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2, Фбщие поло)кения
2. 1. [ополнительная профессиона.]1ьная программа повь11пения квалификации по теме

кАктуальнь|е вопросьт заболеваний надтточечников> (далее _ [[рограмма), специальнооть
<3ндокринология))' представляет собой оовокупность требований, обязательньгх при ее

реа-г!изации в рамках системь1 образования'
2.2. Ёаправленность |1рограммьт _ практико-ориентированная и закл}очается в

удовлетворении потребностей профессионального развития п4едициноких работников'
обеопечении соответствия его квалификации меня}ощимся условиям профессиональной
деятельности и ооциальной средьт.

2'3. 1{ель |{рограммь1 - совер1шенствование иметощихся компетенций для повь11пения

профессионального уровня в рамках иметощейоя ква_ттификации врача _ эндокринолога'
врача-терапевта и врача общей практики по вопросам этиологии, патогенеза, клиники'

диагностики и лечения заболев аний надпочечников.
2.4' 3адачи |1рограммьл :

- обновление существу}ощих теоретичеоких и освоение новь1х знаний, методик и

изг{ение передового практического опь!та по вопросам диагностики и лечения заболеваний
надпочечников;

- усвоение и закрепление на практике профессиональньгх знаний, рлений и навь!ков'
обеспечива}ощих совер1пенствование профессиона]!ьнь1х компетенций по вопросам

диагн остики и лечения з аб олев аний надпочечнико в.

3. )(арактеристика программь!

3.1. 1руАоемкость оовоения |1рограммьл составляет з6 академических часов
(1 академический час равен 45 мин).

3.2. [1рограмма реализуетоя в очной форме обунения на базе ФБгоу во сзгму
им.А.||' \4ечникова йинздрава России.

к освоени}о |[рограммьл допускается следутощий контингент (опециальности):
эндокринология' детская эндокринология, терапия' общая вранебная практика (семейная
медицина).

з.з. Аля формирования профессионш!ьнь|х умений и навь1ков в |1рограмме
предусматривается обунагощий симуляционньлй курс (далее _ Ф€().

3'4. €одержание |1рограммь| построено в соответствии с модульнь1м принципом'
структурнь1ми единицами модуля явля}отся раздель!. 1{аждьтй раздел модуля подразделяется
на темь1, каждая тема _ на элементьт, каждьтй элемент - на подэлементь|.

[ля улобства пользования |1рограммой ц унебном процессе каждая его структурная
единица кодируется' Ёа первом месте ставится код раздела (напримеР, 1), на втором _ код
темь! (например, 1.1), д€1лее _ код элемента (например' 1.1.1), затем _ код подэлемента
(например,1.1.1.|).1(одировка вносит определенньтй порядок в перечень вопросов'
содер)кащихоя в 11рограмме, что' в сво}о очередь' позволяет кодировать контрольно-
измерительньте (тестовьте) материальт в унебно-методическом обеспечении |1рограммьт.

з.5. }чебньтй план определяет перечень' трудоемкость' последовательность и
распределение модулей (разделов), устанавливает формьт организации унебного процеоса и
их соотно1пение (лекции, оск, семинарские и практические занятия), формьл контроля
знаний и умений обунатощихся.

€ унетом базовьтх знаний обутатошихся и актуальности в |[рограмму могут бь:ть
внесень| изменения в распределение унебного времени' предусмотренного унебньтм планом
программь|' в пределах |5оА от общего количества уиебньтх часов.

з.6. в |1рограмму вкл1очень| планируемь|е результать1 обунения, в которь|х
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отража}отся требования профессионш1ьнь|х стандартов и квалификационнь|х требований,

указаннь|х в кв€}лификационнь|х оправочниках по соответству}ощим должностям,
профессиям и опециальностям.

3.7. |1рограмма оодержит требования к итоговой аттестации обунатощихся' котора'т

осуществляется в форме зачета и вь|являет теоретическу|о и практичеоку}о подготовку в

ооответствии о целями и содержанием программьт.
3.8. Фрганизационно_педагогические уоловия ре.}лизации |[рограммьт вкл}оча}от:

а) тематику унебньтх занятий и их содер)|(ание для совер1шенствования компетенций;
б) унебно-методическое и информационное обеспенение;
в) материа-г:ьно-техническое обеспевение ;

г) кадровое обеспечение.

4. [1ланируемь|е результатьт обупения

4.|. 1ребования к квалификации:
}ровень профессиона]!ьного образования _ вь|о1пее образование - специалитет по

одной из специа]|ьностей : к"[ечебное дело)' <|1едиатрия>.

4.2. Результать: обунения по |1рограмме направлень1 на совер1пенотвование
компетенций, усвоеннь1х в рамках полг{енного ранее вьтотпего образования, и в

приобретении компетенций, необходимьтх для професоиональной деятельности по
опециальности <3ндокринология).

4.з. [арактериотика профессиональнь|х компетенций, подлежащих
совер1пенствовани}о в результате освоения |[рограммьт.

у обунатощегося совер1пенству}отоя оледу}ощие профессиональнь|е компетенции
(далее - [1():

готовнооть к определени}о у пациентов патологических соотояний' оимптомов'
синдромов заболеваний, нозологичеоких форм в соответствии с йеждународной
статистичеокой клаооификацией болезней и проблем' связаннь1х со здоровьем (|{(-1);

готовнооть к ведени}о 14 лечени1о пациентов' нужда}ощихся в ок€шании
эндокринологической медицинской помощи по вопроо'|м диагностики и лечения
заболеваний надпонечников (пк-2).
4.4, !,арактеристика новь!х профессиональнь|х компетенций, приобретаемь!х в

результате оовоения |[рограммь:.
Ёовьте профессионштьнь|е компетенции не предусмотрень|.
4'5. |1еренень знаний и умений, обеспечив€шощих оовер1шенствование

профессиональньтх компетенций.
Б результате освоения |[рограммь| слу|патель должен:

- усовер1шенствовать следу!ощие необходимь|е знания'. по этиологии и

патогенетическим механизмам за6олеваний надпочечников; по клинической и

лабораторной диагностике заболеваний надпочечников; по особенноотям

диопаноеризации и профилактики заболеваний надпочечников; по современнь1м

методам лечения заболеваний надпочечников; по оценке показаний к
хирургическому лечени}о и представлениям о видах оперативньгх вме1пательотв

при заболеваниях надпочечников; по особенностям предоперационного и

поолеог1ерационного ведения больньтх при заболеваниях надпочечников;
- усовер111енствовать слещ/}ощие необходимь1е умен}ш{: по вьшв.т1ени}о факгоров риска

разву1тия заболевштий надпоче.птиков и организации мер профилактики; по вьшвлени}о

изменений вне111ности' характерньп( д]ш{ патолоп,1и наддоче1[ников (на,щлочечникова'{



недостато}{ность' синдром ?1ценко_1(утшинга, перви.птьй гиг|ер,штьдостеронизм'

феохромоцитома); по оформлентло необходтдлой медицинокой до|ументации; по

интерпретации рентгеноща1\[1\4 черепа' прице.тъньп( снимков т}рецкого оед]1а' данньп(
компьтотерной и магнитно_резонансной томощафии мозга; по интерпретации

резу]ът{шов инсщумента]ъньп( исследований надтлоче({ников: сцинглграфии корь1 и

мозгового олоя, !3!,1, кт, мРт и штглаощф\ш1; ло комплексному леченито больньгх на

основе рационального }1 экономного под(ода в стационарньп( или аьт6улаторньп(

услов!4'гх с г{етом возраота, тяжести заболевантдя, н{шиния оопщств}.}ощей патологии.

- уоовер1шенотвовать следутощие необходимьте практичеокие навь1ки: определение
степени вьщФкеннооти гироугизма у женпщн; оценка результатов гормон!}льнь1х
иооледований, интерпретация функциональньгх проб при диагноотике заболеваний
надпочечников (пробь: с декс{|метазоном, преднизолоном и синтетичеоким
ан'}логом Актг, пробьт о нагрузкой натрием, пробьт о нагрузкой спиронолактоном'
пробь: с фуросемидом' пробьт с капотеном).

5. }(алендарньпй уяебньпй график

б. }чебньпй план
(атегория обунатощихся: врачи_эндокринологи' врачи_терапевть|' врачи общей практики
(семейньле врани).
[рудоемкость: 36 акад. чаоов

[рафик

Форма

Раздельт |!рограммь: Академических
часов в день

.{ней в
недел}о

Боего часов по

разделам
|{рограммьт

(этапам)

Фчная

?еооетическое обучение 618 4 28
|[рактинеокое обунение
(обутатощий
симуляционньтй курс)

4 1 4

Р1тоговая аттеотация 4 1 4

Фо ия: очная
(од [{аименование р€шделов

диоциплин и тем
Бсе
го
чаоо

в

Б том числе Форма контроля

з
Ф

&0о
с.'0о
Ё,| 0 ц

1 1еоретинеские основь|
эндокринологии и методь[
исследования эндокриннь|х
желез в клинике

10 4 4 2 [|ромеэкуточньтй
контроль
(тестовьтй
контроль)

1.1 €истема (гипота-г!амус_ 2 2 1екущий



гипофиз-надпочечники) контроль (опрос)

\.2 €тандартньте и
хроматографинеские методь1

в диагностике и

дифференциальной
диагноотике заболеваний
надпочечников.

6 2 4 1екуший
контроль (опрос)

1.3 Р1нновационнь1е

компь}отернь1е технологии в

медицинской практике

2 2 1екуший
контроль (опрос)

., 3аболевания гипоталамо-
гипофизарно-
надпочечниковой системь|

22 6 16 [1роме;куточнь:й
контроль
(тестовьгй
контроль)

2.1 (ласоификация образований

надпочечников.

2 2 1екуший
контроль (опроо)

2.2 Болезнь 14ценко-|{ушинга 2 2 1екуший
контроль (опрос)

2.з [лтокостерома (синдром
Р1ценко-1{утшинга)

2 2 1екуший
контроль (опрос)

2.4 |1ервинньтй а-гтьдостеронизм 4 2 2 1екуший
контроль (опрос)

2.5 Фотрая и хроничеока5{

недоотаточность корь|
надпочечников

4 2 2 1екуший
контроль (опрос)

2.6 Брожденная дисфункция
корь| надпочечников

2 2 1екуший
контроль (опрос)

2.7 ,{ифференциальн'ш
диагноотика
гиг|ерандрогенньгх оостояний

2 2 1екуший
контроль (опрос)

2.8 Феохромоцитома 4 4 1екуший
контроль (опрос)

14тоговая аттестация 4 4 3ачет
всв го 36 10 4 22

7. РАБочАя пРогРАммА
по теме <<Актуальнь!е вопросьп заболеваний надпочечников>)

РАздпл 1.

1еоретинеские основь| эндокринологии и методь[ исследования
эндокриннь|х х{елез в клинике

(од }{аименования тем' элементов и подэлементов
1.1 €иотема <[ ипоталамус-гипофиз-надпочечники)).

1.1.1 Физиология оиотемь| к[ипоталамус-гипофиз-надпочечники).

1



(од Баименования тем, элементов и подэлементов

1.2 €тандартнь1е и хроматографинеские методь| в диагностике и дифференциальной

диагноотике заболеваний надпочечников.

1.2.1 €тандартнь1е методь1 иоследования функции корь1 надпочечников.

1.2.2 .{ифференци€}льн€ш диагностика заболев аний надпочечников.
йетодика проведения проб с дексаметазоном и оинтетичеоким анш1огом А(1[ при

разлинной патологии гипотш1амо_гипофизарно_надпочечниковой оистемьт;
}у1етодика проведения пробьт о нащузкой нащием' спиронол{!ктоном' фрооемидом,
к'!потеном' с неа]ъдоотероновь|ми минералокортикоидами при перви!{ном

а'ъдоотеронизме;
}у1етодика проведения пробьт с гиотамином, щопафеном' тирамином, г]|ток€гоном,

кглофелпаном' фентоламином при феохромацитоме проба;

1.2.з [роматографинеские методь| в диагностико и дифференциальной диагностике
заболеваний надпочечников.

1.3 111нновационнь1е компь}отернь|е технологии в медицинской практике.

РА3дшл 2.

3аболевания гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системь[
(од Ёаименование тем, элементов и подэлементов

2.1 (лаооификация образований надпочеч1{иков.

2.2 Болезнь 1,1ценко _(у|шинга.

2.2.1 Болезнь ?1ценко-1{ушинга. 3тиология. |[атогенез. (линика. Фценка клинико-

лабораторньгх даннь|х. Р1нструмент€}льнь1е иооледования гипофиза' визуализация
надпочечников. !ифференциальньтй диагноз.,(иагноотика. .[[ечение.

2.з ['лтокостерома (оиндром 14ценко-}(уштинга).

2.з.1 [лтокоотерома (синдром 1'1ценко-!{утшинга). 3тиология. |!атогенез. 1(линика.

[иф ференциальнь:й диагноз.,{иагностика. .[{ечение.

2.4 |1ервинньтй а_тльдостеронизм.

2.4.1 |1ервинньтй альдостеронизм. 3тиология. |[атогенез. (линика.

2.4.2 |1ервинньтй альдоотеронизм. ,{ифференциальнь:й диагноз. .(иагностические
функциональньто пробьт. 14нструментальнь!е методь| исследования. .[ечение.

2.5 Фстрая и хроническ'ш недостаточность корь1 надпочечников.

2.5.1 Фотрая недостаточнооть корь! надпочечников.

2.5.1.1 Фотрая недоотаточность корь1 надпочечников. 3тиология. |!атогенез. (линика.

[ифференциальньтй диагноз.,{иагностика. "}1ечение.

2.5.2 {,ронинеска'| недостаточность корьт надпочечников.

2.5.2.1 !,ронияеока5т недоотаточность корьт надпочечников. 3тиология. |{атогенез. 1{линика.
(линика. .{иф ференциа-гльньтй диагноз. .(иагноотика. .11ечение.

2.6 Брожденная диофункция корь| надпочечников.

2.6.1 Брожденная диофункция корь1 надпочечников. 3тиология. |1атогенез. }(линика.

,{иагностика. .[[ечение.

2.7 [ифференциальн{ш диагностика гиперандрогенньгх соотояний
2.7.1 [иперандрогеннь|е состояния. 3тиология. 1{ласоификация. |[атогенез. (линика.

,{иагностика. .11ечение.

2.8 Феохромоцитома.



2.8.1 Феохромоцитома. 3тиология. |[атогенез. 1(линика. Фсложнения.

2.8.2 Феохромоцитома. 
'(иагностика. '{анньте функционштьнь|х и фармакологичеоких

проб. '|опичеокая диагноотика. [ифференциа.'|ьньтй диагноз. .[ечение. Фсобенности

лечения гипертензивного криза. )(ирургинеское лечение.

8. оРгАнизАционно_пвдАгогичвскив услови'{ РвАлиз 
^ции 

пРогРАммь1

8.1. 1ематика унебньтх занятий и их содержание для оовер1пенствования компетенций:
1ематика лекционнь1х занятий :

.]ч[р 1ема лекции €одержание
лекции

Формируемьле
компетенции

1 Физиология
надпочечники).

системь] (гипоталамус-гипофиз- 1 .1.1 пк-1

2. €тандартнь:е и хроматографинеокие методь1 в

диагностике и дифференциальной диагностике
заболеваний надпочечников.

\.2.1 пк-1, пк-2

.
-). Болезнь 14ценко-(ушинга. 3тиология. [1атогенез.

1{линика. Фценка к.т1инико-лабораторньтх даннь|х.
|'1нстр1ълентальнь|е исоледования гипофиза,

визуализация надпочечников. [ифференциальньтй
диагноз.,{иагностика. "[|ечение.

2.2.\ пк-1' пк-2

4. |1ервинньтй альдостеронизм. 3тиология. |[атогенез.

1{линика.

2.4.1 пк-1, пк-2

5. Фстрая и хроническа'{ недостаточность корь|

надпочечников. 3тиология. |1атогенез. }(линика.

2.5.1 пк-1, пк-2

тематика оеми х и поактических заняти
]1ъ ?ема практического занятия €одержание €овертпен-

отвуемь1е
компетенции

! 1,1нноваци0ннь1е компь}отерньте технологии
медищинской практике

в 1.3 пк_2

) (ласоификация образований надпочечников. 2.1 пк-1, пк-2
. [лтокоотерома (оиндром

|1атогенез. !(линика.
.[[иагностика. .[ечение.

1,1ценко-|{утпинга). 3тиология.
[ифференциальньй диагноз.

2.з.1 пк-1' пк_2

4. |1ервинньтй .}льдоотеронизм. [ифференциальньтй
диагноз. ,{иагностические функцион!}льнь|е пробьт.
111нотрументальнь1е методь| исследования. .[ечение.

2.4.2 г[к_ 1, пк-2

5. Фстрая 14 хроническш{ недостаточность корь|
надпочечников. 1{линика.,{ифференциальньтй диагноз.
Аиагноотика. .11ечение.

2.5.2 пк_1' пк-2

6. Брожденная диофункция корь1 надпочечников.
3тиология. |1атогенез. 1{линика. .[иагно стика. .1]ечение.

2.6.\ пк-1, пк-2

7. [иперандрогеннь|е состояния. 3тиология. 2.7.1 пк_1' шк-2



]ф 1ема шрактического занятия €одержание €овертшен_
отвуемь|е

компетенции
1{лаосифик ац|4я. |[атогенез. (линика.,(иагностика.

.[ечение.

8. Феохромоцитома. 3тиология. |[атогенез. 1(линика.

Фсложнения.

2.8.1 пк_1, пк-2

9. Феохромоцитома.,{иагностика. .{анньте

функциона_т:ьньтх и ф армакологических проб. [опическая

диагностика. !ифференциальньтй диагноз. .[{ечение.

Фсобенности печения гипертензивного криза.

{,ирургинеокое лечение.

2.8.2 пк_1, пк-2

ематика оимуляционного
]\ъ 1ема практичеокого занятия €одержание €овертпен-

отвуемь1е
компетенции

] €тандартнь]е методь|

иоследования функции корь|

надпочечников.

3лектроннь1е стандартизированнь|е
оитуационнь1е задачи.
\.2.1

пк_1, пк-2

2. )(роматографинеские методь!

в диагноотике 14

дифференциальной
диагноотике заболеваний

надпочечников.

Фтработка практических навьтков.
€тандартизированнь1й пациент.
|.2.з

пк-2

8.2 }чебно-методическое и информационное обеспечение.
Фсновная литература:

1. йельниченко г.А.' Бельцевич д.г., 1{узнецов н.с., Райхман А.о. (линические

рекомендации по диагноотике и лечени}о адренокортикального рака. * м. _ 2015. _ з6
с.

2. |у1ельниченко [.А., Аедов А.А.\{линические рекомендации. Болезнь ?1ценко-1{утпинга:

клиника, диагностика, дифференциа_'|ьнш[ диагноотика' методь! лечения. - м. _ 20|4. _

86 с.
3' Функциона]|ьная и топичеока'{ диагностика в эндокринолог11и: рук-во для враней 3-е

издание' переработанное и дополненное / под ред. 11{устова €.Б., {алимова }Ф.|[1.'

€ал1хова Б.Б., [руфанова г.в. _ й.: [3Ф1АР-йедиа, 201:7. _272 с. с ил.

.{ополнительна'1 литература :

1. 3еликанова !|''||.,{иагноотичеокое значение вьтсокоэффективной хроматографии

кортикостероидов. _ €|{б: 14зд-во сзгму им.А.А.!|ечникова' 20|з. _27 о'

2. ,{едов 14.14. 3ндокринология: национ{}льное руководство' с приложением на компакт-
диске. _ ]у1.: гэотАР-мед14а' -20],з. _ 1072 о.

3. 1!1ельниченко г.А., [едов у|.и. (линические рекомендации' 14нцидента]|ома

надпочечников (диагностика и дифференци€тльна'| диагноотика). ]у1етодичеокие

рекомендации д]ш{ враней первичного звена. _20]:5. - 1!1.:_ 16 с.
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4. 1у1ельниченко [.А. 3ндокринология. Фармакотерат1ия без о:шибок. Руководство для
враней. _ }1.: Б-ното. _201:з. - 640 е.

Базьт данньтх, информационно-справочнь1е сиотемь|:
1тф ://тмтм:м'6|61|огпе0 .гв/ оа{а\о 9| ос}:11с71|суца |21 66

}:11р :7/тштмтм. 6оо[вгпе0' согп/еп6о}т|по1о91уа

}лф ://егпе6|с1пе.гпе6зсаре. согп/еп6осг|по1о9у

}:ф ://тм'тмтм.еп6осг1псеп1г.гц

}:щ ://:ш'ш:ш.еп6осг1пе. гш

1тттр : //тп'штм. еп0осг1п. гц

1тттр : //тптмтм. еп6о 1а6. гц

|тттр : | | тм'цм'цм. }:оггпопе 5.гц

1тттр :7/тптштш.гпоо41е. з:в1пц'гц

8.3. |м1атериш1ьно-техническое обеспечение, необходимое для организации воех видов
дисциплинарной подготовки :

- уяебньте аудитории' оснащеннь1е матери.}лами и оборулованием для проведения

улебного процесоа' в том числе электронного обунения;
- клинические базь: ФгБоу во сзгм} им. 14.?1. Р1ечникова |м1инздрава Роосии;
- аудиторньтй и библиотечньтй фонд' в том числе диотанционнь|е и электроннь1е

возможности, для самостоятельной подготовки обунатощ|4хся.

8.4. 1{адровое обеспечение. Реализация |1рограммьт ооуществляетоя профессорско-
преподавательоким составом' соотоящим из опеци[1лиотов, систематически занима}ощихся
наунной и научно-методической деятельность!о со стажем работьт в сиотеме вь1с1шего и|или
дополнительного профеооионального образования в сфере здравоохраътения не менее 5 лет.

9. Формь: контроля и аттестации
9.|. ?екуший контроль хода освоения унебного материа]1а проводится в форме

уотного опроса. ||ромежуточньтй контроль проводится в форме тестирования.
9.2' Атогов!ш аттеотация обула1ощихся по результатам освоения дополнительной

професоиональной программь| повь1111ения ква-глификации проводится в форме зачета.
9.3. Фбунатощиеся допуока}отоя к итоговой аттеотации после изг{ения |[рограммь1 в

объеме, предуомотренном унебньтм планом.
9.4. Фбунатощиеся, освоив]|1ие |[рограмму у1 уопе!пно про1пед1пие итоговуто

аттестаци}о, полу{а}от удостоверение о повь|тшении ква-глификацйи уотановленного образша.
10. 0ценочнь[е средства

|!римерная тематика контрольньгх вопросов:
1. Ёадпочечники. €троение. [ормонь|: корь| надпочечников' мозгового вещества.
2. €тероидогенез в коре надпочечников.
3. |1ервинная недостаточность корь1 надпочечников: этиология' патогенез' клиника.
4' |[робь: с дексаметазоном: пок€шания' методикапроведения' оценкарезультатов.
5. €индром 111ценко_1{у1пинга: этиология' патогенез' к.т|иника.

3адания, вьш{вля}ощие практическу}о подготовку обунатощегося :

1. &1етодика проведения проб с дексаметазоном и синтетическим анш1огом А(1[ при
разлинной патологии гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системьт.

11



2. \:1етодика проведения пробьт с нащркой нащием' спиронол€ктоном' фросемидом,
к'!потеном) о не€}пьдостероновь|ми минералокоргикоидами при перви!|ном

а]ъдоотеронизме.

3. йетодика проведения пробьт с гистамином' щопафеном, тирамином' г]1}ок€гоном'

клофетплном, фентоламином при феохромацитоме проба.

3адача 1.

|1ациент н., 58 лет, отрадает болезньто Аддисона в течение 15 лет, г{оотоянно принимает
препарать1 кортизона ацетат: утром 25 мг, в 16 часов _ |2,5 мг, в 22 часа _ |2,5 мг. з дня
назад заболел оРви с лихорадкой до з9 с. |1ринима.гл ао[|ирин' продолжш1 прием
гл}ококортикоидов. Ёа 3-сутки температура тела норм[тлизова'|ась, однако состояние

ухуд1пилось: появились то|шнота, боли в животе' многократна'{ рвота' наросла слабость.
Бригадой скорой помощи в тяжелом соотоянии доотавлен в инфекционну[о больницу с
предварительнь1м диагнозом вирусньтй гастроэнтерит. |!ри поотуплении: заторможен, кожа
диффузно пигментирована' 9}{Ф[, холодна'{. |[ульс 56 в минуту' нитевидньтй, АА 50/30 мм
рт.ст. 1онь: сердца глухие' в легких дьтхание везикулярное' хрипов нет. [ивот учаотвует в
акте дь|хания, мягкий' при пальпации умеренно болезненньтй. |!ериферических отеков нет.

Бопросьп: ва1п предварительнь1й диагноз, укажите причину ра3вития тяжелого неотложного
соотояния у пациента, что из представленнь1х данньтх являетоя ведущим в поотановке
диагноза' какие диагностические и неотложньте лечебнь|е меролр\4яту1я должньт бьлть

проведень| врачом скорой помощи на догоспитальном этапе'какова лечебн[ш{ тактика д.тш{

предотвращения ра:}вития данного тяжелого состояния?

3адача2.

Больная А.' 38 лет, обратилаоь к терапевту о жалобамина избьтточньтй вес, головнь|е боли,
повь!1пение АА до 160/100 мм рт ст, рост волоо на лице' оухооть во рту' нару1пение
менстру!}льного цикла. |[ри утоннении ан(|мнеза вьш!снилось' что жа-тлобь! появились около 1

года н[вад' в весе за это время прибавила 17 кг. Фбъективно: центрипета_г:ьньтй тип
ожирения' лицо круглое, пастозное' румянец щек' гироутизм. Ад - \50|95 мм рт. ст., 9€€ -

84 в мин, ритмичнь|. €ахар крови натощак _ 7,0 ммопь|л, калий_ 3,3 ммоль|л, в клиническом
анализе крови - умереннь|й лейкоцитоз до 12тьтс.|л с отнооительнь|м нейтрофилезом.

Бошросьп: ваттт продположительньлй диагноз? (аковь1 основнь|е причинь1 развития данного
состояния? 1{аковьт ведущие оимптомь1 данной патологии? 1{акие методь| необходимо
использовать на амбулаторном этапе исследования пру1 подозрении на данну!о патологито?
1(акие методь1 диагностики позво]ш{}от подтвердить диагноз ?

[1римерь: тестовь|х заданий:
Бьлберите один правильньтй ответ

1) Адренокортикотропньтй гормон (Актг) вь|зь|вает

а) усиление синтеза корти3ола в надпочечниках
б) усиление синтеза тестостерона в гонадах клетки .[{ейдига

с) уоиление синтеза эотрогенов в гонадах зона гламерулеза корь| надпочечников
6) снижение альдостерона
е) усиление синтеза альдостерона

2) €екрецито кортизола увеличива}от:
а) адренокортикотропньпй гормон (Актг)
ь) тестостерон
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о) эстрадиол
6) тиреолиберин
е) пролактин

3) (атехоламинь1 синтезиру1отся из аминокислот:
а) тирозин
6) метионин
с) валин

6) лейцин

е) фенилаланин
4) |[ри повьттпении адренал||на в крови отмечается увеличение экокреции

а) с моной ванилин-миндальной кислотьп
6) 5-оксииндолукоусной кислотьт

с) оксипролина с мочой
6) 17-кетостероидов

е) 17-окоикортикостероидов

11. }{ормативнь[е правовь1е акть!
1. Федера_г:ьньтй закон от 29,|2.2012 ],{о 27з-Фз <Фб образовании в Росоийской

Федерации>;

2. Федеральньтй закон от 2|.\|.201;1 м 32з-Ф3 кФб основах охрань! 3доровья

граждан в Росоийской Федерации>;

з' Федеральньтй закон от 29.11.2010 м з26-Фз кФб обязательном медицинском

страховании в Российокой Федерации);
4. |[риказ йинистеротва образования и науки Роооийской Федерации от 1 итоля

201'3 г. ]ф 499 <Фб утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительнь1м профессион€}льнь1м программам);

5. |[риказ 1м1инистеротва здравоохранения Российской Федерации от 8 октября

2015 г. }{р 707н кФб утверждении квалификационньтх требований к медицинским и

фармацевтическим работникам с вь1с1шим образованием по направлени}о подготовки

<3дравоохранение и медицинские науки).
6. [[риказ 1\:1инистерства здравоохранения и соци'}льного развития Российской

Федерации от 15.05.2012 ]ч{'р 543н кФб утверждении |1оложения об организац|1и оказа\1у1я

первинной медико-оанитарной помощи взрослому населени}о);

1. |[риказ йиниотерства здравоохранения и ооциального разву|тия Российокой

Федерации от 04.05.20|2 ]'$ 477н кФб утверждении перечня состояний, !!Р! которьгх

оказь1вается перва'| помощь, и перечня мероприятий по оказани}о первой помощи).
8. |[риказ |м1инздрава Росоии от |2.1|.201.2 ]'|ч899н ''Фб утверждении |[орядка

ок'шания медицинской помощи взрослому населенито по профилто ''эндокринология''.
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АннотАция
дополнитвльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАммА

повь11швния квАлиФикАции
по твмв

,((Актуальнь|е в о прось| з аб ол е в^ъ|ий надпочечников))

€пециальность 3ндокринология

1ема Актуальньте вопрось1 заболеваний

надпочечников

{ель совертпенствование име}ощихся компетенции

для повь11пения профессионального уровня в

рамках иметощейся ква:лификации врача

эндокринолога, врача-терапевта и врача общей

практики (семейного врана) по вопросам
этиологии' патогенеза, клиники' диагностик\4 и

лечения заболеваний надпочечников
(атегория обунагощихся эндокринология, детская эндокринология,

тералия, общая вранебная практика (семейная

медицина)

[руАоемкость 36 акад. чаоов

Форма обупения Фчная

Реэким занятий 6 акад. час. в день

!, арактеристика компетенций,
подлея{ащих
совер!пенствованик) в

ре3ультате освоения
программь!

пк-1 готовность к определени}о у пациентов

патологических состояний' симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в

соответствии с \4еждународной статистической
классифик ацией болезней и проблем, связаннь|х

со здоровьем

пк-2 готовность к ведени}о и лечени}о пациентов,

нух(да}ощихся в оказании эндокринологичеокой
медицинской помощи по вопросам диагностики
и лечения заболеваний надпочечников

Раздельт программь| Раздел
1

1еоретивеские основь| эндокринологии
методь1 исследования эндокринньтх желез

клинике

и

в

Раздел
2

3аболевания гипота.]|амо-гипофизарно-

надпочечниковой системь1

Фбуиатощий симуляционньтй
курс

[а €тандартньте методь1 исследования функции
корь| надпочечников.

1,роматографинеские методь1 в диагностике и

дифференциальной диагностике заболеваний

надпочечников.
Ретпение ситуационнь|х задач и отработка
практических навь1ков на стандартизированном
пациенте.
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11рименение дистанционнь[х
образовательнь[х технологий

неш

€та:кировка не7п

Формьп аттестации [[ромежщочн!ш аттеотация' итогов€ш
аттестация


