

10. Пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования;  

11. Диагностика неотложных состояний;  

12. Диагностика беременности;  

13. Проведение медицинской экспертизы;  

14. Лечебная деятельность:  

15. Оказание специализированной медицинской помощи;  

16. Участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства;  

17. Реабилитационная деятельность:  

18. Проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;  

19. Психолого-педагогическая деятельность:  

20. Формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

21. Организационно-управленческая деятельность:  

22. Применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

23. Организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений;  

24. Организация проведения медицинской экспертизы;  

25. Организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

26. Ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях;  



27. Создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 

персонала с учетом требований техники  

28. Безопасности и охраны труда;  

29. Соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Практика относится к вариативной (поликлиника) части Блока 2 «Практики» учебного плана 

по специальности 31.08.53 Эндокринология. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемыми 

дисциплинами:  

Эндокринология: Основы социальной гигиены. Организация эндокринологической и 

диабетологической службы в Российской Федерации. Теоретические основы 

эндокринологии и диабетологии и методы исследования эндокринных желёз в клинике; 

Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы. Эпифиз; Заболевания надпочечников. 

Эндокринные аспекты патологии половых желез; Заболевания островкового аппарата 

поджелудочной железы. Ожирение; Заболевания щитовидной и паращитовидных желез. 

Остеопороз; Эндокринология детского и подросткового возраста 

 

Формы проведения практики 

 

Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

 по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

 по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. 

 

 

Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 1, 2 курсах  в СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 77 Невского района», в СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №44». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 
Код Содержание Знать Уметь Владеть 

1 

ПК-1 
 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а 

также 

направленных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

общие вопросы 

организации 

диабетологическо

й помощи в 

стране, работу 

больнично-

поликлинических 

учреждений, 

организацию 

скорой и 

неотложной 

помощи; 

 

Проводить 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни, по 

профилактике и 

ранней диагностике 

заболеваний 

Навыками 

обучения 

пациентов 

вопросам 

здорового 

образа жизни и 

укрепления 

здоровья, 

методами 

ранней 

диагностики 

заболеваний 

2 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и  

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

принципы 

проведения 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

принципы 

диспансеризации 

и диспансерного 

наблюдения 

взрослых 

проводить 

профилактические 

медицинские 

осмотры, 

диспансеризацию 

взрослого 

населения 

навыками 

проведения 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и взрослого 

населения, 

диспансерного 

наблюдения 

взрослых 



больными 

3 

ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

причины и 

механизмы 

развития болезни, 

сущность 

функциональных 

и 

морфологических 

процессов и их 

клинические 

проявления при 

эндокринных 

заболеваниях  

 

провести 

всестороннее 

клиническое 

обследование 

больного и 

определить: 

предварительный 

диагноз, тяжесть 

состояния, 

неотложные 

мероприятия, план 

дополнительного 

обследования 

навыками 

определения у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

МКБ-10 

4 

ПК-6 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

эндокринологич

еской 

медицинской 

помощи 

основы 

фармакотерапии 

эндокринных 

заболеваний, 

фармакодинамику 

и фармакинетику 

основных групп 

лекарственных 

средств, 

осложнения 

лекарственной 

терапии и их 

коррекцию; 

основы 

рационального 

питания здоровых 

и больных 

определить тактику 

ведения больного в 

зависимости от 

характера и 

тяжести 

заболевания: 

только 

наблюдение, 

начальная терапия 

на первые 24 часа, 

неотложная 

терапия острого 

состояния, 

приглашение 

других 

специалистов, 

госпитализация или 

перемещение 

больного в другое 

отделение; 

комплексное 

лечение больных 

на основе 

рационального и 

экономного 

подхода в 

стационарных или 

амбулаторных 

условиях с учетом 

возраста, тяжести 

заболевания, 

наличия 

сопутствующей 

навыками 

определения 

тактики ведения 

больного; 

диагностика 

неотложных 

состояния 

(комы) при 

сахарном 

диабете; 

проводить 

неотложные 

мероприятия по 

выведению 

больного из 

коматозного 

состояния 

Удалено: ,



патологии 

5 

ПК-8 готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментоз

ной терапии и 

других методов 

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

основы 

немедикаментозн

ой терапии: 

физиотерапии, 

ЛФК и санаторно-

курортного 

лечения 

рекомендовать и 

составить план 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении  

проводить 

профилактику и 

лечение 

осложнений 

сахарного 

диабета 

6 

ПК-9 готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

порядки 

проведения 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и диспансерного 

наблюдения 

пациентов при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

эндокринной 

системы, 

принципы 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами, 

перечень врачей-

специалистов, 

участвующих в 

проведении 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации, 

порядок 

организации 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации 

среди взрослых 

различных 

возрастных групп, 

а также 

диспансерного 

наблюдения, 

проводить 

медицинские 

осмотры с учетом 

возраста, состояния 

здоровья, 

профессии в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами 

и иными 

документами, 

проводить 

санитарно-

просветительную 

работу по 

формированию 

здорового образа 

жизни, 

профилактике 

заболеваний 

эндокринной 

системы, 

проводить 

диспансерное 

наблюдение за 

пациентами с 

выявленными 

хроническими 

заболеваниями 

эндокринной 

системы, 

инвалидами по 

заболеваниям 

навыками 

пропаганды 

здорового 

образа жизни, 

профилактики 

заболеваний и 

(или) состояний 

эндокринной 

системы, 

проведения 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и, 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами с 

заболеваниями и 

(или) 

состояниями 

эндокринной 

системы, 

осуществления 

диспансеризаци

и и проведения 

диспансерного 

наблюдения за 

населением с 

целью раннего 

выявления 

заболеваний, 

проведения 

профилактическ

их мероприятий 



клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи, 

медицинские 

показания и 

противопоказания 

к применению 

методов 

профилактики 

заболеваний 

эндокринной 

системы, порядок 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами, 

принципы и 

особенности 

оздоровительных 

мероприятий 

среди пациентов с 

хроническими 

заболеваниями 

эндокринной 

системы и 

инвалидов с 

заболеваниями 

эндокринной 

системы, формы и 

методы 

санитарно-

просветительной 

работы по 

формированию 

элементов 

здорового образа 

жизни, в том 

числе программ 

потребления 

алкоголя и табака, 

предупреждения и 

борьбы с 

немедицинским 

потреблением 

наркотических 

эндокринной 

системы, 

определять 

медицинские 

показания к 

введению 

ограничительных 

мероприятий 

(карантина) и 

показания для 

направления к 

врачу-специалисту, 

Проводить 

санитарно-

противоэпидемичес

кие мероприятия в 

случае 

возникновения 

очага инфекции, 

Разработать и 

реализовывать 

программы 

формирования 

здорового образа 

жизни, в том числе 

программы 

снижения 

потребления 

алкоголя и табака, 

предупреждения и 

борьбы с 

немедицинским 

потреблением 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ    

пациентам с 

учетом факторов 

риск, 

проведения 

контроля за 

соблюдением 

профилактическ

их мероприятий, 

определения 

медицинских 

показаний к 

введению 

ограничительны

х мероприятий 

(карантина) и 

показаний для 

направления к 

врачу-

специалисту при 

возникновении 

инфекционных 

(паразитарных) 

болезней, 

проведения 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий в 

случае 

возникновения 

очага инфекции, 

формирования 

программ 

здорового 

образа жизни, 

оценки 

эффективности 

профилактическ

ой работы с 

пациентами 



средств и 

психотропных 

веществ, формы и 

методы 

санитарно-

просветительной 

работы среди 

пациентов (их 

законных 

представителей), 

медицинских 

работников по 

вопросам 

профилактики 

заболеваний и 

(или) состояниях 

эндокринной 

системы, Основы 

здорового образа 

жизни, методы 

его формирования  

7 

ПК-

10 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

Основы 

законодательства 

о 

здравоохранении 

и документы, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

учреждений 

здравоохранения, 

правила 

оформления 

медицинской 

документации в 

медицинских 

учреждениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь по 

профилю 

«эндокринология, 

требования 

охраны труда, 

основы личной 

безопасности и 

конфлитологии, 

должностные 

обязанности 

медицинских 

работников  

Составлять план 

работы и отчет о 

своей работе, 

заполнять 

медицинскую 

документацию, в 

том числе в форме 

электронного 

документа, 

осуществлять 

контроль 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

находящимся в 

распоряжении 

медицинским 

персоналом 

Навыками 

распределения 

должностных  

обязанностей 

персонала, 

проведением 

работы по 

обеспечению 

внутреннего 

контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности, 

использованием 

в работе 

персональных 

данных 

пациентов и 

сведений, 

составляющих 

врачебную 

тайну 



8 

ПК-

11 

готовность к 

участию в 

оценке качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

Современные 

представления о 

качестве и 

дефектах оказания 

медицинской 

помощи, 

законодательные 

акты РФ в 

стандарте 

экспертной 

оценки 

Проводить анализ 

медико-

статических 

показателей 

заболеваемости, 

инвалидности для 

оценки здоровья 

прикрепленного 

населения, определ 

ить правильность 

выбора медицин 

ской технологии, 

степень достижен 

ия запланирован-

ного результата 

Методикой 

оценки типовых 

медико-статисти 

ческих показате 

лекй 

 

Структура и содержание практики 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 
1 Основы социальной 

гигиены. Организация 

эндокринологической и 

диабетологической службы 

в Российской Федерации. 

Теоретические основы 

эндокринологии и 

диабетологии и методы 

исследования эндокринных 

желёз в клинике 

36 Курация амбулаторных больных с 

эндокринными заболеваниями в 

эндокринологическом кабинете 

поликлиники: 

сбор анамнеза, ведение 

амбулаторных карт, осмотр 

пациента, назначение 

лабораторного и 

инструментального обследования, 

интерпретация полученных 

результатов, определение тактики 

лечения, проведение 

профилактических мероприятий, 

пропоганда здорового образа 

жизни 

12 

2 Заболевания гипоталамо-

гипофизарной системы. 

Эпифиз 

36 Курация амбулаторных больных с 

эндокринными заболеваниями в 

эндокринологическом кабинете 

поликлиники: 

сбор анамнеза, ведение 

амбулаторных карт, осмотр 

пациента, назначение 

лабораторного и 

инструментального обследования, 

интерпретация полученных 

результатов, определение тактики 

лечения, проведение 

профилактических мероприятий, 

пропоганда здорового образа 

жизни 

12 

3 Заболевания 

надпочечников. 

Эндокринные аспекты 

36 Курация амбулаторных больных с 

эндокринными заболеваниями в 

эндокринологическом кабинете 

поликлиники: 

12 



патологии половых желез сбор анамнеза, ведение 

амбулаторных карт, осмотр 

пациента, назначение 

лабораторного и 

инструментального обследования, 

интерпретация полученных 

результатов, определение тактики 

лечения, проведение 

профилактических мероприятий, 

пропоганда здорового образа 

жизни 
4 Заболевания островкового 

аппарата поджелудочной 

железы. Ожирение 

36 Курация амбулаторных больных с 

эндокринными заболеваниями в 

эндокринологическом кабинете 

поликлиники: 

сбор анамнеза, ведение 

амбулаторных карт, осмотр 

пациента, назначение 

лабораторного и 

инструментального обследования, 

интерпретация полученных 

результатов, определение тактики 

лечения, проведение 

профилактических мероприятий, 

пропоганда здорового образа 

жизни 

24 

5 Заболевания щитовидной и 

паращитовидных желез. 

Остеопороз 

36 Курация амбулаторных больных с 

эндокринными заболеваниями в 

эндокринологическом кабинете 

поликлиники: 

сбор анамнеза, ведение 

амбулаторных карт, осмотр 

пациента, назначение 

лабораторного и 

инструментального обследования, 

интерпретация полученных 

результатов, определение тактики 

лечения, проведение 

профилактических мероприятий, 

пропоганда здорового образа 

жизни 

24 

6 Эндокринология детского и 

подросткового возраста 

36 Курация амбулаторных больных с 

эндокринными заболеваниями в 

эндокринологическом кабинете 

поликлиники: 

сбор анамнеза, ведение 

амбулаторных карт, осмотр 

пациента, назначение 

лабораторного и 

инструментального обследования, 

интерпретация полученных 

результатов, определение тактики 

лечения, проведение 

профилактических мероприятий, 

пропоганда здорового образа 

жизни 

6 



Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник ординатора 

 

Форма аттестации: 

     - промежуточная аттестация в форме проверки навыков в соответствии с программой 

практики, документации практики  и состоит из устного собеседования, тестового контроля, 

решения ситуационных задач, зачета. 

Фонд оценочных средств 

Критерии оценки 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

  Ситуационные 

задачи 

Проблемная задача на 

основе реальной 

профессионально- 

ориентированной 

ситуации, 

имеющая варианты 

решений. Позволяет 

оценить умение применить 

знания и 

аргументированный выбор 

варианта решения 

Набор 

ситуационных 

задач по 

темам/разделам 

 грамотность определения 

содержащейся в задаче 

проблемы; 

корректность оперирования 

профессиональной 

терминологией при анализе 

и решении задачи; 

адекватность применяемого 

способа решения 

ситуационной задачи 

  Тестовое 

задание 

Система заданий, 

позволяющая 

стандартизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

(варианты) 

Критерии оценки вопросов 

теста в зависимости от 

типов формулируемых 

вопросов. 

Оценочные средства 

 

Тестовые задания: 
 

1. На синтез адренокортикотропного гормона влияет 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки  

правильного ответа(+) 

 мелатонин  

 кортиколиберин  

 тиреолиберин  

 люлиберин  

 соматолиберин  

 

2. Рилизинг-гормоны секретируются 

Поле для 

 выбора 

ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки  

правильного ответа(+) 

 в гипофизе  



 в ядрах гипоталамуса  

 в эпифизе  

 в мозжечке  

 в гипокампе  

 

 

 

3. Паратгормон является 

Поле 

для 

выбор

а 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильног

о ответа 

(+) 

 белковым гормоном  

 стероидным гормоном  

 липотропином  

 β-эндорфином  

 гликопротеидом  

 

4. Кальций 

Поле 

для 

выбор

а 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильног

о ответа 

(+) 

 участвует в минерализации скелета  

 снижает свертывание крови  

 повышает нервно-мышечную возбудимость  

 не изменяет проницаемость клеточной мембраны  

 не участвует в механизме действия белковых гормонов (+) 

 

5. Проба с глюкозой при активной стадии акромегалии приводит через 30 мин по сравнению 

с базальным уровнем соматотропного гормона 

 

Поле 

для 

выбор

а 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильног

о ответа 

(+) 

 к умеренному повышению его уровня  

 к чрезмерному повышению его уровня  

 к отсутствию изменений в уровне СТГ  

 к выраженному снижению его уровня  

 к незначительному снижению его уровня  

 

6. Развитие синдрома Симмондса может быть обусловлено 

Поле 

для 

выбор

а 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильног

о ответа 

(+) 



 всеми перечисленными причинами  

 кровоизлиянием в аденогипофиз  

 некрозом гипофиза  

 обильным кровотечением во время родов, аборта  

 гипофизэктомией  

 

Ситуационные задачи 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 001 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

 

Основная часть.   

Пациент 56 лет предъявляет жалобы на слабость, периодические судорожные подергивания 

мышц конечностей, боли за грудиной и в подложечной области; затруднение дыхания.  

Данные анамнеза: Пациент перенес оперативное лечение 2 месяца назад по поводу 

папиллярного рака щитовидной железы, Проведена тотальная струмэктомия, принимает 100 

мкг левотироксина натрия. Ухудшение самочувствия появилось 2 недели назад, когда 

возникли перечисленные выше жалобы. Данные объективного обследования. Рост 178 см, 

вес 92 кг (ИМТ- 29 кг/ м2). Распределение подкожно-жировой клетчатки по абдоминальному 

типу (ОТ -94 см). На шее послеоперационный рубец. Отмечается положительный симптом 

Труссо и симптом Хвостека 2. Пульс 82 ударов в 1 мин ритмичный, АД 140/85 мм рт.  Со 

стороны внутренних органов - без отклонений от нормы. Данные лабораторного 

обследования: в биохимическом анализе крови уровень общего кальция в крови - 2,0 

ммоль/л. (норма от 2,2 до 2,65 ммоль/л), уровень ионизированного кальция в крови - 1,09 

ммоль/л. (норма от 1,13 до 1,31 ммоль/л). Уровень фосфора неорганического в крови - 

1,32 ммоль/л. (норма от 0,87 до 1,45 ммоль/л). Т4 своб 9,2 пмоль/л (норма 11.5-23.0), ТТГ – 

11,2 мМЕ/л (норма 0.17-5.0). 

 

Вопросы: 

1. Поставьте и сформулируйте основной диагноз.  

2. Поставьте и сформулируйте сопутствующий диагноз.  

3. Определите тактику лечения основного заболевания.  

4. Определите тактику лечения сопутствующего заболевания.  

5. Цель лечения основного и сопутствующего заболевания? Мониторинг каких 

исследований следует провести этому пациенту для оценки адекватности проводимой 

терапии?  

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 002 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

Основная часть.   

Больная 18 лет обратился к эндокринологу с жалобами на отсутствие месячных. 

Данные анамнеза: у эндокринолога не наблюдалась, данное обращение - первичное 

Данные объективного осмотра: о состояние удовлетворительное, явных отклонений со 

стороны систем и органов не выявлено. ИМТ 21 кг/м2, грудные железы развиты правильно 

по шкале Таннера – 5 баллов. При оценке половой системы: наружные половые органы 

развиты правильно по женскому типу, размер клитора 1 см, лобковое и подмышечное 

оволосение по шкале Таннера – 1 балл, оволосение по шкале Ферримана-Галвея – 0 баллов.  

Осмотр per vaginum: влагалище укорочено длиной 2 см, заканчивается слепо. Матка и 

яичники не пальпируются. 



Данные обследования: пролактин - 436 мЕД/л, тестостерон – 45,4 нмоль/л, ЛГ – 33 мМЕ/мл, 

ФСГ – 24 мМЕ/мл, эстрадиол – 160 пг/мл. Кариотипирование: кариотип 46ХY 

УЗИ органов малого таза: матка, маточные трубы и яичники не определяются, выявлены 

гипоплазированные яички в области внутреннего пахового кольца объемом 12 мм каждое. 

Вопросы:  

1. Поставьте и сформулируйте диагноз.  

2. Обоснуйте алгоритм дифференциальной диагностики предполагаемого вами заболевания. 

3. Определите тактику лечения.  

4. Мониторинг каких исследований и с какой периодичностью необходимо проводить 

этому пациенту? Какова цель лечения? 

5. Изменится ли тактика лечения, если пациентка предъявляет жалобы на сексуальную 

дисгармонию вследствие невозможности проведение полноценного полового акта? 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 003 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

Основная часть.   

Больная 20 лет обратилась к эндокринологу с жалобами на выделения из молочных желез, 

появляющиеся при надавливании на соски, периодические головные боли. 

Из анамнеза известно, что впервые отметила появление выделений из молочных желез в 18-

летнем возрасте. Менструальный цикл регулярный регулярный.  

При осмотре: телосложение правильное, отложение жира по гиноидному типу. Вес – 63,0 кг, 

рост – 170 см, ИМТ – 21,79 кг/м2. Оволосение по женскому типу, признаков гирсутизма не 

определяется, галакторея II ст. 

Данные лабораторно-инструментального обследования: пролактин – 1980 мМЕ/л (норма – 

109-557), пролактин мономерный – 772 мМЕ/л (норма – 79-347), доля макропролактина – 

61%; ЛГ, ФСГ, ТТГ и Е2 – в пределах референсных значений. МРТ головного мозга: аденома 

гипофиза 5*8*7 мм. 

Вопросы:  

1. Поставьте и сформулируйте диагноз.  

2. Обоснуйте алгоритм дифференциальной диагностики предполагаемого вами заболевания. 

3. Определите тактику лечения.  

4. Мониторинг каких исследований и с какой периодичностью необходимо проводить 

этому пациенту?  

5.  При динамическом наблюдении через 1 год лечения уровень пролактина в крови 

составляет 480 мЕД/л (норма – 109-557), пролактин мономерный – 427 мМЕ/л (норма – 

79-347), галакторея отсутствует, по данным МРТ головного мозга – без значимой 

динамики. О чем могут свидетельствовать эти данные? 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 004 

 

Инструкция: ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ 

Основная часть.   

Больной, 22 лет, жалуется на сухость во рту, жажду, обильное мочеиспускание (суточный 

диурез около 6 л), значительное снижение массы тела и снижение работоспособности. 

Заболевание развилось в течение трех месяцев после перенесенного эндемического паротита. 



Объективно: рост 178 см, вес 62 кг. Телосложение астеническое, кожа сухая, в области 

спины - поверхностная пиодермия. Границы относительной тупости сердца в пределах 

нормы, тоны звучные. Пульс 86 в минуту, ритмичный. АД 116/80 мм.рт.ст. Определяется 

кровоточивость дёсен. Край печени выступает из-под края рёберной дуги на 3 см, 

болезненный при пальпации. 

Анализ крови: эритроциты 5,0; гемоглобин 115 г/л; лейкоциты 13,6; СОЭ 23 мм. 

Анализ мочи: светлая, реакция кислая, удельный вес 1014, белок 0 г/л, лейкоциты 3-4 в п/зр., 

слизь +, бактерии -.  

Уровень сахара 19,4 ммоль/л.  

 

Вопросы: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Дайте обоснование диагнозу. 

3. План обследования. 

4. Укажите вероятный механизм развития болезни 

5. Принципы лечения. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Благосклонная Я.В., Шляхто Е.В., Бабенко А.Ю. Эндокринология: Учебник для 

медвузов. Издание 3-е – СПб – «Спецлит СПб» - 2012. – 422 с. 

2. Благосклонная Я.В., Шляхто Е.В., Бабенко А.Ю. Эндокринология: Учебник для 

медвузов. Издание 2-е – СПб – «Спецлит СПб» - 2007. – 399 с. 

3. Благосклонная Я.В., Шляхто Е.В., Бабенко А.Ю. Эндокринология: Учебник для 

медвузов.– СПб – «Спецлит СПб» - 2004. – 400 с. 

 

б)  дополнительная литература: 

1. Еременко Т.В., Хетагурова Ф.К. Клинико-лабораторная диагностика сахарного диабета 

1-го и 2-го типов: учеб. пособие.- СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013 – 20 с. 

2. Заболевания желез внутренней секреции: Учебное пособие для студентов / под ред. 

проф. С.М. Котовой. – СПб: СПбГМА имени И.И. Мечникова, 2009. – 156 с. 

3. Колосков В.А., Котова С.М. Лечение сахарного диабета 2-го типа: учеб. пособие. – 

СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013 – 44 с. 

4. Котова С.М., Колосков В.А. Токсический зоб: учеб. пособие. - СПб.: Изд-во СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, 2013. — 32 с. 

5. Мкртумян А.М., Нелаева А.А. Неотложная эндокринология: учебное пособие. - М., 

«Гэотар-Медиа, 2008. – 126 с. 

6. Нейроэндокринология / Генри М. Кроненберг, Шломо Мелмед, Кеннет С. Полонски, П. 

Рид Ларсен; пер. с англ. под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. – М.: ООО «Рид 

Элсивер», 2010. – 472 с. (Серия «Эндокринология по Вильямсу») 

7. Хетагурова Ф.К., Колосков В.А. Неотложные состояния в диабетологии: учеб. пособие. 

– Спб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013 – 24 с. 

 

в) программное обеспечение:  

 Справочная правовая система  «Консультант Плюс» 

 Пакет программ Microsoft Office Standart 2010 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, базовая версия 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, расширенная версия 

 Система автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 



 moodle.szgmu.ru (свободное распространяющееся по лицензии GNU GPL веб-

приложение) 

 

г) базы данных, информационно-справочные системы  

В ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России освоение образовательных 

программ проводится с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Для этого создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, что обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Есть электронные библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым система, а также иным информационным 

ресурсам. 

 Электронные библиотечные системы:  «Консультант студента», «Консультант врача» 

IPRbooks. 

 Электронные базы данных:   

 http://www.cochrane.org/ сайт Кокрановского содружества по доказательной медицине 

 http://www.sciencedirect.com/ сайт издательства Elsiver 

 http://www.scopus.com/home.ur база данных рефератов и цитирования Scopus 

 https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru – 

крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

 http: //www.medscape.com/medline/ 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - PubMed база данных медицинских и 

биологических публикаций Национального центра биотехнологической информации 

(NCBI) на основе раздела «биотехнология» Национальной медицинской библиотеки 

США 

 Подписная база данных Springer Nature 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Кабинеты, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам. Аппаратура, 

приборы: электрокардиограф, анализатор уровня сахара крови портативный с тест-

полосками, центрифуга лабораторная, секундомер. Медицинское оборудование (для 

отработки практических навыков): тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 

ростомер. 

Методические рекомендации по прохождению практики 

Методические требования к порядку прохождения практики представлены в дневнике учета 

работы врача-ординатора (индивидуальный план ординатора), и заполняются ординатором 

по утвержденной форме 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://www.bibliocomplectator.ru/

