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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины «Госпитальная терапия, эндокринология» «Эндокринология 

(модуль)»: формирование системы теоретических знаний и практических навыков по диагно-

стике, дифференциальной диагностике, лечению заболевании эндокринной системы.   

 

1.2. Задачи изучения дисциплины «Госпитальная терапия, эндокринология» «Эндокриноло-

гия (модуль)»»:  

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов с заболеваниями эндо-

кринной системы; 

- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара; 

- формирование у обучающихся системы теоретических знаний об этиологии, патогенезе, 

клинических проявлениях заболеваний эндокринной системы; 

- формирование у обучающихся навыков по диагностике заболеваний эндокринной системы, 

по составлению плана обследования пациентов, формулированию диагноза, проведению дифферен-

циального диагноза; 

- формирование у обучающихся навыков по назначению лечения пациентам с заболеваниями 

эндокринной системы на основании клинических рекомендаций.  

 

1.3. Место модуля в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Госпитальная терапия, эндокринология» «Эндокринология (модуль)» отно-

сится к блоку Б 1. Дисциплины (модули) обязательной части. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении дис-

циплин: Анатомия; Гистология, эмбриология, цитология; Патофизиология; Патологическая анато-

мия; Пропедевтика внутренних болезней; Лучевая диагностика и терапия; Фармакология; Факуль-

тетская терапия, профессиональные болезни. 
 

Является предшествующей для изучения дисциплин, прохождения практик: «Поликлини-

ческая терапия», «Производственная практика. Практика общеврачебного профиля». 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются:  

физические лица (пациенты) 

население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов: медицинский 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, планируе-

мые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следу-

ющих компетенций:  

№ 

п/

п 

Результаты 

освоения 

ОПОП (ин-

декс и со-

держание 

компетен-

ции) 

Индикатор 

достижения 

компетенции  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

№ раз-

дела 

дисци-

плины, 

№ се-

местра, 

в кото-

рых 

форми-

руется 

компе-

тенция 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

кон-

троля 

для 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ОПК-4. 

Способен 

применять 

медицин-

ские изде-

лия, преду-

смотренные 

порядком 

оказания ме-

дицинской 

помощи, а 

также про-

водить об-

следования 

пациента с 

целью уста-

новления 

диагноза 

ИД ОПК 4.2. 

Осуществляет 

сбор жалоб, 

анамнеза 

жизни и заболе-

вания пациента 

Методику 

проведения 

сбора жалоб, 

анамнеза 

жизни и забо-

левания паци-

ента  

Осуществлять  

сбор жалоб, 

анамнеза 

жизни и забо-

левания у па-

циентов с за-

болеваниями 

эндокринной 

системы, ана-

лизировать 

полученную 

информацию  

Навыками 

сбора жа-

лоб, 

анамнеза 

жизни и за-

болевания у 

пациентов с 

заболевани-

ями эндо-

кринной си-

стемы  

Уст-

ный 

опрос, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков  

Раз-

делы 

№№ 1-

4 

Се-

местр  

№ 9 

  ИД ОПК 4.3. 

Проводит пол-

ное физикаль-

ное обследова-

ние пациента 

(осмотр, паль-

пация, перкус-

сия, аускульта-

ция) 

Методику 

проведения 

полного фи-

зикального 

обследования 

пациента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация)  

Проводить 

полное фи-

зикальное об-

следование 

пациента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

Навыками 

проведения 

полного фи-

зикального 

обследова-

ния паци-

ента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускульта-

ция) 

Уст-

ный 

опрос, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов  

Прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков  

Раз-

делы 

№№ 1-

4 

Се-

местр  

№ 9 

  ИД ОПК 4.4. 

Формулирует 

предваритель-

ный диагноз и 

составляет 

план 

Методику  

формулирова-

ния предвари-

тельного диа-

гноза, состав-

ления плана 

Формулиро-

вать предва-

рительный 

диагноз, со-

ставлять план 

лабораторных 

Навыками 

формулиро-

вания пред-

варитель-

ного диа-

гноза, 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос, 

Тести-

рова-

ние, 

прием 

Раз-

делы 

№№ 1-

4 
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лабораторных 

и инструмен-

тальных обсле-

дований паци-

ента 

лабораторных 

и инструмен-

тальных об-

следований 

пациента 

и инструмен-

тальных об-

следований 

пациента, 

определять 

очередность 

объема, со-

держания и 

последова-

тельности ди-

агностиче-

ских меро-

приятий 

составления 

плана лабо-

раторных и 

инструмен-

тальных об-

следований 

пациента 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

онным 

зада-

чам 

Се-

местр  

№ 9 

  ИД ОПК 4.5. 

Направляет па-

циента на лабо-

раторное, ин-

струменталь-

ное обследова-

ние, на кон-

сультацию к 

врачам-специа-

листам при 

наличии меди-

цинских пока-

заний в соот-

ветствии с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

Методы лабо-

раторных и 

инструмен-

тальных об-

следований 

для оценки 

состояния 

здоровья, ме-

дицинские 

показания к 

проведению 

исследова-

ний, показа-

ния для 

направления 

пациента на 

консульта-

цию к вра-

чам-специа-

листам, по-

рядки оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи, стан-

дарты меди-

цинской по-

мощи 

Обосновы-

вать необхо-

димость и 

объем лабора-

торного и ин-

струменталь-

ного обследо-

вания паци-

ента, обосно-

вывать необ-

ходимость 

направления 

пациента на 

консультации 

к врачам-спе-

циалистам, 

анализиро-

вать получен-

ные резуль-

таты обследо-

вания паци-

ента, при 

необходимо-

сти обосно-

вывать и пла-

нировать 

объем допол-

нительных 

обследова-

ний.  

Навыками 

направления 

пациента на 

лаборатор-

ное, инстру-

ментальное 

обследова-

ния,  кон-

сультации 

врачей-спе-

циалистов с 

учетом дей-

ствующих 

порядков 

оказания ме-

дицинской 

помощи, 

клиниче-

ских реко-

мендаций 

(протоколов 

лечения) по 

вопросам 

оказания ме-

дицинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Тести-

рова-

ние, 

собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

онным 

зада-

чам 

Раз-

делы 

№№ 1-

4 

Се-

местр  

№ 9 

  ИД ОПК 4.6. 

Направляет па-

циента для ока-

зания специа-

лизированной 

Порядки ока-

зания меди-

цинской по-

мощи, клини-

ческие 

Определять 

медицинские 

показания для 

оказания ско-

рой, в том 

Навыками 

определения 

медицин-

ских показа-

ний для 

Уст-

ный 

опрос, 

реше-

ние 

Собе-

седо-

вание 

по 

Раз-

делы 

№№ 1-

4 
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медицинской 

помощи в ста-

ционарных 

условиях или в 

условиях днев-

ного стацио-

нара при нали-

чии медицин-

ских показаний 

в соответствии 

с действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендациями 

(протоколами 

лечения) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи с 

учетом стан-

дартов меди-

цинской по-

мощи 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи, стан-

дарты меди-

цинской по-

мощи  

числе скорой 

специализи-

рованной ме-

дицинской 

помощи в ста-

ционарных 

условиях или 

в условиях 

дневного ста-

ционара  

направления 

пациента 

для оказа-

ния специа-

лизирован-

ной меди-

цинской по-

мощи в ста-

ционарных 

условиях 

или в усло-

виях днев-

ного стацио-

нара в соот-

ветствие с 

действую-

щими по-

рядками 

оказания ме-

дицинской 

помощи, 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи с уче-

том стан-

дартов ме-

дицинской 

помощи 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

ситуа-

цион-

ным 

зада-

чам 

Се-

местр  

№ 9 

 

  ИД ОПК 4.7. 

Проводит диф-

ференциаль-

ную диагно-

стику с дру-

гими заболева-

ниями/состоя-

ниями, в том 

числе неотлож-

ными 

Клиническую 

картину забо-

леваний эндо-

кринной си-

стемы, в том 

числе неот-

ложных, пра-

вила проведе-

ния диффе-

ренциального 

диагноза 

Проводить 

дифференци-

альную диа-

гностику за-

болеваний эн-

докринной 

системы от 

других забо-

леваний 

Навыками 

проведения 

дифферен-

циальной 

диагностики 

с другими 

заболевани-

ями/состоя-

ниями, в 

том числе 

неотлож-

ными 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

Тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

онным 

зада-

чам 

Раз-

делы 

№№ 1-

4 

Се-

местр  

№ 9 
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ли-

стов 

  ИД ОПК 4.8. 

Устанавливает 

диагноз с уче-

том действую-

щей междуна-

родной стати-

стической клас-

сификации бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем (МКБ) 

Структуру 

клинического 

диагноза, дей-

ствующую 

международ-

ную статисти-

ческую клас-

сификацию 

болезней и 

проблем, свя-

занных со 

здоровьем 

(МКБ) 

Формулиро-

вать клиниче-

ский диагноз 

с учетом дей-

ствующей 

международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификации 

болезней и 

проблем, свя-

занных со 

здоровьем 

(МКБ) 

Навыками 

установле-

ния диа-

гноза с уче-

том дей-

ствующей 

междуна-

родной ста-

тистической 

классифика-

ции болез-

ней и про-

блем, свя-

занных со 

здоровьем 

(МКБ) 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

онным 

зада-

чам 

Раз-

делы 

№№ 1-

4 

Се-

местр  

№ 9 

 

2 ОПК-5. 

Способен 

оценивать 

морфофунк-

циональные, 

физиологи-

ческие со-

стояния и 

патологиче-

ские про-

цессы в ор-

ганизме че-

ловека для 

решения 

профессио-

нальных за-

дач 

ИД ОПК 

5.6. Использует 

современные 

методы функ-

циональной ди-

агностики, ин-

терпретирует 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункци-

ональных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

Этиологию, 

патогенез и 

патоморфоло-

гию, клиниче-

скую кар-

тину, особен-

ности тече-

ния, осложне-

ния и исходы 

заболеваний 

эндокринной 

системы; со-

временные 

методы функ-

циональной 

диагностики, 

интерпрета-

цию результа-

тов лабора-

торных и ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики, 

морфофунк-

циональные и 

физиологиче-

ские состоя-

ния, патоло-

гические про-

цессы в 

Применять 

современные 

методы функ-

циональной 

диагностики, 

интерпрети-

ровать ре-

зультаты ла-

бораторных и 

инструмен-

тальных ме-

тодов диагно-

стики для 

оценки мор-

фофункцио-

нальных и 

физиологиче-

ских состоя-

ний, патоло-

гических про-

цессов в орга-

низме чело-

века 

 

 

Навыками 

применения 

современ-

ных методов 

функцио-

нальной ди-

агностики, 

интерпрета-

ции резуль-

татов лабо-

раторных и 

инструмен-

тальных ме-

тодов диа-

гностики 

для оценки 

морфофунк-

циональных 

и физиоло-

гических со-

стояний, па-

тологиче-

ских про-

цессов в ор-

ганизме че-

ловека 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос,  

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Тести-

рова-

ние, 

собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

онным 

зада-

чам 

Раз-

делы 

№№ 1-

4 

Се-

местр  

№ 9 
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организме че-

ловека 

3 ОПК-7. 

Способен 

назначать 

лечение и 

осуществ-

лять кон-

троль его 

эффектив-

ности и без-

опасности 

ИД ОПК 7.1 

Разрабатывает 

план лечения 

заболевания 

или состояния с 

учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

картины в соот-

ветствии с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

Методы со-

ставления 

плана лече-

ния заболева-

ния или со-

стояния с уче-

том диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в со-

ответствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи 

 

Составлять 

план лечения 

заболевания 

или состоя-

ния с учетом 

диагноза, воз-

раста и кли-

нической кар-

тины в соот-

ветствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи 

Навыками 

разработки 

плана лече-

ния заболе-

вания или 

состояния с 

учетом диа-

гноза, воз-

раста и кли-

нической 

картины в 

соответ-

ствии с дей-

ствующими 

порядками 

оказания ме-

дицинской 

помощи, 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи с уче-

том стан-

дартов ме-

дицинской 

помощи 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

онным 

зада-

чам  

Раз-

делы 

№№ 1-

4 

Се-

местр  

№ 9 

 

  ИД ОПК 7.2 

Применяет 

план лечения 

заболевания 

или состояния с 

учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

картины в соот-

ветствии с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов 

Современные 

методы при-

менения ле-

карственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и ле-

чебного пита-

ния при забо-

леваниях и 

состояниях у 

пациента в 

соответствие 

с действую-

щими поряд-

ками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

Назначать ле-

карственные 

препараты, 

медицинские 

изделия и ле-

чебное пита-

ние с учетом 

диагноза, воз-

раста и кли-

нической кар-

тины в соот-

ветствие с 

действую-

щими поряд-

ками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания 

Навыками 

применения 

плана лече-

ния заболе-

вания или 

состояния с 

учетом диа-

гноза, воз-

раста и кли-

нической 

картины в 

соответ-

ствии с дей-

ствующими 

порядками 

оказания ме-

дицинской 

помощи, 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос,   

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

Тести-

рова-

ние, 

собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

онным 

зада-

чам 

Раз-

делы 

№№ 1-

4 

Се-

местр  

№ 9 
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медицинской 

помощи 

оказания ме-

дицинской 

помощи с 

учетом стан-

дартов меди-

цинской по-

мощи 

 

медицинской 

помощи с 

учетом стан-

дартов меди-

цинской по-

мощи     

вопросам 

оказания ме-

дицинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

ли-

стов 

  ИД ОПК 7.3. 

Назначает ле-

карственные 

препараты, ме-

дицинские из-

делия и лечеб-

ное питание с 

учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

картины бо-

лезни и в соот-

ветствии с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

Механизм 

действия ле-

карственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и ле-

чебного пита-

ния, медицин-

ские показа-

ния и проти-

вопоказания к 

их примене-

нию; ослож-

нения, вы-

званные их 

применением 

 

Назначать ле-

карственные 

препараты, 

медицинские 

изделия и ле-

чебное пита-

ние с учетом 

диагноза, воз-

раста и кли-

нической кар-

тины в соот-

ветствие с 

действую-

щими поряд-

ками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи     

Навыками 

назначения  

лекарствен-

ных препа-

ратов, меди-

цинских из-

делий и ле-

чебного пи-

тания с уче-

том диа-

гноза, воз-

раста и кли-

нической 

картины бо-

лезни и в со-

ответствии с 

действую-

щими по-

рядками 

оказания ме-

дицинской 

помощи, 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи с уче-

том стан-

дартов ме-

дицинской 

помощи 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

онным 

зада-

чам 

Раз-

делы 

№№ 1-

4 

Се-

местр  

№ 9 

 

  ИД ОПК 7.4. 

Назначает не-

медикаментоз-

ное лечение с 

учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

картины бо-

лезни в соот-

ветствии с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния 

Современные 

методы неме-

дикаментоз-

ного лечения 

болезней и 

состояний у 

пациента в 

соответствии 

с действую-

щими поряд-

ками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

Назначать не-

мендикамен-

тозное лече-

ние с учетом 

диагноза, воз-

раста и кли-

нической кар-

тины болезни 

в соответ-

ствии с дей-

ствующими 

порядками 

оказания 

Навыками 

назначения 

немедика-

ментозного 

лечения с 

учетом диа-

гноза, воз-

раста и кли-

нической 

картины бо-

лезни в со-

ответствии с 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос, 

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

Тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собе-

седо-

вание 

по 

Раз-

делы 

№№ 1-

4 

Се-

местр  

№ 9 
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медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендациями 

(протоколами 

лечения) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи с 

учетом стан-

дартов меди-

цинской по-

мощи 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи  

медицинской 

помощи, кли-

ническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи 

с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

действую-

щими по-

рядками 

оказания ме-

дицинской 

помощи, 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи с уче-

том стан-

дартов ме-

дицинской 

помощи 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

ситуа-

цион-

ным 

зада-

чам 

  ИД ОПК 7.5. 

Оценивает эф-

фективность и 

безопасность 

применения ле-

карственных 

препаратов, ме-

дицинских из-

делий, лечеб-

ного питания и 

иных методов 

лечения 

Параметры 

эффективно-

сти и безопас-

ности приме-

нения лекар-

ственных пре-

паратов, ме-

дицинских 

изделий, ле-

чебного пита-

ния и иных 

методов лече-

ния 

Оценивать 

эффектив-

ность и без-

опасность 

применения 

лекарствен-

ных препара-

тов, медицин-

ских изделий 

и лечебного 

питания  

Навыками 

оценки эф-

фективно-

сти и без-

опасности 

применения 

лекарствен-

ных препа-

ратов, меди-

цинских из-

делий, ле-

чебного пи-

тания и 

иных мето-

дов лечения 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос,  

реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

онным 

зада-

чам 

Раз-

делы 

№№ 1-

4 

Се-

местр  

№ 9 

 

 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 час. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 9 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 47 47 

в том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 35 35 
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Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 25 25 

В том числе:   

- Подготовка к занятиям 17 17 

- Подготовка к текущему контролю 6 6 

- Подготовка к заключительному контролю 2 2 

Вид промежуточной ат-

тестации 
зачет 

+ + 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование 

раздела дисци-

плины (модуля) 

Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-7  

 

Сахарный диабет  Темы лекций: «Сахарный диабет: классификация, па-

тогенез, диагностика», «Терапия сахарного диабета 

1-го и 2-го типов», «Острые осложнения сахарного 

диабета», «Поздние осложнения сахарного диабета». 

Темы практических занятий:  «Сахарный диабет: 

классификация, патогенез, диагностика», «Терапия 

сахарного диабета 1-го и 2-го типов», «Острые 

осложнения сахарного диабета», «Поздние осложне-

ния сахарного диабета». 

2 ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-7 

Заболевания щи-

товидной железы  

Тема лекции: «Заболевания щитовидной железы» 

Тема практического занятия: «Заболевания щитовид-

ной железы». 

3. ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-7 

Заболевания гипо-

физа и надпочеч-

ников 

Тема лекции: «Заболевания гипофиза и надпочечни-

ков» 

Тема практического занятия: «Заболевания гипофиза 

и надпочечников». 

4.  ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-7 

Ожирение и мета-

болический син-

дром  

Тема практического занятия: «Ожирение и метаболи-

ческий синдром»  

 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами/практиками 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин/прак-

тик 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин/практик 

  1 2 3 4 

 

1 Поликлиническая 

терапия 
+ + + 

+ 
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2 Производственная 

практика. Прак-

тика общеврачеб-

ного профиля 

+ + + 
 

+ 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сахарный диабет  8 20 - - 12 40 

2 Заболевания щитовидной железы  2 5 - - 4 11 

3 Заболевания гипофиза и надпочечников  2 5 - - 4 11 

4 Ожирение и метаболический синдром  - 5 - - 5 10 

 Вид промежу-

точной атте-

стации: 

зачет 

 + 

 Итого: 12 35 - - 25 72 

 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоем-

кость  

(час) 

сем. № 9  

1 2 3 4 5 

1. 1 Сахарный диа-

бет: классифи-

кация, патоге-

нез, диагно-

стика 

Основные аспекты функционирования эндокринной 

системы. Значимость эндокринологии для современ-

ной медицины.  

СД: определение, медицинская и социальная значи-

мость. Классификация СД. Этиология и патогенез СД 

1-го (СД-1) и СД 2-го (СД-2) типов. Основные фак-

торы патогенеза СД-1 и СД-2. Клинические проявле-

ния СД-2 и СД-2. Диагностика СД, диагностические 

критерии. Группы риска СД-2. Предиабет: определе-

ние, диагностические критерии. Формулировка диа-

гноза у пациентов с СД.   

2 

2. 

1 Терапия сахар-

ного диабета 1-

го и 2-го типов 

 

Цели терапии СД. Терапия СД-2: немедикаментозные 

методы лечения (питание, физическая активность, 

обучение пациентов и самоконтроль гликемии). Ле-

карственные препараты, применяемые в терапии СД-

2: основные группы, показания и противопоказания к 

их назначению. Инсулинотерапия при СД-2. Совре-

менный алгоритм старта терапии при СД-2.  

Терапия СД-1: заместительная инсулинотерапия, обу-

чение пациентов и самоконтроль гликемии, питание и 

физические нагрузки. 

2 

3. 

1 Острые ослож-

нения сахар-

ного диабета.  

Диабетический кетоацидоз и кетоацидотическая кома: 

этиология, патогенез, клинические проявления, диа-

гностика, мероприятия на догоспитальном этапе, 

принципы лечения. Гиперосмолярное гипергликеми-

ческое состояние: этиология и патогенез, особенности 

клинических проявлений, диагностика, дифференци-

альный диагноз с диабетическим кетоацидозом, прин-

ципы лечения. Гипогликемии: определение, классифи-

кация, причины развития, клинические проявления, 

2 
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диагностика, лечение в зависимости от степени тяже-

сти. 

Терапия СД-1: заместительная инсулинотерапия, обу-

чение пациентов и самоконтроль гликемии, питание и 

физические нагрузки. 

4. 

1 Поздние 

осложнения са-

харного диа-

бета 

 

Этиология, патогенез, классификация поздних ослож-

нений СД. Профилактика поздних осложнений СД.  

Клинические проявления диабетических макроангио-

патий и микроангиопатий. Диагностика, лечение и 

профилактика диабетических макроангиопатий.  

Диагностика, лечение, профилактика диабетических 

микроангиопатий (ретинопатии, нефропатии).  

Классификация, клинические особенности диабетиче-

ской нейропатии. Диагностика, принципы лечения 

диабетической нейропатии. Профилактика синдрома 

диабетической стопы. 

2 

5. 

2 Заболевания 

щитовидной 

железы (ЩЖ) 

Заболевания ЩЖ: актуальность, классификация, диа-

гностика. Синдром гипофункции ЩЖ: этиология, па-

тогенез, классификация, клинические проявления, 

«маски» гипотиреоза. Диагностика, алгоритм диагно-

стического поиска. Хронический аутоиммунный ти-

реоидит: определение, патогенез, диагностические 

критерии. Терапия гипотиреоза, контроль терапии. 

Синдром гиперфункции ЩЖ: этиология, патогенез, 

клинические проявления, классификация. Диагно-

стика, алгоритм диагностического поиска. Болезнь 

Грейвса: определение, патогенез, диагностика. Ме-

тоды лечения тиреотоксикоза, выбор лечебной так-

тики; радикальные методы лечения - показания, под-

готовка, последующее ведение.   

2 

6. 

3 Заболевания 

гипофиза и 

надпочечников  

 

Заболевания гипофиза и надпочечников: актуаль-

ность, классификация, диагностика.  

Синдром Кушинга (патологический гиперкортицизм): 

этиология, патогенез, классификация, клинические 

проявления. Алгоритм диагностического поиска, 

этапы диагностики, методы лабораторной и инстру-

ментальной диагностики. Дифференциальный диа-

гноз. Первичный и вторичный патологический гипер-

кортицизм. Терапия эндогенного патологического ги-

перкортицизма в зависимости от уровня поражения.  

Гипокортицизм: этиология, патогенез, клинические 

проявления в зависимости от уровня поражения. Ал-

горитм диагностического поиска, этапы диагностики, 

методы лабораторной и инструментальной диагно-

стики. Дифференциальный диагноз. Терапия хрониче-

ской надпочечниковой недостаточности. Острая 

надпочечниковая недостаточность: особенности кли-

нических проявлений, диагностика, терапия. 

2 

Итого: 12 

 

3.5. Тематический план практических занятий  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семина-

ров) 

Содержание практических (семинарских) за-

нятий 

Трудоем-

кость 

(час) 

сем. № 9  
1 2 3 4 5 

1. 1 Сахарный диа-

бет: классифи-

кация, 

СД: определение, медицинская и социальная значи-

мость. Классификация СД. Основные факторы патоге-

неза СД-1 и СД-2. 

СД-1: этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагностика, дифференциальная диагностика.  

5 
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патогенез, диа-

гностика 

 

СД-2: этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагностика, дифференциальная диагностика. 

Диагностика СД, диагностические критерии. Группы 

риска СД-2. Предиабет: определение, диагностические 

критерии. Формулировка диагноза у пациентов с СД.   

 

Практическая подготовка 

 

 

 
 

 

 
 

 

из них на ПП: 

5 

2 1 Терапия сахар-

ного диабета 1-

го и 2-го типов 

Цели терапии СД. Основные компоненты терапии СД-

2: немедикаментозные и медикаментозные методы. Не-

медикаментозные методы лечения СД-2: питание, фи-

зическая активность, обучение пациентов и самокон-

троль гликемии. Медикаментозная терапия СД-2: 

группы лекарственных препаратов, показания и проти-

вопоказания к их назначению. Инсулинотерапия при 

СД-2. Современный алгоритм старта терапии при СД-2.  

Терапия СД-1: заместительная инсулинотерапия, обу-

чение пациентов и самоконтроль гликемии, питание и 

физические нагрузки. Препараты инсулина, схемы ин-

сулинотерапии. Самоконтроль гликемии, понятие 

«хлебная единица», особенности физической активно-

сти у пациентов с СД-1. 

 

Практическая подготовка 

5 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

из них на ПП: 

5 

3. 1 Острые ослож-

нения сахар-

ного диабета 

 

Классификация острых осложнений СД. 

Диабетический кетоацидоз и кетоацидотическая кома: 

этиология, патогенез, клинические проявления, диагно-

стика, мероприятия на догоспитальном этапе, прин-

ципы лечения.  

Гиперосмолярное гипергликемическое состояние: 

этиология и патогенез, особенности клинических про-

явлений, диагностика, дифференциальный диагноз с 

диабетическим кетоацидозом, принципы лечения.  

Гипогликемии: определение, классификация, причины 

развития, клинические проявления, диагностика. Лече-

ние гипогликемий в зависимости от степени тяжести, 

экстренные мероприятия. 

Профилактика острых осложнений СД. 

 

Практическая подготовка 

5 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

из них на ПП: 
5 

4. 1 Поздние 

осложнения са-

харного диа-

бета 

 

Этиология, патогенез, классификация поздних ослож-

нений СД. Профилактика поздних осложнений СД на 

основе доказательной базы современной диабетологии.  

Диабетические макроангиопатии: этиология, патогенез, 

клинические проявления, диагностика, лечение и про-

филактика. 

Диабетические микроангиопатии: этиология, патоге-

нез, клинические проявления, диагностика, лечение и 

профилактика. 

Диабетическая нейропатия: этиология, патогенез, кли-

нические проявления, диагностика, лечение, профилак-

тика синдрома диабетической стопы. Синдром диабе-

тической стопы: клинические формы, принципы диа-

гностики и лечения.  

 

Практическая подготовка 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
из них на ПП: 

5 

5. 2 Заболевания 

щитовидной 

железы 

Заболевания ЩЖ: актуальность, классификация, диа-

гностика (клиническое обследование, лабораторные и 

инструментальные методы обследования).   
Синдром гипофункции ЩЖ: этиология, патогенез, 

5 
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  классификация, клинические проявления, «маски» ги-

потиреоза. Диагностика, алгоритм диагностического 

поиска. Хронический аутоиммунный тиреоидит: опре-

деление, патогенез, диагностические критерии. Тера-

пия гипотиреоза, контроль терапии. 

Синдром гиперфункции ЩЖ: этиология, патогенез, 

клинические проявления, классификация. Диагностика, 

алгоритм диагностического поиска. Болезнь Грейвса: 

определение, патогенез, диагностика (клиническая, ла-

бораторная и инструментальная). Методы лечения ти-

реотоксикоза, выбор лечебной тактики; радикальные 

методы лечения - показания, подготовка, последующее 

ведение.   
 

Практическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
из них на ПП: 

5 

6. 3 Заболевания 

гипофиза и 

надпочечников  

Заболевания надпочечников: классификация, диагно-

стика.  

Синдром Кушинга (патологический гиперкортицизм): 

этиология, патогенез, классификация, клинические 

проявления. Алгоритм диагностического поиска, этапы 

диагностики, методы лабораторной и инструменталь-

ной диагностики. Дифференциальный диагноз. Первич-

ный и вторичный патологический гиперкортицизм. Те-

рапия эндогенного патологического гиперкортицизма в 

зависимости от уровня поражения.  

Гипокортицизм: этиология, патогенез, клинические 

проявления в зависимости от уровня поражения. Алго-

ритм диагностического поиска, этапы диагностики, ме-

тоды лабораторной и инструментальной диагностики. 

Дифференциальный диагноз. Терапия хронической 

надпочечниковой недостаточности. Острая надпочеч-

никовая недостаточность: особенности клинических 

проявлений, диагностика, терапия.  

Феохромоцитома, альдостерома: патогенез, клиниче-

ские проявления, диагностика, лечение. 

 

Практическая подготовка 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

из них на ПП: 
5 

7. 4 Ожирение и ме-

таболический 

синдром. 

 

Зачетное заня-

тие 

Ожирение: определение, этиология, патогенез, класси-

фикация, диагностика. Терапия ожирения (поведенче-

ская, немедикаментозная, медикаментозная, бариарт-

рическая хирургия). Заболевания, ассоциированные с 

ожирением (СД-2, атеросклероз, артериальная гипер-

тензия, нарушения пуринового обмена, заболевания 

опорно-двигательного аппарата).  

Метаболический синдром: определение, патогенез, ди-

агностические критерии. Роль инсулинорезистентно-

сти. Принципы лечения метаболического синдрома. 

 

Практическая подготовка. 
 

Тестирование, собеседование 

5 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

из них на ПП: 
3 

2 

Всего: 35 

 

 

 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 
1 2 3 4 5 
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1.  9 1. Сахарный диабет.  подготовка к занятиям 9 

подготовка к текущему 

контролю 

3 

2. 9 2. Заболевания щитовидной же-

лезы.   

 

подготовка к занятиям 3 

подготовка к текущему 

контролю 

1 

3. 9 3. Заболевания гипофиза и надпо-

чечников. 

подготовка к занятиям 3 

подготовка к текущему 

контролю 

1 

4. 9 4. Ожирение и метаболический 

синдром 

подготовка к занятиям 2 

подготовка к текущему 

контролю 

1 

подготовка к заключи-

тельному контролю 

2 

Итого часов в семестре: 25 

Всего часов на самостоятельную работу: 25 

 

3.7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Эндокринология: 

учебник. Издание 3-е, 

переработанное и до-

полненное.  

И. И. Дедов, Г. 

А. Мельни-

ченко, В. В. 

Фадеев.  

М.: ГЭОТАР-Ме-

диа, 2015.  

 

40 ЭБС Кон-

сультант 

студента  

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во эк-

земпляров 

в библио-

теке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Внутренние болезни: 

учебник для студентов 

медицинских вузов в 

2-х томах. Издание 3-е, 

исправленное и допол-

ненное  

Под ред. Мои-

сеева В. С., 

Мартынова А. 

И., Мухина Н. 

А. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.  

 

80 ЭБС Кон-

сультант сту-

дента  

2. Эндокринология: 

учебник.  

И. И. Дедов, Г. 

А. Мельни-

ченко, В. В. Фа-

деев.  

М.: Литтерра, 

2015. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента»  
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3. Основы диагностики и 

лечения сахарного 

диабета: учебное посо-

бие  

Сапожникова 

И.Е.  

Киров: ФГБОУ 

ВО Кировский 

ГМУ Мин-

здрава России,  

2019 

13 ЭБС Киров-

ского ГМУ 

 

4.2. Нормативная база 

  

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Сахарный диабет 2 типа у взрослых», 2019 г.  

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Сахарный диабет 1 типа у взрослых», 2019 г.  

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Гипотиреоз», 2021 г.  

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Первичная надпочечниковая недостаточность», 2021 г.  

Клинические рекомендации Минздрава РФ «Ожирение», 2020 г.  

 

Федеральные клинические рекомендации «Алгоритмы специализированной медицинской помощи 

больным сахарным диабетом», 9-й выпуск (дополненный), 2019 г.  

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Российского кардиологического общества. Рекомендации РКО: 

http://scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko_close 

Сайт Ассоциации ревматологов России. Клинические рекомендации:            

http://rheumatolog.ru/experts/klinicheskie-rekomendacii 

Сайт Научного общества нефрологов России. Клинические протоколы:            

http://nonr.ru/?page_id=3178 

Сайт Российского респираторного общества. Клинические рекомендации:            

http://www.spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-klinicheskie-rekomendatsii 

Сайт Российской гастроэнтерологической ассоциации. Клинические рекомендации Россий-

ской гастроэнтерологической ассоциации:  

http://www.gastro.ru/index.php/klinicheskie-rekomendatsii-rga?limitstart=0 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-спра-

вочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются: презентации, слайд-лекции. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

3. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

4. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

5. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 29.04.2021 до 

24.08.2022 г., номер лицензии 280E-210429-102703-540-3202, 

6. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

7. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 г. 

 

http://scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko_close
http://rheumatolog.ru/experts/klinicheskie-rekomendacii
http://nonr.ru/?page_id=3178
http://www.spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-klinicheskie-rekomendatsii
http://www.gastro.ru/index.php/klinicheskie-rekomendatsii-rga?limitstart=0
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Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные по-

мещения: 

Наименование специализиро-

ванных помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические 

средства обучения, размещен-

ные в специализированных 

помещениях 

- учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

№ 1-411 г. Киров, ул.К.Маркса, 

137(1-й  корпус) 

Конференц-зал, помещение № 

5 КОГБУЗ «Кировская област-

ная клиническая больница», г. 

Киров, ул. Воровского, д. 42, 6 

корпус, 2 этаж (договор № 

12/ДС от 16.01.2017 г.)  

Специализированная учебная 

мебель (стол и стул преподава-

теля, столы и стулья учениче-

ские), мультимедиа проектор, 

экран, ноутбук TOSHIBASAT-

ELLITEC 660, ноутбук Lenovo 

Ideal Pad B 5070  

 

учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского 

типа (практических занятий):  

 

№ 5-005 КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая боль-

ница», г. Киров, ул. Воров-

ского, д. 42: корпус №5, подвал  

(договор № 12/ДС от 

16.01.2017 г., дополнительное 

соглашение от 14.10.2019 г.) 

 

Специализированная учебная 

мебель (стол и стул преподава-

теля, столы и стулья учениче-

ские), компьютеры (в том 

числе с выходом в сеть Интер-

нет), мультимедиа проектор 

“Mitsubishi XD 211 U”, экран, 

информационно-меловая 

доска, ноутбук Lenovo G50-80, 

телевизор AkAi,  плеер 

DVD/MPEG4, негатоскоп 

 

учебные аудитории для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 

№ 5-005 КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая боль-

ница», г. Киров, ул. Воров-

ского, д. 42: корпус №5, подвал  

(договор № 12/ДС от 

16.01.2017 г., дополнительное 

соглашение от 14.10.2019 г.). 

 

Специализированная учебная 

мебель (стол и стул преподава-

теля, столы и стулья учениче-

ские), компьютеры с выходом 

в интернет, мультимедиа про-

ектор “Mitsubishi XD 211 U”, 

экран, информационно-мело-

вая доска, ноутбук Lenovo 

G50-80. 

учебные аудитории для прове-

дения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№ 5-005 КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая боль-

ница», г. Киров, ул. Воров-

ского, д. 42: корпус №5, подвал  

Специализированная учебная 

мебель (стол и стул преподава-

теля, столы и стулья учениче-

ские), компьютеры с выходом 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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(договор № 12/ДС от 

16.01.2017 г., дополнительное 

соглашение от 14.10.2019 г.); 

  

 

в интернет, мультимедиа про-

ектор “Mitsubishi XD 211 U”, 

экран, информационно-мело-

вая доска, ноутбук Lenovo 

G50-80. 

помещения для самостоятель-

ной работы 

№1-130, Читальный зал биб-

лиотеки Кировского ГМУ, г. 

Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус); 

№ 3-130, г. Киров, ул. К. 

Маркса,112 (3 корпус) 

№ 3-130, г. Киров, ул. К. 

Маркса,112 (3 корпус) 

Помещения для самостоятель-

ной работы оснащены компью-

терной техникой с возможно-

стью выхода к сети «Интер-

нет» и доступом в электрон-

ную информационно-образо-

вательную среду вуза. ПК для 

работы с нормативно-право-

вой документацией, в т. ч. 

электронной базой "Консуль-

тант плюс".  

помещение для хранения и про-

филактического обслужива-

ния учебного оборудования 

 

№3-13 КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая боль-

ница», г. Киров, ул. Воров-

ского, д. 42 (договор № 12/ДС 

от 16.01.2017 г., дополнитель-

ное соглашение от 14.10.2019 

г.). 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания оборудования  осна-

щены специализированной ме-

белью для хранения докумен-

тов и номенклатуры дел, спе-

циализированной мебелью для 

хранения  учебно-наглядных 

пособий  аппараты для измере-

ния давления, сейф. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения модуля учебной дисциплины предусматривает: контактную (работа на 

лекциях и практических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на получение обучающимися знаний по диагностике, 

дифференциальной диагностике и лечению заболеваний эндокринной системы, а также на освоение 

ими практических навыков по диагностике, дифференциальной диагностике и лечению заболева-

ний эндокринной системы во время клинических практических занятий.   

В качестве основных форм организации учебного процесса по модулю выступают класси-

ческие лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий обуче-

ния, к которым относится клинический разбор и курация пациентов), а также самостоятельная ра-

бота обучающихся. 

При изучении модуля учебной дисциплины обучающимся необходимо освоить практиче-

ские умения по диагностике, дифференциальной диагностике и лечению заболеваний эндокринной 

системы.    

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств путем 

проведения анализа клинических ситуаций и имитационных моделей, интерактивной работы с ре-

альными пациентами, учета региональных особенностей профессиональной деятельности выпуск-

ников и потребностей работодателей.  

 

Лекции: 
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Классическая лекция. Рекомендуется при изучении всех тем модуля дисциплины. На лек-

циях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внима-

ние на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для 

самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим за-

нятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к форми-

рованию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ путей 

решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным методом 

ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине (модулю) проводятся с целью приобретения практи-

ческих навыков в области диагностики, дифференциальной диагностики и рациональной терапии 

заболеваний эндокринной системы.   

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий в микро-

группах, демонстрации тематических больных, решения ситуационных задач, тестовых заданий, 

клинического разбора тематических больных, курации тематических больных. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в письмен-

ном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины (модуля), а также развитию, формированию и становлению различных 

уровней составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины (модуля) используется традиционная для клинической кафедры 

форма практических занятий, включающая разбор теоретического материала темы, клинический 

разбор тематического пациента, работу с пациентами (под контролем преподавателя). 

 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Госпитальная терапия, эндокринология» «Эндокринология (модуль)» и включает подго-

товку к занятиям, подготовку к текущему и заключительному контролю.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по «Госпитальная 

терапия, эндокринология» «Эндокринология (модуль)»  и выполняется в пределах часов, отводи-

мых на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным 

фондам университета и кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем 

преподавателя) самостоятельно проводят работу с больными, пишут курационные листы и пред-

ставляют их на занятиях. Подготовка к занятиям способствует формированию навыков использова-

ния учебной и научной литературы, глобальных информационных ресурсов, написание курацион-

ных листов способствует формированию клинического мышления. Работа обучающегося в группе 

формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Обучение способствует воспитанию у 

обучающихся навыков общения с больным с учетом этико-деонтологических особенностей патоло-

гии и пациентов. Самостоятельная работа с пациентами способствует формированию должного с 

этической стороны поведения, аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного опроса в ходе заня-

тий, во время клинических разборов, решения типовых ситуационных задач, тестового контроля, 

написания курационных листов.  

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с использо-

ванием тестового контроля, проверки практических умений, решения ситуационных задач. 

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 
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Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по мо-

дулю дисциплины осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России», 

введенным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 

 

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образовательной среде 

Университета, включающей электронные информационные и образовательные ресурсы, информа-

ционные и телекоммуникационные технологии, технологические средства, и обеспечивающей 

освоение обучающимися программы в полном объеме независимо от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением со-

держащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информа-

ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указан-

ной информации, взаимодействие обучающихся и преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. Дистанционное обучение – 

это одна из форм обучения. 

При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к средствам 

электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного плана, 

необходимых для освоения программы.  

 

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются методики 

синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обучающегося 

и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используются следующие техно-

логии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, чаты.  

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно общение 

между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое off-line общение, об-

щение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие технологии off-line: электронная 

почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при использовании 

смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что программа обуче-

ния строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной методики обучения. 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий осуществ-

ляется посредством:  

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 

– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 

– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участников учеб-

ного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуникационных 

средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удаленного до-

ступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образовательном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине обучающи-

мися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организационной 

встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 
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При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к оборудо-

ванию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обучающимися, создание 

и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный список обучающихся с фак-

тически присутствующими, информирует их о режиме занятий, особенностях образовательного 

процесса, правилах внутреннего распорядка, графике учебного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализован асин-

хронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него время и общается с 

преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режиме отложенного времени) или 

синхронно (проведение учебных мероприятий и общение обучающегося с преподавателем в режиме 

реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участниками учеб-

ного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение между обучающи-

мися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств телекоммуникаций.  

В содержание консультаций входят:  

– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, приемов 

и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, принципов само-

организации учебного процесса; 

– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к промежуточ-

ной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисциплины, по 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе выполнения ими 

письменных работ. 

 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине является 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает электронные аналоги пе-

чатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные учебные издания (учебники), 

дидактические материалы для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной атте-

стации, аудио- и видеоматериалы, другие специализированные компоненты (текстовые, звуковые, 

мультимедийные). ЭУМК обеспечивает в соответствии с программой организацию обучения, само-

стоятельной работы обучающихся, тренинги путем предоставления обучающимся необходимых 

учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного обучения, контроль 

знаний. ЭУМК размещается в электронно-библиотечных системах и на образовательном сайте Уни-

верситета. 

 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/п 

Виды занятий/работ Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - лекции-презентации - работа с опорными конспектами 

лекций 

- выполнение контрольных зада-

ний 

2 Практические занятия - - самостоятельное изучение учеб-

ных и методических материалов 

4 Самостоятельные ра-

боты 

- - работа с архивами проведенных 

занятий 
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- самостоятельное изучение учеб-

ных и методических материалов 

 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и дистан-

ционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучающимися дисци-

плины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на образовательном сайте, в 

системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по учебной дис-

циплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседования (on-line), компью-

терного тестирования или выполнения письменных работ (on-line или off-line). 

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) (при-

ложение А) 

Изучение модуля дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, 

методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, 

структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном обзор-

ный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны способство-

вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обучающиеся 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источни-

кам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методи-

ческими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по модулю 

является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретические зна-

ния, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 

дисциплины – залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-

нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланирован-

ным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы дисци-

плины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 

 

 

Раздел 8. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса по дис-

циплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

8.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной 

подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлек-

сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании ком-

фортного психологического климата в группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обуча-

ющимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуаль-

ные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инва-

лидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синте-

заторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 

8.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенностей нозо-

логий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов 
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обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных рабочей программой дис-

циплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся -ин-

валидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обу-

чающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на этапе про-

межуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных те-

стов, контрольные вопросы 

организация контроля с помо-

щью электронной оболочки 

MOODLE, письменная про-

верка 

 

8.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-пово-

дыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» для 

обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных на пер-

вых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, ме-

стах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о рас-

писании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом на бе-

лом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в альтернатив-

ных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к инфор-

мации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной ин-

формации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с применением спе-

циальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающемуся необ-

ходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной тех-

ники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедийный проек-

тор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, в здание Университета; 
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- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только на пер-

вых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, удобном для восприятия 

такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при проведе-

нии аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным про-

граммным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов  и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами -  опре-

деляется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
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Кафедра госпитальной терапии  

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

 

«Госпитальная терапия, эндокринология»  

«Эндокринология (модуль)» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность (профиль) ОПОП - Лечебное дело 

Форма обучения: очная 

 

 

Раздел 1. Сахарный диабет 

Тема 1.1: Сахарный диабет: классификация, патогенез, диагностика  

 

Цель: изучить классификацию, этиологию, патогенез, клинические проявления, диагностику 

и дифференциальную диагностику сахарного диабета (СД).   

 

Задачи: 

1) Изучить определение и классификацию СД. 

2) Изучить этиологию и патогенез СД 1-го типа (СД-1) и СД 2-го (СД-2) типа. 

3) Рассмотреть клинические проявления СД-1 и СД-2.  

4) Обучить студентов алгоритму диагностики СД. 

5) Изучить дифференциальную диагностику основных типов СД. 

 

Обучающийся должен знать: 

- Методы диагностики, современные методы клинического, лабораторного обследования 

больных с заболеваниями внутренних органов. 

- Основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ ме-

дико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, си-

стемам и организма в целом; закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- Алгоритм диагностического поиска при синдромах абсолютной и относительной  инсули-

новой недостаточности; 

- Диагностические критерии СД и предиабета. 

 

Обучающийся должен уметь:  

- Наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, для 

уточнения диагноза и получения достоверного результата; 

- Выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, ис-

пользуя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом; анализировать закономерности функциони-

рования различных органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, ис-

пользовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 
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МКБ. 

- Диагностировать СД и его основные типы (1-й и 2-й), предиабет, интерпретировать данные 

лабораторных исследований у пациентов. 

- Формулировать клинический диагноз на основании современной классификации в зависи-

мости от ведущего синдрома, клинических особенностей пациента.  

 

Обучающийся должен владеть:  

- Методами общеклинического обследования; интерпретацией результатов лабораторных 

методов диагностики; основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями, ал-

горитмом развернутого клинического диагноза. 

- Навыками  выявления основных патологических симптомов и синдромов заболеваний, ис-

пользуя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, алгоритмом постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- Навыками диагностики основных типов СД и предиабета.  

- Навыками формулирования клинического диагноза на основании современной классифика-

ции в зависимости от ведущего синдрома, клинических особенностей.  

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

Перечень вопросов для собеседования 

1) Регуляция углеводного обмена. Секреция инсулина в норме и нарушениях углеводного 

обмена.  

2) Каков алгоритм диагностического поиска при синдроме инсулиновой недостаточности. 

3) На основании каких признаков проводится дифференциальный диагноз между синдро-

мами абсолютной и относительной инсулиновой недостаточности, основными типами СД (1-м и 2-

м). 

4) Укажите этиологию и патогенез СД-1.  

5) Приведите факторы патогенеза СД-2. 

6) Какова современная классификация СД?  

7) Укажите группы риска развития СД-2. Дайте определение понятия «предиабет», приве-

дите его характеристики.   

8) Приведите диагностические критерии СД и предиабета. 

9) Как проводится дифференциальный диагноз при СД? 

10) Как формулируется диагноз у пациентов с СД? 

 

2. Практическая подготовка.  

- Решение и разбор ситуационных задач, моделирующих типичные ситуации диагностики 

СД. 

- Клинический разбор пациента с СД, выделение особенностей постановки диагноза. 

- Отработка практических навыков (интрепретация исследований гликемического профиля, 

липидного спектра, исследований гликозилированного гемоглобина, гликемии, результатов перо-

рального глюкозотолерантного теста) под контролем преподавателя. 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задач 

- Выделить основные симптомы, сгруппировать их в синдромы. 

- Сформулировать диагноз, обосновать его. 

- Составить и обосновать план дополнительного обследования, привести ожидаемые резуль-

таты. 

 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму. 
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Пациент П., 48 лет. 

Жалобы на головные боли в затылочной области при подъеме АД до 160/90 мм рт ст (при-

вычное АД 140-150/90 мм рт ст), прибавку веса на 5 кг за 1 год. При диспансерном осмотре выявлена 

гипергликемия 7,8 ммоль/л натощак.    

Данные анамнеза: прибавка в весе в течение 5 лет, повышение АД – в течение 3 лет, посто-

янной антигипертензивной терапии не получает.  

Данные осмотра. Состояние удовлетворительное. Рост 1,72 м, вес 100 кг. Кожные покровы 

чистые, физиологической окраски и влажности. Щитовидная железа не увеличена. Окружность та-

лии 110 см. При аускультации в легких дыхание везикулярное, побочных дыхательных шумов нет. 

При топографической перкуссии границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. При 

аускультации тоны сердца незначительно приглушены, ритм правильный, ЧСС 74 в минуту, соот-

ношение тонов не изменено. АД 150/80 мм рт ст. Частота пульса 74 удара в минуту. Живот при 

поверхностной пальпации мягкий, безболезненный. Ординаты печени по Курлову 9/8/7 см, край по 

краю правой реберной дуги по левой СКЛ, пальпация безболезненная, консистенция плотно-эла-

стическая. Периферических отеков нет.   

Клинические анализы крови и мочи без патологии. 

Биохимический анализ крови: гликемия 7,8 ммоль/л, общий холестерин 6,7 ммоль/л, тригли-

цериды 3,5 ммоль/л, креатинин крови 69 мкмоль/л. 

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

 

 Пример решения задачи. 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

 - Синдром относительной инсулиновой недостаточности: 

Данные анамнеза: выявление при диспансерном осмотре гипергликемии 7,8 ммоль/л нато-

щак, возраст 48 лет.  

Данные осмотра: индекс массы тела 34 кг/м2, абдоминальное ожирение, наличие артериаль-

ной гипертензии. 

 

- Синдром артериальной гипертензии: 

Жалобы на головные боли при подъеме АД до 170/100 мм рт ст 

Данные анамнеза: повышение АД до 150/90 мм рт ст. в течение 3 лет. 

Данные осмотра: АД 150/80 мм рт ст. на обеих руках.  

 

- Синдром ожирения: 

Данные осмотра: индекс массы тела 34 кг/м2, окружность талии 110 см.  

 

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

На основании жалоб, данных анамнеза, результатов обследования формулируется предвари-

тельный диагноз. 

Диагноз: Сахарный диабет 2 типа, впервые выявленный, индивидуальный целевой уровень 

гликозилированного гемоглобина менее 6,5%. 

Ожирение 1 степени, абдоминальный тип. 

Гипертоническая болезнь II стадия, 1 степень, дислипидемия, риск 4. ХСН 1. I ФК.  

 

Диагноз сформулирован на основании наличия гипергликемии и признаков относительной 

инсулиновой недостаточности (отсутствие симптомов гипергликемии, невысокий уровень гиперг-

ликемии, сочетание с абдоминальным ожирением и артериальной гипертензией).  

 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 
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- В соответствие с диагностическими критериями сахарного диабета диагноз может быть 

подтвержден или в ходе стандартного перорального глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы или 

повторным определением гликемии натощак. Учитывая, что в первом анализе тощаковая гликемия 

превышает 7,0 ммоль/л, т.е. предполагается сахарный диабет, проведение перорального глюкозото-

лерантного теста нецелесообразно, показано повторное исследование гликемии натощак (ожида-

ется повышение). В качестве дополнительного диагностического теста, а также для выбора тактики 

лечения сахарного диабета показано исследование уровень гликозилированного гемоглобина (ожи-

дается повышение более 6,5%). 

- Для уточнения состояния углеводного обмена показано исследование липидного спектра 

(ожидается повышение общего холестерина, триглицеридов, ХС ЛПНП, снижение ХС ЛПВП). 

- Для уточнения состояния печени (сахарный диабет 2-го типа, ожирение часто сочетаются с 

неалкогольным стеатогепатитом) показано определение АСТ, АЛТ, билирубина. Для уточнения со-

стояния почек показаны определение скорости клубочковой фильтрации, альбумина мочи.  

- При выявлении сахарного диабета 2-го типа показаны консультация офтальмолога, хи-

рурга, невролога. 

 

3) Задача для самостоятельного разбора на занятии 

Пациент 40 лет. Жалоб не предъявляет. Обратился на диспансерный осмотр.    

Данные осмотра. Состояние удовлетворительное. Рост 1,76 м, вес 101 кг, ОТ 108 см. Кожные 

покровы чистые. Щитовидная железа не увеличена. При аускультации в легких дыхание везикуляр-

ное, побочных дыхательных шумов нет. Границы относительной сердечной тупости в пределах 

нормы. При аускультации тоны сердца незначительно приглушены, ритм правильный, ЧСС 78 в 

минуту, соотношение тонов не изменено. АД 140/90 мм рт ст. Частота пульса 78 ударов в минуту. 

Живот при поверхностной пальпации мягкий, безболезненный. Ординаты печени по Курлову 9/8/7 

см. Периферических отеков нет.   

Клинические анализы крови и мочи без патологии. 

Биохимический анализ крови: гликемия 6,4 ммоль/л «натощак» (венозная плазма), общий 

холестерин 5,7 ммоль/л, креатинин крови 60 мкмоль/л. 

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

 

4. Задания для групповой работы 

Решение ситуационных задач. 

Клинический разбор у постели больного. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-спектов 

лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. Перечислите органы и ткани, регулирующие обмен глюкозы.  

2. Приведите алгоритм диагностического поиска при выявлении у пациента гипергликемии. 

3. Назовите типичные симптомы и особенности анамнеза в дебюте СД-1. 

4. Назовите типичные симптомы и особенности анамнеза при СД-2.   

5. Напишите диагностические критерии СД, нарушенной толерантности к глюкозе и нару-

шенной гликемии натощак. 

6. Напишите план дополнительного обследования при выявлении у пациента повышенного 

уровня гликемии. 

7. Напишите план дополнительного обследования при впервые выявленном СД (в 
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зависимости от типа заболевания). 

   

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля. 

Тестовые задания.  

Выберите 1 правильный вариант ответа.  

1) Нагрузка глюкозой, применяемая в стандартном пероральном глюкозотолерантном тесте 

(ПГТТ) с 75 г глюкозы, составляет: 

1) 50 г;  

2)  75 г; 

 3) 100 г;  

 4) 1,75 г/кг массы. 

 

2. Длительность стандартного ПГТТ с 75 г глюкозы составляет: 

1) 60 минут;    

2) 90 минут;  

3) 120 минут;     

4) 180 минут. 

 

3.  При каком пороговом уровне гликемии венозной плазмы «натощак», выявляемом при по-

вторном определении, диагностируется сахарный диабет? 

1) ≥5,5 ммоль/л;    

2) ≥6,1 ммоль/л;    

3) ≥7,0 ммоль/л;        

4) ≥7,5 ммоль/л. 

 

4. При каком пороговом уровне гликемии в ходе стандартного ПГТТ с 75г глюкозы диагно-

стируется сахарный диабет? 

1) ≥7,5 ммоль/л;    

2) ≥7,8 ммоль/л;    

3) ≥ 9,0 ммоль/л;        

4) ≥11,1 ммоль/л; 

5) ≥11,5 ммоль/л. 

 

5. При каком пороговом уровне случайно определенной гликемии диагностируется сахарный 

диабет? 

1) ≥7,5 ммоль/л;    

2) ≥7,8 ммоль/л;    

3) ≥ 9,0 ммоль/л;        

4) ≥11,1 ммоль/л; 

5) ≥11,5 ммоль/л. 

 

6. При каком пороговом уровне гликемии венозной плазмы «натощак» диагностируется син-

дром нарушенной гликемии натощак? 

1) ≥5,5 и <6,0 ммоль/л;    

2) ≥6,1 и <7,0 ммоль/л;    

3) ≥7,0 и <8,0 ммоль/л;        

4) ≥7,5 и <8,0 ммоль/л. 

 

7. При каком пороговом уровне гликемии в ходе ПГТТ с 75 г глюкозы диагностируется нару-

шенная толерантность к глюкозе? 

1) <7,5 ммоль/л;    

 2) <7,8 ммоль/л;    
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3) ≥7,8 и <11,0 ммоль/л;        

4) ≥11,0 и <11,5 ммоль/л; 

 

8. Пациентка 48 лет. Сопутствующая патология: гипертоническая болезнь II стадии, абдоми-

нальное ожирение 1 степени. При диспансерном обследовании гликемия «натощак» 9,5 ммоль/л 

(венозная плазма).  

Особенности объективного обследования: индекс массы тела (ИМТ) 36 кг/м2, окружность 

талии (ОТ) – 112 см, АД 160/100 мм рт ст.  

Как предварительно можно классифицировать уровень гликемии по современным диагно-

стическим критериям? 

1) Нормальная толерантность к глюкозе; 

2) нарушенная толерантность к глюкозе; 

3) нарушенная гликемия натощак; 

4) сахарный диабет 2-го типа. 

 

9. Какое обследование следует порекомендовать пациентке с гликемией «натощак» 9,5 

ммоль/л? 

1) Проведение ПГТТ с 75 г глюкозы; 

2) исследование гликемии натощак повторно; 

3) контроль гликемии через 1 год; 

4) не проводить дополнительного обследования. 

 

10. Пациент 44 лет. При плановом обследовании гликемия венозной плазмы 6,6 ммоль/л 

«натощак». Особенности объективного обследования: ИМТ 33 кг/м2, ОТ 117 см.  

Как предварительно можно классифицировать уровень гликемии по современным диагно-

стическим критериям? 

1) Нормальная толерантность к глюкозе; 

2) нарушенная толерантность к глюкозе; 

3) нарушенная гликемия натощак; 

4) сахарный диабет 2-го типа. 

 

11. Какое обследование следует порекомендовать пациенту с однократно определенной гли-

кемией «натощак» 6,6 ммоль/л? 

1) Проведение ПГТТ с 75 г глюкозы; 

2) исследование гликемии натощак повторно; 

3) контроль гликемии через 1 год; 

4) не проводить дополнительного обследования. 

 

Ответы к тестовым заданиям 

1-2) 2-3) 3-3) 4-4) 5-4) 6-2) 7-3) 8-4) 9-2) 10-3) 11-1) 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Эндокринология: учебник для студентов медицинских вузов. Третье издание, перерабо-

танное и дополненное / Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

Дополнительная: 

1. Эндокринология [Эл. ресурс]: учебник / Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Литтерра, 2015.  

2. Внутренние болезни: учебник для студентов медицинских вузов в 2-х томах. Издание 3-е, 

исправленное и дополненное / Под ред. Моисеева В. С., Мартынова А. И., Мухина Н. А. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

3. Сапожникова И.Е. Основы диагностики и лечения сахарного диабета: учебное пособие. – 
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Киров, 2019.   

 

Раздел 1. Сахарный диабет в практике терапевта  

Тема 1.2: Терапия сахарного диабета 1-го и 2-го типов  

 

Цель: изучить особенности терапии СД-1 и СД-2.  

 

Задачи: 

1) Изучить современную терапию СД. Обучить студентов выбору целей терапии при СД.  

2) Рассмотреть немедикаментозные методы лечения СД-2 (обучение, самоконтроль глике-

мии, рациональное питание, дозированные физические нагрузки).  

3) Изучить современные сахароснижающие препараты, применяемые при СД-2 (механизмы 

действия, показания, место в  современной сахароснижающей терапии), их назначение у пациентов с СД-

2.   

4) Освоить алгоритм сахароснижающей терапии у пациентов с СД-2, назначение комбини-

рованной терапии, инсулинотерапии у пациентов с СД-2. 

5) Изучить основные компоненты терапии СД-1, современные препараты инсулина, схемы 

инсулинотерапии. 

6) Изучить особенности питания и физической активности у пациентов с СД-1.  

 

Обучающийся должен знать: 

- Основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ ме-

дико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, си-

стемам и организма в целом; закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- Алгоритм терапии СД-2. 

- Выбор целей терапии при СД 1-го и 2-го типов. . 

- Современные методы лечения больных СД-2.  

- Особенности немедикаментозной терапии СД-2 (рациональное питание, физическая 

активность, обучение, самоконтроль гликемии).   

- Классификацию сахароснижающих препаратов, применяемых при СД-2.  

- Оособенности питания пациентов с СД-1, понятие «хлебной единицы». 

- Классификацию препаратов инсулинов, основные компоненты терапии СД-1, схемы лече-

ния СД-1.  

 

Обучающийся должен уметь:  

- Проводить обследование пациентов с СД 1-го и 2-го типов для назначения терапии, интер-

претировать данные лабораторных исследований при их типичных изменениях. 

- Формулировать клинический диагноз, осуществлять выбор индивидуального целевого 

уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c). 

- Составить план питания, физических нагрузок для пациента с СД-2 в зависимости от его 

индивидуальных особенностей.  

- Назначить терапию пациентам с СД-2 на основании современных алгоритмов терапии и 

клинических рекомендаций.  

-  Произвести расчет количества хлебных единиц пациентам с СД-1.  

- Назначить схему инсулинотерапии пациентам с СД-1. 

 

Обучающийся должен владеть:  

- Методами общеклинического обследования; интерпретацией результатов лабораторных 

методов диагностики; основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями, ал-

горитмом развернутого клинического диагноза. 
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- Навыками  выявления основных патологических симптомов и синдромов заболеваний, ис-

пользуя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, алгоритмом постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- Навыками формулирования клинического диагноза, выбора индивидуальной цели терапии. 

- Алгоритмами назначения терапии пациентам с СД 1-го и 2-го типов. 

- Навыками составления плана питания, физических нагрузок при СД-2.   

- Навыками назначения терапии пациентам с СД-2 на основании клинических рекомендаций. 

- Навыками назначения инсулинотерапии, составления плана питания, расчета ХЕ  пациен-

там с СД-1. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Каковы цели терапии у пациентов с СД. Алгоритм выбора уровня индивидуального целе-

вого гликозилированного гемоглобина. 

2. Как формулируется диагноз у пациентов с СД? 

3. Как проводится самоконтроль гликемии при СД? 

4. Каков алгоритм терапии СД-2. 

5. Приведите классификацию сахароснижающих препаратов для лечения СД-2 (пероральные 

сахароснижающие препараты, аналоги глюкогоноподобного пептида-1, препараты инсулина).  

6. Перечислите и охарактеризуйте немедикаментозные методы лечения СД-2 (обучение, ди-

етотерапия, самоконтроль гликемии, физическая нагрузка). 

7. Каковы показания к инсулинотерапии и ее схемы при СД-2. 

 

2. Практическая подготовка.   

- Клинический разбор пациента с СД, разбор назначения терапии. 

- Отработка практических навыков: осмотр пациента с СД, измерение величины окружности 

талии под контролем преподавателя. Интрепретация исследований гликемического профиля, гли-

козилированного гемоглобина под контролем преподавателя. 

- Составить план лечения пациента с СД с указанием немедикаментозных и медикаментоз-

ных методов. 

 

3. Ситуационные задачи для разбора на занятии. 

1) Алгоритм разбора задач 

- Выделить типичные и диагностически значимые симптомы, сгруппировать их в син-дромы. 

- Сформулировать диагноз, обосновать его. 

- Составить и обосновать план дополнительного обследования, привести ожидаемые резуль-

таты. 

- Сформулировать план лечения. 

 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму. 

Пациентка 55 лет. Жалобы на общую слабость, полиурию, никтурию (2-3 раза), сухость во 

рту.  

Данные анамнеза заболевания. Сахарный диабет 2-го типа в течение 2 лет. Получает гликла-

зид МВ 30 мг утром, метформин 1000 мг в 22.00. По данным амбулаторной карты в течение года 

«тощаковая» гликемия 9-12 ммоль/л, по данным самоконтроля гликемии гликемия натощак и в те-

чение дня от 8 до 14 ммоль/л. 

Данные анамнеза жизни. Избыточный вес в течение 30 лет, гипертоническая болезнь в тече-

ние 15 лет, получает постоянную антигипертензивную терапию. Наследственный анамнез по СД-2 

не отягощен. 

Данные объективного обследования. Состояние удовлетворительное. Рост 165 см, масса тела 
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90 кг, окружность талии 108 см. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки чистые, суховаты, 

тургор тканей несколько снижен. Щитовидная железа не увеличена. При аускультации в легких ды-

хание везикулярное, побочных дыхательных шумов нет. При топографической перкуссии левая гра-

ница относительной сердечной тупости в 5 межреберье по СКЛ. При аускультации тоны сердца 

приглушены, ритм правильный, ЧСС = 76 в минуту. АД 150/95 мм рт ст., d=s. Частота пульса 76 в 

минуту, пульс ритмичный. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Край печени не высту-

пает из-под края правой реберной дуги, пальпация безболезненная, консистенция плотно-эластиче-

ская. Ординаты по Курлову 9/8/7 см. На нижних конечностях отеков, язв нет, пульсация артерий 

нижних конечностей определяется. 

Клинические анализы крови и мочи без патологии. 

Гликемия в 07.30 («натощак») 10,6 ммоль/л, в 13.00 (перед обедом) – 11,9 ммоль/л, в 15.30. 

(после обеда) – 13,2 ммоль/л.  

HbA1c: 9,3% 

Биохимический анализ крови: ОХС = 5,7 ммоль/л, ТГ = 2,0 ммоль/л, ЛПВП = 1,0 ммоль/л, 

ЛПНП = 3,2 ммоль/л, СКФ 91 мл/мин/1,73 м2, АСТ = 23 ед/л, АЛТ = 25 ед/л, билирубин общий = 18 

мкмоль/л.        

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

4) Составить план лечения. 

 

Пример решения задачи. 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

А. Синдром относительной инсулиновой недостаточности. 

На основании жалоб (общая слабость, никтурия, полиурия, сухость во рту), данных анамнеза 

(СД 2 в течение 5 лет), лабораторного обследования (гипергликемия 10,6-13,2 ммоль/л, HbA1c 

9,3%). 

Б. Синдром диабетической нейропатии, диабетической полинейропатии нижних конечно-

стей (жалобы  (чувство жжения стоп в вечерние и ночные часы, болезненные судороги в икронож-

ных мышцах), объективного обследования (снижение тактильной, вибрационной и температурной 

чувствительности на стопах при сохраненной пульсации артерий нижних конечностей)).   

В. Синдром артериальной гипертензии. 

На основании данных анамнеза (АГ в течение 15 лет, регулярная антигипертензивная тера-

пия), объективного обследования (АД 150/90 мм рт ст.) 

Г. Синдром ожирения. 

На основании анамнеза (избыточный вес в течение 30 лет), объективного обследования 

(ИМТ 33,1 кг/м2 – ожирение 1 степени; ОТ 108 см – > 80 см, абдоминальный тип). 

Д. Синдром дислипидемии (ОХС = 5,7 ммоль/л, ТГ = 2,0 ммоль/л, ЛПВП = 1,0 ммоль/л, 

ЛПНП = 3,2 ммоль/л). 

 

2) Сформулировать и обосновать диагноз. 

На основании жалоб, данных анамнеза, осмотра, результатов проведенного обследования 

формулируется предварительный диагноз. 

 

Сахарный диабет 2 типа. Индивидуальный целевой уровень HbA1c < 7,0%.  

Гипертоническая болезнь II стадия, неконтролируемая, дислипидемия, риск 4. Ожирение I 

степени, абдоминальный тип.  

 

3) Составить план дополнительного обследования  

1) Гликемический профиль (гликемия натощак, препрандиально, постпрандиально) – неод-

нократно, на фоне коррекции сахароснижающей терапии. 



37 

 

2) Электролиты крови (калий, натрий, кальций), расчет СКФ.  

3) Соотношение альбумин/креатинин в утренней моче. 

4) ЭКГ, при отсутствии очаговых изменений – велоэргометрия.  

 

 4) Сформулировать план лечения. 

Лечение проводится в соответствие с принципами многофакторной терапии сахарного диа-

бета 2-го типа.  

Госпитализация. Режим свободный. 

Диета ОВД-1. Умеренное ограничение калорийности (1400-1600 ккал/сутки), исключение 

легкоусваиваемых углеводов, ограничение и равномерное распределение медленноусваиваемых уг-

леводов, ограничение жиров, поваренной соли (до 3-4 г/сутки).  

Еженедельный контроль веса (снижение на 500-700 г в неделю, на 10% за 6 месяцев).   

Сахароснижающая терапия.  

Показано назначение инсулинотерапии (гипергликемия, высокий HbA1c, инфекция мочевы-

водящих путей): инсулин короткого действия 3 раза в день за 30 минут до основных приемов пищи, 

инсулин средней продолжительного действия 2 раза в день утром и вечером, коррекция доз по гли-

кемии. После достижения целевых цифр гликемии подбор комбинированной сахароснижающей те-

рапии под контролем HbA1c и гликемии. 

Антигипертензивная терапия: учитывая цифры АД, наличие сахарного диабета 2-го типа и 

ХБП, пациентке показана комбинация антигипертензивных препаратов (АГП), включающая блока-

тор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (в комбинации с блокатором кальциевых каналов 

или диуретиком).  

Гиполипидемическая терапия (статин), учитывая сахарный диабет 2-го типа и дислипиде-

мию.   

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

Задача № 1. Пациентка 43 лет. 

Жалобы на повышенную утомляемость, общую слабость, сухость во рту после еды.  

Данные анамнеза: избыточный вес в течение 15 лет, в анамнезе 2 родов (масса плодов при 

рождении 4100 г и 4300 г). АГ в течение 7-8 лет, регулярной антигипертензивной терапии не полу-

чает (при повышении АД принимает каптоприл или нифедипин). В течение 1,5 лет гликемия веноз-

ной плазмы “натощак” составила 7,4 – 8,0 ммоль/л, дальнейшее обследование не проведено. СД 2 у 

мамы и тети, АГ у мамы и отца.    

Объективное обследование: состояние удовлетворительное. Рост 161 см, вес 84 кг, ОТ 104 

см. Кожные покровы чистые. Щитовидная железа не увеличена. При аускультации в легких дыха-

ние везикулярное, побочных дыхательных шумов нет. При топографической перкуссии левая гра-

ница относительной сердечной тупости в 5 межреберье по левой СКЛ, совпадает с верхушечным 

толчком. При аускультации тоны сердца приглушены, ЧСС 72 в минуту, ритм правильный, акцент 

II тона над аортой. АД 150/95 мм рт ст. (d=s). Пульс 72 удара в минуту, ритмичный, удовлетвори-

тельных характеристик. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Край печени по краю пра-

вой реберной дуги, пальпация безболезненная, консистенция плотно-эластическая, ординаты по 

Курлову 9/8/7 см. На нижних конечностях отеков, язв нет, пульсация артерий нижних конечностей 

определена на всех уровнях. 

Результаты лабораторного исследования. 

Общий анализ крови, общий анализ мочи: без патологии. 

Гликемия в 07.30 8,7 ммоль/л.  

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) 7,3%. 

Биохимический анализ крови: общий холестерин 6,2 ммоль/л, триглицериды 3,0 ммоль/л, 

ХСЛПВП 0,8 ммоль/л, ХСЛПНП 4,5 ммоль/л, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле 

MDRD 92 мл/мин/1,73 м2, АСТ 23 Ед/л, АЛТ 25 Ед/л, билирубин общий 18 мкмоль/л.        

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 
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2) Сформулировать и обосновать диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

4) Составить план лечения. 

 

Задача № 2. Пациентка У., 25 лет. 

Жалобы на сухость во рту. 

Данные анамнеза. Сахарный диабет 1-го типа в течение 2 лет, в дебюте диабетический кето-

ацидоз. Получает базис-болюсную инсулинотерапию: инсулин средней продолжительности дей-

ствия п/к 14Ед-0-10Ед, инсулин короткого действия п/к 8Ед-10Ед-8Ед за 30 минут до основных 

приемов пищи. Самостоятельное исследование гликемии 3-5 раз в неделю, гликемия от 3,1 до 16 

ммоль/л.  

Данные осмотра. Состояние удовлетворительное. Рост 162 см, вес 56 кг. Кожные покровы и 

видимые слизистые оболочки чистые. Язык суховат. Щитовидная железа не увеличена. При 

аускультации в легких дыхание везикулярное, побочных дыхательных шумов нет. При топографи-

ческой перкуссии границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. При аускультации 

тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС 74 в минуту, соотношение тонов не изменено. АД 110/70 

мм рт ст. на обеих руках. Частота пульса 74 в минуту, ритмичный, удовлетворительных характери-

стик. Живот мягкий, безболезненный. Ординаты печени по Курлову 9/8/7 см, при пальпации край 

по краю правой реберной дуги, пальпация безболезненная, плотно-эластической консистенции. 

Отеков нет.   

Клинические анализы крови и мочи без патологии.  

Биохимический анализ крови: HbA1c 10,5%, общий холестерин 6,2 ммоль/л, креатинин 100 

мкмоль/л, АСТ 18 ед/л, АЛТ 12 ед/л     

Гликемический профиль (ммоль/л): 7.30 – 11,2 ммоль/л, 10.00 – 8,8 ммоль/л, 13.30 – 4,2 

ммоль/л, 15.30 – 5,8 ммоль/л, 17.00 – 5,6 ммоль/л, 20.00 – 8,6 ммоль/л, 22.00 – 9,0 ммоль/л. 

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

4) Составить план лечения. 

 

 

4. Задания для групповой работы 

Решение классических ситуационных задач. 

Клинический разбор у постели больного. 

Ознакомление с примерными (типовыми) результатами обследования. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

Перечень вопросов для самоконтроля. 

1) Напишите стратификационную таблицу по выбору индивидуальной цели терапии у 

пациентов с СД.  

2) Приведите пример формулировки диагноза у пациента с СД-2. 

3) Каковы цели терапии СД? Какова частота исследования гликемии у пациентов с СД?  

4) Перечислите и письменно охарактеризуйте методы немедикаментозной терапии СД-2.  

5) Охарактеризуйте группы сахароснижающих препаратов, применяемых для лечения СД-2.  

6) Приведите алгоритм сахароснижающей терапии СД-2. 

7) Произведите расчет доз инсулина по базис-болюсной схеме для гипотетитческого 
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пациента с СД-1. Каков алгоритм инсулинотерапии при СД-1?     

8) Напишите классификацию препаратов инсулинов, их фармкокинетические 

характеристики. Что такое «аналоги инсулина человека»? й длительности действия. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

Тестовые задания.  

Выберите 1 правильный вариант ответа.  

1. Каков основной механизм действия препаратов сульфонилмочевины? 

1) Стимуляция секреции инсулина; 

2) снижение инсулинорезистентности мышечной и жировой ткани; 

3) снижение продукции глюкозы печенью; 

4) снижение всасывания глюкозы в кишечнике; 

5) повышение реабсорбции глюкозы в почках. 

   

2. Какое осложнение может развиться у пациента с хроническими гипоксическими состоя-

ниями при терапии метформином?  

1) Усиление полиурии; 

2) декомпенсация диабета; 

3) лактацидоз; 

4) агранулоцитоз; 

5) кетоацидоз. 

 

3. При развитии у пациента с СД тяжелых макрососудистых осложнений на индивидуальный 

целевой уровень HbA1c: 

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

 

4. При развитии у пациента с СД факторов риска тяжелых гипогликемий индивидуальный 

целевой уровень HbA1c:  

1) уменьшится; 

2) увеличится; 

3) не изменится. 

 

5. Каков целевой уровень HbA1c  у пациента с СД-2 без тяжелых осложнений в возрасте 57 

лет? 

1) Менее 6,5%;                                              

2) менее 7,0 %; 

3)  менее 7,5%; 

4) менее 8,0%. 

 

6. Какой препарат относится к группе бигуанидов? 

1) Глибенкламид; 

2) репаглинид; 

3) метформин; 

4) акарбоза. 

 

7. На уровне какого органа оказывают свое сахароснижающее действие препараты сульфо-

нилмочевины? 

1) печень; 

2) β-клетки поджелудочной железы; 

3) скелетная мускулатура; 

4) кишечник. 
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Выберите 2 правильных варианта ответа.  

8. Какие препараты инсулинов имеют ультракороткую длительность действия? 

1) Инсулин аспарт; 

2) инсулин детемир; 

3) изофан-инсулин; 

4) инсулин лиз-про. 

 

9. Назовите сахароснижающие препараты, действующие на экстрапанкреатическом уровне: 

1) глибенкламид; 

2) метформин;  

3) гликлазид; 

4) акарбоза. 

 

10. Какие группы сахароснижающих препаратов действуют на уровне β-клеток поджелудоч-

ной железы? 

1) Препараты сульфонилмочевины; 

2) метформин;  

3) акарбоза; 

4) глиниды. 

 

Выберите 3 правильных варианта ответа.  

11. Какие препараты инсулинов являются биоподобными препаратами инсулина (инсулино-

выми аналогами)? 

1) Инсулин аспарт; 

2) инсулин-цинк суспензия; 

3) изофан-инсулин; 

4) инсулин лиз-про; 

5) инсулин детемир. 

 

Ответы к тестовым заданиям 

1-1) 2-3) 3-1) 4-2)   5-2) 6-3)  7-2)  8-1) и 4) 9-2) и 4)  10-1) и 4) 11- 1), 4), 5) 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Эндокринология: учебник для студентов медицинских вузов. Третье издание, перерабо-

танное и дополненное / Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

Дополнительная: 

1. Эндокринология [Эл. ресурс]: учебник / Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Литтерра, 2015.  

2. Внутренние болезни: учебник для студентов медицинских вузов в 2-х томах. Издание 3-е, 

исправленное и дополненное / Под ред. Моисеева В. С., Мартынова А. И., Мухина Н. А. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

3. Сапожникова И.Е. Основы диагностики и лечения сахарного диабета: учебное пособие. – 

Киров, 2019.   

 

 

Раздел 1. Сахарный диабет 

Тема 1.3: Острые осложнения сахарного диабета 

 

Цель: изучение этиологии, патогенеза, клинических проявлений, диагностики и 

дифференциальной диагностики, лечению острых осложнений СД, формированию умений по 
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своевременной диагностике, неотложных терапевтических мероприятиях при острых осложнениях 

сахарного диабета. 

 

Задачи: 

1) Изучить класификацию острых осложнений СД. 

2) Изучить этиологию и патогенез диабетического кетоацидоза (ДКА) и гиперосмолярного 

гипогликемического состояния (ГГС). 

3) Рассмотреть клинические проявления ДКА и ГГС. 

4) Изучить алгоритм диагностики ДКА и ГГС, их дифференциальную диагностику. 

5) Изучить лечение ДКА и ГГС, включая мероприятия на догоспитальном этапе. 

6) Изучить этиологию, патогенез, классификацию гипогликемий.  

7) Рассмотреть клинические проявления гипогликемий. 

8) Изучить лечение гипогликемий, неотложные мероприятия в зависимости от степени 

тяжести.  

 

Обучающийся должен знать: 

- Методы диагностики, современные методы клинического, лабораторного обследования 

больных с острыми осложнениями СД.  

- Основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ ме-

дико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, си-

стемам и организма в целом; закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- Этиологию, патогенез, классификацию острых осложнений СД.  

- Клинические проявления острых осложнений СД. 

- Диагностику и лечение острых осложнений СД.  

 

Обучающийся должен уметь:  

-  Наметить объем дополнительных исследований у пациентов с СД в соответствии с прогно-

зом болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного результата. 

- Выявлять у пациентов с СД основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, 

используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом; анализировать закономерности функциони-

рования различных органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, ис-

пользовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

МКБ. 

- Оценивать состояние пациента с СД для принятия решения о необходимости оказания ему 

медицинской помощи; обоснованно назначать диагностические, лечебные и профилактические ме-

роприятия.  

- Проводить обследование пациентов с осложненным течением СД, формулировать клини-

ческий диагноз, осуществлять выбор индивидуального целевого гликозилированного гемоглобина 

в зависимости от наличия осложнений. 

- Составить план обследования пациента с СД для выявления острых осложнений.  

- Назначить терапию острых осложнений СД в зависимости от их клинической формы на 

основании клинических рекомендаций и современных подходов к терапии. 

 

Обучающийся должен владеть:  

- Методами общеклинического обследования; интерпретацией результатов лабораторных 

методов диагностики; основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями, ал-

горитмом развернутого клинического диагноза. 

- Навыками  выявления основных патологических симптомов и синдромов заболеваний, ис-

пользуя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 
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патологии по органам, системам и организма в целом, алгоритмом постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- Алгоритмами назначения адекватной этиотропной, патогенетической и симптоматической 

терапии в соответствии с поставленным диагнозом. 

- Навыками обследования пациентов с осложненным течением СД, назначения дополнитель-

ных обследований, интерпретации их результатов для диагностики острых осложнений СД, форму-

лирования клинического диагноза на основании современных классификаций. 

-  Навыками составления плана терапии пациентам с острыми осложнениями СД в зависи-

мости от их формы (включая неотложные мероприятия). 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Охарактеризуйте классификацию острых осложнений СД. 

2. Укажите этиологию, патогенез ДКА, ГГС, гипогликемий. 

3. Приведите клинические проявления острых осложнений СД. 

4. Укажите методы диагностики острых осложнений СД – диабетического кетоацидоза и 

кетоацидотической комы; гиперосмолярного гипергликемического состояния и гиперосмолярной 

комы; гипогликемических состояний. 

5. Назовите и охарактеризуйте принципы лечения острых осложнений СД - диабетического 

кетоацидоза и кетоацидотической комы; гиперосмолярного гипергликемического состояния и 

гиперосмолярной комы; гипогликемических состояний; лактатацидоза. 

6. Каковы неотложные диагностические и лечебные мероприятия при диабетическом 

кетоацидозе. 

7.  Каковы неотложные диагностические и лечебные мероприятия при гипогликемиях в 

зависимости от степени их тяжести. 

 

2. Практическая подготовка.   

- Выполнение практических заданий (решение ситуационных задача, клинические разборы 

при наличии в отделении тематических пациентов, решение тестовых заданий). 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задач 

- Выделить основные симптомы, сгруппировать их в синдромы. 

- Сформулировать и обосновать диагноз. 

- Составить и обосновать план дополнительного обследования, привести ожидаемые резуль-

таты. 

- Сформулировать план лечения, включая неотложные мероприятия и приводя параметры 

контроля эффективности и безопасности терапии. 

 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

 

Задача № 1. Пациент 19 лет. 

Жалобы на постоянное чувство жажды, увеличение количества потребляемой жидкости до 

4-5 литров в сутки, учащенное мочеиспускание, полиурию, ночные мочеиспускания до 3 раз, сни-

жение веса 8 кг за 1,5-2 недели при нормальном аппетите, снижение остроты зрения. В последние 

сутки присоединились тошнота, однократная рвота, ноющие боли в эпигастрии, слабость, сонли-

вость. 

Из анамнеза: вышеуказанные жалобы в течение последних 2-3 недель, постепенно усилива-

ются.  

Данные осмотра. Рост 182 см, вес 65 кг. Состояние средней степени тяжести, сознание со-

хранено, ориентирован, контакту доступен. Кожные покровы сухие, кожа лица гиперемирована, 
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тургор тканей снижен. Язык сухой, диффузно обложен коричневатым налетом. Щитовидная железа 

не увеличена. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. При перкуссии границы относительной 

сердечной тупости в норме. Тоны сердца приглушены,  ритм правильный, ЧСС = Пульс = 96 в ми-

нуту. АД 90/70 мм рт ст. Живот несколько вздут, умеренно болезненный в эпигастрии. Печень +1 

см из-под края правой реберной дуги по правой СКЛ. На нижних конечностях отеков нет, пульсация 

артерий определена на всех уровнях.  

Гликемия 23 ммоль/л 

Вопросы: 

1. Выделите синдромы, сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Укажите обследования, которые нужно провести немедленно. 

3. Каков план неотложных лечебных мероприятий?  

4. Каковы дальнейшие диагностические и лечебные мероприятия?  

 

Алгоритм решения. 

Синдром абсолютной инсулиновой недостаточности, синдром диабетического кетоацидоза. 

Диагноз: Сазхарный диабет 1 типа. Диабетический кетоацидоз. 

На догоспитальном этапе: цито – гликемия глюкометром (проведена), кетонурия тест-полос-

кой, в\в 1000 мл физ раствора, срочная госпитализация в ПИТ. 

В стационаре – ежечасное определение гликемии, калия, определение кетонемии/кетонурии 

2 раза в сутки, ОА крови, мочи, БАК – исходно, далее по клинической ситуации, ЭКГ, ЦВД, кон-

троль диуреза. 

Инсулинотерапия инсулином короткого действия в/в начальная доза 0,15 Ед/кг болюсом, да-

лее – 0,1 Ед/кг/час, регидратация 0,9% р-ром хлорида натрия, коррекция дефицита калия 4% р-ром 

калия хлорида в зависимости от уровня калиемии, сопутствующая терапия.   

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

Пациент К., 21 год. 

Жалобы на слабость, сухость во рту, жажду, увеличение количества потребляемой жидкости 

до 3 литров в сутки, учащенное мочеиспускание, ночные мочеиспускания 3-4 раза, отсутствие ап-

петита, чувство тошноты, сонливость. 

Данные анамнеза заболевания: сахарным диабетом болен в течение года, гликемию контро-

лирует не чаще 2-3 раз в неделю, получает базис-болюсную инсулинотерапию. 2 дня назад на фоне 

гриппа появились вышеуказанные жалобы. В связи с ухудшением состояния родственниками была 

вызвана бригада «Скорой медицинской помощи», госпитализирован.  

При осмотре: состояние средней степени тяжести, заторможен, на вопросы отвечает после 

паузы, правильно. Рост 170 см, вес 68 кг. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки сухие, 

кожа лица гиперемирована, тургор тканей снижен. Язык сухой, диффузно обложен желтым нале-

том. Щитовидная железа не увеличена. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. При перкуссии 

границы относительной сердечной тупости в норме. Тоны сердца приглушены,  ритм правильный, 

ЧСС = Пульс = 96 в минуту. АД 95/70 мм рт ст. Живот несколько вздут, умеренно болезненный в 

эпигастрии. Печень +1 см из-под края правой реберной дуги по правой СКЛ. На нижних конечно-

стях отеков нет, пульсация артерий определена на всех уровнях.  

Гликемия 25 ммоль/л. 

Контрольные вопросы 

1. Выделите синдромы, сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Укажите обследования, которые нужно провести немедленно. 

3. Каков план неотложных лечебных мероприятий?  

4. Каковы дальнейшие диагностические и лечебные мероприятия?  

 

4. Задания для групповой работы 

Решение ситуационных задач. 
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Разбор эндокринологического пациента.   

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

Перечень вопросов для самоконтроля. 

1) Этиология, патогенез, классификация острых осложнений сахарного диабета. 

2) Клинические проявления острых осложнений сахарного диабета (диабетического 

кетоацидоза и кетоацидотической комы; гиперосмолярного гипергликемического состояния и 

гиперосмолярной комы; гипогликемий). 

3) Диагностика острых осложнений СД. 

4) Принципы лечения острых осложнений сахарного диабета (диабетического кетоацидоза и 

кетоацидотической комы; гиперосмолярного гипергликемического состояния и гиперосмолярной 

комы; гипогликемий). Неотложные мероприятия.  

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

Тестовые задания.  

Выберите 1 правильный вариант ответа.  

 

1. При наличии у пациента с СД факторов риска тяжелой гипогликемии целевой уровень  

HbA1c: 

1) не изменится; 

2) уменьшится; 

3) увеличится. 

 

2. Каков целевой уровень  HbA1c  у пациента 30 лет с СД-1 с тяжелыми гипогликемиями в 

анамнезе? 

1) Менее 6,5%;                                              

2) менее 7,0 %; 

3)  менее 7,5%; 

4) менее 8,0%. 

  

3. Какой препарат инсулина имеет ультракороткую продолжительность действия. 

1) инсулин аспарт 

2) инсулин детемир 

3) инсулин-изофан 

4) инсулин растворимый 

 

4. Какой препарат инсулина имеет короткую продолжительность действия. 

1) инсулин аспарт 

2) инсулин детемир 

3) инсулин-изофан 

4) инсулин растворимый 

 

5. Установите соответствия между уровнем калия плазмы (ммоль/л) и скоростью введения 

хлорида калия (в граммах) у пациентов с диабетическим кетоацидозом: 

Уровень калия плазмы (ммоль/л) Скорость введения хлорида калия (в граммах) у 

пациентов с диабетическим кетоацидозом 

1) К+ крови <3,0 ммоль/л А) Скорость введения хлорида калия 2 г в час 

2) К+ крови 3,0-3,9 ммоль/л Б) Скорость введения хлорида калия 1 г в час. 
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3) К+ крови 4,0-4,9 ммоль/л В) Скорость введения хлорида калия 1,5 г в час 

4) К+ крови 5,0-5,9 ммоль/л Г) Скорость введения хлорида калия 3 г в час 

 

6. Установите соответствия между скорректированным уровнем натрия крови и раствором 

для регидратации при гиперосмолярном гипергликемическом состоянии: 

Скорректированный уровень натрия крови 

(ммоль/л) 

Раствор для регидратации при гиперосмоляр-

ном гипергликемическом состоянии  

1) Nа+ крови ˃165 ммоль/л  А) 0,45% раствор хлорида натрия  

2) Nа+ крови 165-145 ммоль/л  Б) 0,9% раствор хлорида натрия 

3) Nа+ крови <145 ммоль/л  В) 2% раствор глюкозы  

 

7. Установите соответствия между характеристиками гипогликемических состояний и их 

проявлениями: 

Характеристики гипогликемий  Проявления гипогликемий  

1) Нейроглюкопенические симптомы гипогли-

кемии  

А) Сердцебиение, дрожь, бледность кожи, пот-

ливость, мидриаз, голод 

2) Вегетативные симптомы гипогликемии  Б) Требуется помощь другого человека. 

3) Легкая степень гипогликемии  В) Слабость, нарушение концентрации, голов-

ная боль, дезориентация, дизартрия, судороги. 

4) Тяжелая степень гипогликемии  Г) Не требует помощи другого человека  

 

8. Какой препарат инсулина имеет среднюю продолжительность действия. 

1) инсулин аспарт 

2) инсулин детемир 

3) инсулин-изофан 

4) инсулин растворимый 

 

9. Для каких органов и системы наиболее опасна гипогликемия? 

1) Сердечно-сосудистая система;                             

2) печень; 

3) поперечно-полосатая мускулатура;  

4) периферическая нервная система; 

5) центральная нервная система. 

 

Ответы к тестовым заданиям 

1-

2) 

2-

2) 

3-

1) 

4-

4)  

5-1-Г, 2-А, 3-В, 4-

Б. 

6-1-В, 2-А, 3-

Б. 

7-1-В, 2-А, 3-Г, 4-

Б.  

8-

3) 

9-1) и 

5)  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Эндокринология: учебник для студентов медицинских вузов. Третье издание, перерабо-

танное и дополненное / Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

Дополнительная: 

1. Эндокринология [Эл. ресурс]: учебник / Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Литтерра, 2015.  

2. Внутренние болезни: учебник для студентов медицинских вузов в 2-х томах. Издание 3-е, 

исправленное и дополненное / Под ред. Моисеева В. С., Мартынова А. И., Мухина Н. А. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

 

Раздел 1. Сахарный диабет 
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Тема 1.4: Поздние осложнения сахарного диабета 

 

Цель: изучение этиологии, патогенеза, клинических проявлений, диагностики и 

дифференциальной диагностики, лечения поздних осложнений СД.  

Задачи: 

1) Изучить класификацию поздних осложнений СД. 

2) Изучить этиологию и патогенез диабетических микроангиопатий, диабетических 

макроангиопатий, диабетической нейропатии. 

3) Рассмотреть клинические проявления диабетических микроангиопатий, диабетических 

макроангиопатий, диабетической нейропатии. 

4) Изучить алгоритм диагностики диабетических микроангиопатий, диабетических 

макроангиопатий, диабетической нейропатии. 

5) Изучить лечение диабетических микроангиопатий, диабетических макроангиопатий, 

диабетической нейропатии. 

 

Обучающийся должен знать: 

- Методы диагностики, современные методы клинического, лабораторного обследования 

больных с поздними осложнениями СД.  

- Основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ ме-

дико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, си-

стемам и организма в целом; закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- Этиологию, патогенез, классификацию поздних осложнений СД.  

- Клинические проявления поздних осложнений СД. 

- Диагностику и лечение поздних осложнений СД.  

- Профилактику поздних осложнений СД. 

 

Обучающийся должен уметь:  

-  Наметить объем дополнительных исследований у пациентов с поздними осложнениями СД 

в соответствии с прогнозом болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного результата. 

- Выявлять у пациентов с СД основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, 

используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом; анализировать закономерности функциони-

рования различных органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, ис-

пользовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

МКБ. 

- Оценивать состояние пациента с СД для принятия решения о необходимости оказания ему 

медицинской помощи; обоснованно назначать диагностические, лечебные и профилактические ме-

роприятия.  

- Проводить обследование пациентов с осложненным течением СД, формулировать клини-

ческий диагноз, осуществлять выбор индивидуального целевого гликозилированного гемоглобина 

в зависимости от наличия осложнений. 

- Составить план обследования пациента с СД для выявления поздних осложнений.  

- Назначить терапию поздних осложнений СД в зависимости от их клинической формы на 

основании клинических рекомендаций и современных подходов к терапии. 

 

Обучающийся должен владеть:  

- Методами общеклинического обследования; интерпретацией результатов лабораторных 

методов диагностики; основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями, ал-

горитмом развернутого клинического диагноза. 

- Навыками  выявления основных патологических симптомов и синдромов заболеваний, 
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используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, алгоритмом постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- Алгоритмами назначения адекватной этиотропной, патогенетической и симптоматической 

терапии в соответствии с поставленным диагнозом. 

- Навыками обследования пациентов с осложненным течением СД, назначения дополнитель-

ных обследований, интерпретации их результатов для диагностики поздних осложнений СД, фор-

мулирования клинического диагноза на основании современных классификаций. 

-  Навыками составления плана терапии пациентам с поздними осложнениями СД в зависи-

мости от их формы (включая неотложные мероприятия). 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Привелите классификацию поздних осложнений СД. 

2. Укажите этиологию, патогенез диабетических микроангиопатий, диабетических 

макроангиопатий, диабетической нейропатии. 

3. Приведите клинические проявления поздних осложнений СД. 

4. Укажите методы диагностики поздних осложнений СД – диабетических микроангиопатий, 

диабетических макроангиопатий, диабетической нейропатии. 

5. Назовите и охарактеризуйте принципы лечения поздних осложнений СД - диабетических 

микроангиопатий, диабетических макроангиопатий, диабетической нейропатии. 

6. Профилактика поздних осложнений СД. 

 

2. Практическая подготовка.  

- Клинический разбор пациента с осложненным течением СД. 

- Интрепретация результатов дополнительных методов исследований (клинических анализов 

крови и мочи, гликемического профиля, биохимических анализов крови (гликозилирпованный 

гемоглобин, креатинин, скорость клубочковой фильтрации, электролиты, белковый спектр, 

липидный спектр, трансаминазы) и мочи (альбуминурия, соотношение альбуимн/креатинин в 

утренней порции мочи), исследования газов и рН крови, суточной протеинурии, данных 

офтальмоскопии, ЭКГ, допплеровского и эхокардиографических исследований, данных УЗИ). 

- Решение ситуационных задач, представляющих типичные клинические ситуации сочетания 

СД с осложнениями. 

- Отработка практических навыков: обследование нижних конечностей у пациентов с СД 

(осмотр, пальпация, определение всех видов чувствительности,  исследование сосудов); 

интерпретация данных лабораторных и инструментальных методов  исследований. 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задач 

- Выделить основные симптомы, сгруппировать их в синдромы. 

- Сформулировать и обосновать диагноз. 

- Составить и обосновать план дополнительного обследования, привести ожидаемые резуль-

таты. 

- Сформулировать план лечения, включая неотложные мероприятия и приводя параметры 

контроля эффективности и безопасности терапии. 

 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

Пациент 58 лет.  

Жалобы на боли за грудиной давящего характера, возникающие при обычной физической 

нагрузке 2-3 раза в неделю, купируются прекращением нагрузки в течение 2-3 минут; одышку при 

ходьбе на расстояние 500 м, общую слабость; приступообразное чувство общей слабости, 
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потливости, «внутренней дрожи», возникающее 3-4 раза в неделю.  

Данные анамнеза. Сахарный диабет 2-го типа в течение 3 лет, получает глибенкламид 3,5 мг 

по 1 таблетке 2 раза в день. В течение года прибыл на 5 кг. Диагноз ИБС, стенокардии напряжения 

установлен 1 год назад, выраженность болей не прогрессирует. Гипертоническая болезнь в течение 

10 лет, принимает эналаприл по 0,005 2 раза в день, АД 145-160/90-100 мм рт ст.   

Данные объективного обследования. Состояние удовлетворительное, рост 168 см, вес 100 кг, 

ОТ 110 см. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки чистые. Щитовидная железа не увели-

чена. При аускультации в легких дыхание везикулярное, побочных дыхательных шумов нет. При 

топографической перкуссии левая граница относительной сердечной тупости в 5 межреберье по 

СКЛ, совпадает с верхушечным толчком. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, I тон на вер-

хушке ослаблен, ЧСС 68 в минуту. АД 160/90 мм рт ст., d=s. Пульс 68 в минуту, ритмичный. Живот 

мягкий, безболезненный. Край печени при пальпации по краю правой реберной дуги, безболезнен-

ный, ординаты по Курлову 9/8/7 см. На нижних конечностях отеков, язв нет, пульсация артерий 

определена, снижены тактильная и вибрационная чувствительность. 

Результаты дополнительных исследований. 

Общий анализ крови: без патологии. 

Общий анализ мочи: желтая, прозрачная, удельный вес 1020, глюкоза 5 ммоль/л, белок 0,09 

г/л, нитриты не обнаружены, лейкоциты 2-3 в поле зрения, эритроциты не обнаружены. 

Гликемия в 0730 – 7,2 ммоль/л, в 1300 – 4,0 ммоль/л, в 1700 – 3,6 ммоль/л.  

Биохимический анализ крови: общий холестерин 5,8 ммоль/л, триглицериды 2,5 ммоль/л, 

ХСЛПВП 0,95 ммоль/л, ХСЛПНП 3,6 ммоль/л, СКФ (MDRD) 75 мл/мин/1,73 м2, АСТ 18 Ед/л, АЛТ 

20 Ед/л, билирубин общий 10 мкмоль/л.       

Соотношение альбумин/креатинин в утренней порции мочи: 20 мг/ммоль.        

ЭКГ: нарушение процессов реполяризации в передне-перегородочной области (без дина-

мики в сравнении с ЭКГ 3-месячной давности). 

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

4) Составить план лечения. 

 

Пример решения задачи. 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

А. Синдром относительной инсулиновой недостаточности (сахарный диабет 2-го типа в те-

чение 3 лет, получает пероральный сахароснижающий препарат). 

Б. Синдром диабетической макроангиопатии (синдром хронической коронарной недостаточ-

ности): типичный болевой синдром по жалобам, нарушение процессов реполяризации по ЭКГ. 

В. Синдром диабетической нейропатии, диабетической полинейропатии нижних конечно-

стей (жалобы на «ползание мурашек», неприятные ощущения в стопах в вечерние и ночные часы; 

данные объективного обследования (снижение тактильной и вибрационной чувствительности)).   

Г. Синдром диабетической микроангиопатии (диабетическая нефропатия): альбумин утрен-

ней мочи 60 мг/л, СКФ (MDRD) 75 мл/мин/1,73 м2. 

Д. Синдром артериальной гипертензии: диагноз гипертонической болезни, получает тера-

пию, на фоне которой не достигнуто целевое АД, при осмотре АД 160/90 мм рт ст.  

Е. Синдром ожирения: ИМТ 36,3 кг/м2 (ожирение 2 степени), ОТ = 110 ( > 94 см, т.е. абдо-

минальный тип). 

Ж. Синдром дислипидемии:ОХС = 6,2 ммоль/л, ТГ = 3,0 ммоль/л, ЛПВП = 0,8 ммоль/л, 

ЛПНП 4,5 ммоль/л. ОХС = 5,8 ммоль/л, ТГ = 2,5 ммоль/л, ЛПВП = 0,95 ммоль/л, ЛПНП = 3,6 

ммоль/л. 

 

2) Сформулировать и обосновать диагноз. 

На основании жалоб, данных анамнеза, осмотра, результатов проведенного обследования 
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формулируется предварительный диагноз. 

 

Сахарный диабет 2 типа.  

Диабетическая нефропатия, ХБП С2, А2. 

Диабетическая полинейропатия нижних конечностей, сенсорная форма. 

Диабетическая макроангиопатия. ИБС: стенокардия напряжения 2 ФК. 

Индивидуальный целевой уровень HbA1c < 7,0%. 

Гипертоническая болезнь III стадия, достигнутая 2-я степень. ХСН 1. I ФК. Риск 4. 

Ожирение 2 степени, абдоминальный тип. Дислипидемия. 

 

3) Составить план дополнительного обследования  

1) Гликемический профиль (гликемия натощак, пре- и постпрандиально) – неоднократно, на 

фоне коррекции сахароснижающей терапии. 

2) Электролиты сыворотки крови (калий, натрий, кальций).  

3) Концентрация HbA1c. 

4) Альбуминурия утренней мочи повторно (для подтверждения диагноза диабетической 

нефропатии). 

5) ЭКГ, клиноортостатическая проба.  

6) Эхокардиография с допплером.  

7) Допплерография артерий нижних конечностей, брахиоцефальных артерий. 

8) Суточное мониторирование ЭКГ. 

9) Консультация окулиста, прямая офтальмоскопия в условиях медикаментозного мидриаза.  

10) Консультация невропатолога, электронейромиография.  

 

4) Сформулировать план лечения. 

Лечение проводится в соответствие с принципами многофакторной терапии сахарного диа-

бета 2-го типа.  

Госпитализация в эндокринологическое отделение. Обучение пациента. Режим свободный.  

Диета НКД (умеренное ограничение калорийности, исключение легкоусваиваемых углево-

дов, умеренное ограничение медленноусваиваемых углеводов, обогащение растительной клетчат-

кой, ограничение жиров, поваренной соли до 3-4 г/сутки).  Еженедельный контроль веса. Дозиро-

ванные физические нагрузки. 

Медикаментозная сахароснижающая терапия: 

У пациента имеются симптомы передозировки стимулятора инсулиновой секреции (симп-

томы гипогликемических состояний, прибавка массы тела, невысокий уровень гликемии). Наличие 

ИБС увеличивает риск, связанный с частыми гипогликемиями. Показана отмена глибенкламида, 

назначением метформина в терапевтической дозе под контролем гликемии. 

Антигипертензивная терапия: учитывая недостаточную эффективность монотерапии, пока-

зана комбинация ( блокатор РААС + селективный β1-блокатор или тиазидоподобный диуретик 

индапамид или БМКК. 

Гиполипидемическая терапия (с учетом ИБС, сахарного диабета 2-го типа): аторвастатин 40 

мг в сутки в 21.00. 

Дезагрегантная терапия (с учетом ИБС): ацетилсалициловая кислота 0,1 по 1 таблетке вече-

ром (в ужин). 

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

Задача №1. Пациентка 33 лет.  

Жалобы на ощущения «ползания мурашек», жжения в стопах в вечерние и ночные часы, 

ухудшение зрения, повышение АД до 160/90 мм рт ст. 

Данные анамнеза. Сахарный диабет 1-го типа в течение 22 лет, получает базис-болюсную 

схему инсулинотерапии в суточной дозе 42 ед. Самостоятельное исследование гликемии 3-5 раз в 

неделю, гликемия от 3,1 до 16 ммоль/л. В течение 2 лет протеинурия до 1,5 г/сутки. Снижение зре-

ния в течение 3 лет. Ощущения «ползания мурашек», жжения в стопах в течение 6 лет, усиление – 
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в течение 1,5-2 лет.  

Данные осмотра. Состояние удовлетворительное. Рост 162 см, вес 56 кг. Кожные покровы и 

видимые слизистые оболочки чистые, бледноваты. Периорбитальные отеки. Щитовидная железа не 

увеличена. При аускультации в легких дыхание везикулярное, побочных дыхательных шумов нет. 

При топографической перкуссии границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. При 

аускультации тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС 84 в минуту, соотношение тонов не изме-

нено. АД 150/80 мм рт ст. на обеих руках. Частота пульса 84 в минуту, ритмичный, удовлетвори-

тельных хараиктеристик. Живот мягкий, безболезненный. Ординаты печени по Курлову 9/8/7 см, 

при пальпации край по краю правой реберной дуги по СКЛ, пальпация безболезненная, плотно-

эластической консистенции. Кожа на стопах сухая, шелушащаяся, трофических нарушений нет, ги-

перкератозы на подошвах в зоне наибольшего давления, снижена тактильная, болевая, температур-

ная и вибрационная виды чувствительности, проприоцептивная чувствительность сохранена. Отеки 

нижних третей голеней.  

Общий анализ крови: гемоглобин 110 г/л, эритроциты 3,8∙1012/л, лейкоциты 5,4∙109/ л, тром-

боциты 270∙109/ л, СОЭ 18 мм/час, лейкоцитарная формула не изменена. 

Общий анализ мочи: желтая, мутноватая, рН 6,0, глюкоза 56 ммоль/л, белок 0,9 г/л, лейко-

циты 1-2 в поле зрения, эритроциты 2-3 в поле зрения.  

Биохимический анализ крови: HbA1c 10,5%, общий холестерин 6,2 ммоль/л, триглицериды 

2,0 ммоль/л, креатинин 100 ммоль/л, АСТ 18 Ед/л, АЛТ 12 Ед/л, билирубин общий 19 мкмоль/л.     

Гликемический профиль (ммоль/л): 730 – 11,2 ммоль/л, 1000 – 8,8 ммоль/л, 1330 – 4,2 ммоль/л, 

1530 – 5,8 ммоль/л, 1700 – 5,6 ммоль/л, 2000 – 8,6 ммоль/л, 2200 – 9,0 ммоль/л. 

Офтальмоскопия: диски зрительных нервов бледно-розовые, границы четкие. Артерии 

сужены, вены расширены, полнокровны; отношения диаметра артерий / диаметр вен – 1 / 3. Мно-

жественные точечные кровоизлияния, твердые и «ватные» экссудаты.     

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

4) Составить план лечения. 

 

4. Задания для групповой работы 

Решение ситуационных задач. 

Клинический разбор эндокринологического пациента. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

Перечень вопросов для самоконтроля. 

1) Этиология, патогенез, классификация хронических осложнений сахарного диабета. 

2) Клинические проявления диабетических микроангиопатий (ретинопатии, нефропатии). 

3) Клинические проявления диабетических диабетических макроангиопатий (ишемическая 

болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь, хронические облитерирующие заболевания артерий 

нижних конечностей). 

4) Клинические проявления диабетической нейропатии. 

5) Принципы лечения диабетических микроангиопатий (диабетической ретинопатии, диабе-

тической нефропатии) и диабетической нейропатии. 

6) Принципы лечения диабетических макроангиопатий (ишемической болезни сердца, це-

реброваскулярной болезни, хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечно-

стей). 



51 

 

7) Профилактика хронических осложнений сахарного диабета. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля 

Тестовые задания.  

Выберите 1 правильный вариант ответа.  

1. Назовите основной признак, указывающий на формирование третьей стадии диабетиче-

ской ретинопатии: 

1) сужение артериол и расширение венул; 

2) появление множественных мелкоточечных геморрагий; 

3) новообразование сосудов.  

 

2. Альбуминурия (А2) диагностируется при повторном обнаружении: 

1) соотношения альбумин/креатинин в разовой порции мочи <3 мг/ммоль; 

2) соотношения альбумин/креатинин в разовой порции мочи 3-30 мг/ммоль;  

3) соотношения альбумин/креатинин в разовой порции мочи >30 мг/ммоль;  

4) белка в общем анализе мочи более 0,5 г. 

  

3. При развитии у пациента с СД тяжелых макрососудистых осложнений целевой уровень  

HbA1c: 

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится. 

  

4. При наличии у пациента с СД факторов риска тяжелой гипогликемии целевой уровень  

HbA1c: 

1) не изменится; 

2) уменьшится; 

3) увеличится. 

 

5. Чем характеризуются нейропатические язвы стоп в типичных случаях?  

1) Резкой болезненностью и снижением пульсации;            

2) умеренной болезненностью и сохраненной пульсацией;  

3) безболезненностью и сохраненной пульсацией.  

 

6. Какая группа лекарственных препаратов является основной для профилактики и лечения 

диабетической нефропатии?  

1) Диуретики;      

2) ингибиторы АПФ;  

3) ангиопротекторы; 

4) низкомолекулярные гепарины. 

 

7. Каков целевой уровень HbA1c у пациента с СД в возрасте 58 лет с тяжелыми макрососу-

дистыми осложнениями? 

1) Менее 6,5%;                                              

2) менее 7,0 %; 

3)  менее 7,5%; 

4) менее 8,0%. 

 

8. Каков целевой уровень  HbA1c  у пациента 30 лет с СД-1 с тяжелыми гипогликемиями в 

анамнезе? 

1) Менее 6,5%;                                              

2) менее 7,0 %; 

3)  менее 7,5%; 
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4) менее 8,0%. 

  

Выберите 2 правильных варианта ответа.  

9. Для каких органов и системы наиболее опасна гипогликемия? 

1) Сердечно-сосудистая система;                             

2) печень; 

3) поперечно-полосатая мускулатура;  

4) периферическая нервная система; 

5) центральная нервная система. 

 

Выберите 3 правильных варианта ответа.  

10. Укажите факторы, лежащие в основе выбора индивидуального целевого уровня HbA1c: 

1) возраст 

2) длительность СД; 

3) наличие факторов риска тяжелых гипогликемий; 

4) наличие осложнений; 

5) наличие тяжелых макрососудистых осложнений; 

6) наличие артериальной гипертензии; 

7) пол. 

 

Ответы к тестовым заданиям 

1-3) 2-2) 3-1) 4-3)  5-3) 6-2) 7-3)  8-2) 9-1) и 5)  10-1) 3) 5) 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Эндокринология: учебник для студентов медицинских вузов. Третье издание, перерабо-

танное и дополненное / Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

Дополнительная: 

1. Эндокринология [Эл. ресурс]: учебник / Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Литтерра, 2015.  

2. Внутренние болезни: учебник для студентов медицинских вузов в 2-х томах. Издание 3-е, 

исправленное и дополненное / Под ред. Моисеева В. С., Мартынова А. И., Мухина Н. А. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

3. Сапожникова И.Е. Основы диагностики и лечения сахарного диабета: учебное пособие. – 

Киров, 2019.   

 

Раздел 2. Заболевания щитовидной железы  

Тема 2.1: Заболевания щитовидной железы  

 

Цель: изучение этиологии, патогенеза, клинических проявлений, диагностики, 

дифференциальной диагностики, терапии заболеваний щитовидной железы (ЩЖ). 

 

Задачи: 

1) Изучить классификацию зоба. 

2) Изучить этиологию, патогенез, клинические проявления, классификацию гипотиреоза. 

3)  Изучить этиологию, патогенез, клинические проявления, классификацию тиреотоксикоза.  

4) Рассмотреть диагностику и дифференциальную диагностику гипотиреоза, аутоиммунного 

тиреоидита. 

5) Рассмотреть диагностику и дифференциальную диагностику тиреотоксикоза, болезни 

Грейвса. 

6) Изучить лечение гипотиреоза. 

7) Рассмотреть лечение тиреотоксикоза, болезни Грейвса. 
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Обучающийся должен знать: 

- Методы диагностики, современные методы клинического, лабораторного обследования 

больных с заболеваниями эндокринной системы. 

- Основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ ме-

дико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, си-

стемам и организма в целом; закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- Современные этиотропные, патогенетические и симптоматические средства лечения боль-

ных; профилактические мероприятия и средства.  

- Алгоритм диагностического поиска при заболеваниях ЩЖ, основные лабораторные и ин-

струментальные методы диагностики. 

- Этиологию, патогенез, клинические проявления заболеваний ЩЖ (гипотиреоза, тиреоток-

сикоза). 

- Диагностику, дифференциальную диагностику заболеваний ЩЖ (гипотиреоза, тиреотокси-

коза).  

- Методы лечения заболеваний ЩЖ (гипотиреоза, тиреотоксикоза). 

 

Обучающийся должен уметь:  

-  Наметить объем дополнительных исследований у пациентов с заболеваниями ЩЖ (гипо-

тиреозом, тиреотоксикозом) в соответствии с прогнозом болезни, для уточнения диагноза и полу-

чения достоверного результата. 

- Выявлять у пациентов с заболеваниями ЩЖ (гипотиреозом, тиреотоксикозом) основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологиче-

ских и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и орга-

низма в целом; анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом МКБ. 

- Оценивать состояние пациента с заболеваниями ЩЖ (гипотиреозом, тиреотоксикозом) для 

принятия решения о необходимости оказания ему медицинской помощи; обоснованно назначать 

диагностические, лечебные и профилактические мероприятия.  

- Составить план обследования пациентов с заболеваниями ЩЖ (гипотиреозом, тиреотокси-

козом); определить показания к назначению лабораторных и инструментальных обследований, ин-

терпретировать полученные результаты.    

- Формулировать клинический диагноз у пациентов с заболеваниями ЩЖ (гипотиреозом, 

аутоиммунным тиреоидитом; тиреотоксикозом, болезнью Грейвса) на основании современных 

классификаций. 

- Определить тактику и метод лечения при заболеваниях ЩЖ (гипотиреозом, аутоиммунным 

тиреоидитом; тиреотоксикозом, болезнью Грейвса). 

 

Обучающийся должен владеть:  

- Методами общеклинического обследования; интерпретацией результатов лабораторных 

методов диагностики; основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями, ал-

горитмом развернутого клинического диагноза. 

- Навыками  выявления основных патологических симптомов и синдромов заболеваний, ис-

пользуя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, алгоритмом постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- Навыками обследования пациентов с заболеваниями ЩЖ (гипотиреозом, тиреотоксико-

зом). 
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- Навыками назначения плана лабораторных и инструментальных обследований у пациентов 

с заболеваниями ЩЖ (гипотиреозом, тиреотоксикозом). 

- Навыками формулирования клинического диагноза у пациентов с заболеваниями ЩЖ (ги-

потиреозом, тиреотоксикозом). 

- Навыками составления плана терапии пациентам с с заболеваниями ЩЖ (гипотиреозом, 

тиреотоксикозом). 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

Перечень вопросов для собеседования. 

1. Классификация зоба ВОЗ. 

2. Этиология, патогенез, клинические проявления гипотиреоза. 

3. Этиология, патогенез, клинические проявления тиреотоксикоза.  

4. Диагностика, дифференциальная гипотиреоза. Аутоиммунный тиреоидит как основная 

причина манифестного/осложненного гипотиреоза у взрослых. 

5. Диагностика, дифференциальная гипотиреоза. Болезнь Грейвса, функциональная авто-

номия щитовидной железы. 

6. Лечение гипотиреоза. 

7. Методы лечения синдрома тиреотоксикоза. Выбор тактики лечения. Показания струм-

эктомии, терапии радиоактивным йодом, подготовка и последующее ведение.  

8. Тиреоидиты: патогенез, этиология, клинические проявления, диагностика. 

 

2. Практическая подготовка 

- Клинический разбор пациента с заболеваниями ЩЖ (гипотиреозом, тиреотоксикозом). 

- Раазбор ситуационных задач по теме занятия. 

- Интрепретация дополнительных методов обследования в тиреоидологии под контролем 

преподавателя: гормональные исследования (тиреоидный статус), липидный и печеночный 

профили, инструментальные обследования (УЗИ, ТПБ, сцинтиграфии). 

- Отработка практических навыков под контролем преподавателя: осмотр и пальпация 

ЩЖ, выявление клинических проявлений нарушений функции ЩЖ гипотиреоза при клиническом 

обследовании пациента, интерпретация данных лабораторных и инструментальных методов  

исследований. 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задач 

- Выделить типичные симптомы и признаки, сгруппировать их в синдромы. 

- Сформулировать и обосновать диагноз. 

- Составить и обосновать план дополнительного обследования. 

- Составить план лечения, при тиреотоксикозе определить тактику лечения. 

 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

Пациентка 36 лет.  

Жалобы на повышенную утомляемость, слабость, сонливость, сухость кожи, выпадение во-

лос, отеки век, нарушения менструального цикла (обильные menses по 7 дней через 56-60 дней), 

прибавку в весе на 6 кг за 5 месяцев на фоне обычного аппетита, задержку стула до 3-4 дней. 

Данные анамнеза: повышенная утомляемость в течение года, постепенно нарастает; наруше-

ния менструального цикла, прибавка веса в течение полугода; отеки, задержка стула в течение 2-3 

месяцев. 

Данные осмотра. Состояние удовлетворительное. Рост 160 см, вес 58 кг. Речь замедлена, го-

лос тихий. Кожные покровы сухие, чистые, бледные. Отеки лица и век. Язык увеличен в размерах с 

отпечатками зубов. Щитовидная железа при пальпации уменьшена в размере, плотная, безболезнен-

ная, узлы не пальпируются. При аускультации в легких дыхание везикулярное, побочных 
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дыхательных шумов нет. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. При 

аускультации тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС 56 в минуту, соотношение тонов не 

изменено. АД 100/85 мм рт ст. на обеих руках.  Пульс 56 ударов в минуту, ритмичный, мягкий, 

малый. Живот при пальпации правильной формы, мягкий, безболезненный. При пальпации край 

печени по краю правой реберной дуги по правой СКЛ, пальпация безболезненна. Ординаты по Кур-

лову 9/8/7 см. Почки не пальпируются. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Пастозность голеней.  

Общий анализ крови: гемоглобин 115 г/л, эритроциты 3,9∙1012/л, лейкоциты 5,1∙109/л,  палоч-

коядерные 1%, сегментоядерные 45%, лимфоциты 45%, моноциты 8%, эозинофилы 2%, тромбо-

циты 200∙109/ л; СОЭ 12 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий холестерин 7,8 ммоль/л, АСТ 18 Ед/л, АЛТ 14 Ед/л, 

билирубин общий 10 мкмоль/л, гликемия 3,2 ммоль/л. 

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

4) Сформулировать окончательный клинический диагноз. 

5) Составить план лечения. 

 

Решение ситуационной задачи. 

1. Синдром гипофункции щитовидной железы.  

- Обменно-гипотермические нарушения: немотивированная прибавка массы тела, зябкость, 

гиперхолестеринемия, сухость кожи.  

- Микседематозный отек: отеки лица, век, языка.  

- Поражение нервной системы: повышенная утомляемость, слабость, сонливость. 

- Поражение сердечно-сосудистой системы: брадикардия, снижение пульсового АД.  

- Поражение пищеварительной системы: запоры по 3-4 дня. 

- Нарушение менструального цикла. 

- Наличие анемии. 

2. Синдром гипоплазии щитовидной железы: при пальпации щитовидная железа уменьшена 

в размерах. 

 

2) Сформулируйте предварительный диагноз. 

Синдром гипотиреоза. Гиперхолестеринемия. Нарушение менструального цикла (метрорра-

гия). 

 

3) План дополнительного обследования и ожидаемые результаты. 

- Для подтверждения наличия гипотиреоза необходимо определение уровня ТТГ (ожидается 

значительное повышение). 

- Для подтверждения диагноза аутоиммунного тиреоидита как наиболее вероятной причины 

гипотиреоза необходимо исследовать уровень антител к тиреоидной пероксидазе (ожидается повы-

шение), провести УЗИ щитовидной железы (ожидается уменьшение объема, гипоэхогенность). 

- В связи с наличием анемии показано определение ферритина и железа сыворотки, по пока-

заниям – витамин В12 и фолиевая кислота сыворотки. 

 

4) Окончательный клинический диагноз. 

Аутоиммунный тиреоидит. Манифестный гипотиреоз, впервые выявленный, декомпенсация. 

Гиперхолестеринемия, нарушение менструального цикла. 

   

5) План лечения. 

При подтверждении манифестного гипотиреоза показана пожизненная заместительная гор-

мональная терапия препаратами левотироксина, начальная доза 25-50 мкг в сутки, прием всей дозы 
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утром не менее чем за 40-60 минут до завтрака, через 7-10 дней – увеличение дозы. Расчетная заме-

стительная доза рассчитывается по формуле – вес ∙ 1,6 мкг (ориентировочная доза 100 мкг в сутки). 

Контроль эффективности и безопасности терапии – уровень ТТГ через 3 месяца.  

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

Задача №1. Пациентка 60 лет 

Жалобы на слабость, сонливость, снижение памяти, повышенную утомляемость, забывчи-

вость, сухость кожи, выпадение волос, отеки век, кистей, стоп, прибавку в весе на 6 кг за 8 месяцев, 

запоры по 3-5 дней. 

Данные анамнеза: появление жалоб в течение года. 

Данные осмотра. Состояние относительно удовлетворительное. Рост 156 см, вес 80 кг. Мед-

лительна, голос тихий, речь нечеткая. Кожные покровы сухие, бледные, лицо отечно. Щитовидная 

железа увеличена до 1 степени, плотная, неоднородная, смещаемая, безболезненная. При аускуль-

тации в легких дыхание везикулярное, побочных дыхательных шумов нет. При топографической 

перкуссии границы относительной сердечной тупости расширены влево на 1 см. При аускультации 

тоны сердца приглушены, ритм правильный, 1 тон на верхушке несколько ослаблен, ЧСС 62 в ми-

нуту. АД 130/90 мм рт ст. на обеих руках.  Пульс 62 ударов в минуту, ритмичный. Живот при паль-

пации мягкий, безболезненный. Край печени по краю правой реберной дуги, пальпация безболез-

ненна. Размеры по Курлову 9/8/7 см. Отеки нижних третей голеней.   

Общий анализ крови: гемоглобин 100 г/л, эритроциты 3,3∙1012/л, лейкоциты 6,0∙109/л, лейко-

цитарная формула не изменена, тромбоциты 220∙109/л, СОЭ 10 мм/час. 

Общий анализ мочи без патологии. 

Биохимический анализ крови: гликемия 4,0 ммоль/л, общий холестерин 6,9 ммоль/л, АСТ 22 

Ед/л, АЛТ 24 Ед/л, билирубин общий 17 мкмоль/л. 

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

4) Сформулировать окончательный клинический диагноз. 

5) Сформулировать план лечения, указать индивидуальные особенности для данной паци-

ентки. 

 

Задача №2. Пациентка Н., 39 лет.  

Жалобы на раздражительность, плаксивость, чувство «жара» и дрожи в теле, конечностях; 

слабость в мышцах при подъеме в гору, сердцебиения при физических нагрузках, снижение веса на 

6 кг при повышенном аппетите. 

Данные жалобы появились 3-4 месяца назад, постепенно усиливаются.  

Данные осмотра. Состояние удовлетворительное. Рост 164 см, вес 53 кг. Раздражительна, 

беспокойна, суетлива. Кожные покровы чистые, повышенной влажности и температуры. Положи-

тельные симптомы Дальримпля, Штельвага, Розенбаха. Щитовидная железа видна при осмотре, 

плотно-эластической консистенции, безболезненная, размеры долей превышают размеры дисталь-

ной фаланги 1 пальца пациентки. Мелкоразмашистый тремор пальцев рук в позе Ромберга, поло-

жительный симптом «телеграфного столба». В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. При пер-

куссии границы относительной сердечной тупости не расширены. При аускультации тоны сердца 

ясные, ритм правильный, ЧСС 106 в минуту. Частота пульса 106 в минуту. АД 120/50 мм рт ст. 

Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Край печени по краю правой реберной дуги, паль-

пация безболезненная, ординаты по Курлову 9/8/7 см. 

Общий анализ крови: гемоглобин 128 г/л, эритроциты 4,7∙1012/л, лейкоциты 7,2∙109/л, лей-

коцитарная формула не изменена, тромбоциты 7,2∙109/л, СОЭ 12 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий холестерин 2,8 ммоль/л, креатинин 40 мкмоль/л, 

гликемия 5,5 ммоль/л.         

Вопросы: 
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1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

4) Сформулировать план лечения. 

 

4. Задания для групповой работы 

Решение ситуационных задач. 

Клинический разбор пациента с заболеваниямиЩЖ, обсуждение алгоритм назначения до-

полнительных методов обследования под контролем преподавателя. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-спектов 

лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. Напишите классификацию зоба (по ВОЗ). 

2. Напишите патогенез, клинические проявления гипотиреоза. 

3. Напишите патогенез, клинические проявления тиреотоксикоза.  

4. Составьте алгоритм диагностики пациента с гипотиреозом и с тиреотоксикозом. 

5. Дайте определение аутоиммунному тиреоидиту, болезни Грейвса, функциональной ав-

тономии ЩЖ.  

6. Охарактеризуйте лечение гипотиреоза. 

7. Напишите методы лечения синдрома тиреотоксикоза. Охарактеризуйте выбор тактики 

лечения, показания к струмэктомии, терапии радиоактивным йодом..  

8. Тиреоидиты: патогенез, этиология, клинические проявления, диагностика. 

1.  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля. 

 

Тестовые задания.  

Выберите 1 правильный вариант ответа.  

1. Какая комбинация лабораторных тестов типична для манифестного тиреотоксикоза? 

1) Уровень Т4 – норма, уровень ТТГ превышает норму; 

2) уровень Т4 – ниже нормы, уровень ТТГ превышает норму; 

3) уровень Т4 – норма, уровень ТТГ ниже нормы; 

4) уровень Т4 – превышает норму, уровень ТТГ ниже нормы. 

 

2. Какая комбинация лабораторных тестов указывает на манифестный гипотиреоз? 

1) Уровень тироксина (Т4) в норме, уровень тиреотропного гормона (ТТГ) превышает норму; 

2) уровень Т4 – норма, уровень ТТГ ниже нормы; 

3) уровень Т4 – превышает норму, уровень ТТГ ниже нормы; 

4) уровень Т4 – ниже нормы, уровень ТТГ превышает норму. 

 

3. Что такое первичный гипотиреоз? 

1) Гипотиреоз вследствие поражения гипофиза;  

2) гипотиреоз вследствие поражения щитовидной железы;   

3) гипотиреоз вследствие врожденного поражения щитовидной железы 

4) гипотиреоз вследствие аномалий гормоногенеза.    

 

4. Что такое вторичный гипотиреоз? 

1) Гипотиреоз вследствие поражения гипофиза;  

2) гипотиреоз на фоне сопутствующей патологии;   

3) гипотиреоз вследствие купирования тиреотоксикоза.    
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5. На основании какого параметра оценивается эффективность заместительной гормональ-

ной терапии при первичном гипотиреозе? 

1) Клинические признаки;                      

2) уровень Т4; 

3) уровень Т3; 

4) уровень ТТГ. 

  

6. Какова средняя доза левотироксина при заместительной гормональной терапии гипоти-

реоза? 

1) 1,6-1,8 мкг/кг массы тела; 

2) 0,8-1,2 мкг/кг массы тела; 

3) 2-2,2 мкг/кг массы тела; 

4) 2,3- 2,5 мкг/кг массы тела; 

 

7. На основании какого признака устанавливается диагноз гипотиреоза третьей степени по 

современной классификации? 

1) Уровень ТТГ ≥50 мМЕ/л; 

2) наличие высокого уровня антитиреоидных антител; 

3) наличие осложнений гипотиреоза. 

 

8. Какова средняя терапевтическая доза тиреостатического препарата при диффузном токси-

ческом зобе (болезни Грейвса)? 

1) 5-10 мг/сут;                 

2) 15-20 мг/сут;               

3) 30-40 мг/сут;             

4) 50-60 мг/сут. 

 

9. Каков основной фактор патогенеза при болезни Грейвса? 

1) Автономная секреция тиреоидных гормонов тиреоцитами; 

2) действие тиреотоксических антител; 

3) действие тиреостимулирующих антител.   

 

10. Назовите абсолютное противопоказание для назначения тиамазола: 

1) беременность; 

2) аллергические реакции на препараты йода; 

3) агранулоцитоз; 

4) старческий возраст. 

 

Ответы к тестовым заданиям 

1-4) 2-4) 3-2) 4-1)  5-4) 6-1) 7-3)  8-3) 9-3)  10- 3 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Эндокринология: учебник для студентов медицинских вузов. Третье издание, перерабо-

танное и дополненное / Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

Дополнительная: 

1. Эндокринология [Эл. ресурс]: учебник / Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Литтерра, 2015.  

2. Внутренние болезни: учебник для студентов медицинских вузов в 2-х томах. Издание 3-е, 

исправленное и дополненное / Под ред. Моисеева В. С., Мартынова А. И., Мухина Н. А. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
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Раздел 3. Заболевания гипофиза и надпочечников  

Тема 3.1: Заболевания гипофиза и надпочечников   

 

Цель: изучение этиологии, патогенеза, клинических проявлений, диагностики, 

дифференциальной диагностики, лечения заболеваний гипофиза и надпочечников. 

 

Задачи: 

1) Изучить патогенез заболеваний гипофиза и надпочечников (гиперкортицизма, 

гипокортицизма).  

2) Рассмотреть особенности клинических проявлений заболеваний гипофиза и 

надпочечников (гиперкортицизма, гипокортицизма). 

3) Изучить современный алгоритм диагностики, функциональные пробы, инструментальные 

методы  исследования, этапы диагностического поиска при заболеваниях гипофиза и 

надпочечников (гиперкортицизме, гипокортицизме). 

4) Рассмотреть интерпертацию результатов лабораторных и инструментальных 

обследований, применяемых при диагностике заболеваний гипофиза и надпочечников 

(гиперкортицизме, гипокортицизме). 

5) Изучить современную терапию заболеваний гипофиза и надпочечников (патологический 

гипокортицизм – первичный и вторичный, гипокортицизм) в зависимости от вида гормональных 

нарушений и уровня поражения. 

 

Обучающийся должен знать: 

- Методы диагностики, современные методы клинического, лабораторного обследования 

больных с заболеваниями эндокринной системы. 

- Основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ ме-

дико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, си-

стемам и организма в целом; закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- - Клинические проявления заболеваний гипофиза и надпочечников (гиперкортицизм пер-

вичный и вторичный,  недостаточность коры надпочечников). 

- Алгоритм диагностического поиска при заболеваниях гипофиза и надпочечников, основы 

лабораторной и инструментальной диагностики, методы лечения заболеваний надпочечников. 

 

Обучающийся должен уметь:  

-  Наметить объем дополнительных исследований у пациентов с заболеваниями гипофиза и 

надпочечников для уточнения диагноза и получения достоверного результата. 

- Выявлять у пациентов с заболеваниями гипофиза и надпочечников основные патологиче-

ские симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клини-

ческих дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом; 

анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при различных за-

болеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом МКБ. 

- Формулировать клинический диагноз у пациентов с заболеваний гипофиза и надпочечни-

ков (гиперкортицизм, гипокортицизм); 

- Составить план обследования пациентов с заболеваниями гипофиза и надпочечников (ги-

перкортицизм, гипортицизм), определить показания к назначению лабораторных обследований, 

функциональных проб, инструментальных обследований, интерпретировать полученные резуль-

таты;  

- Определить тактику и метод лечения при заболеваниях гипофиза и надпочечников в зави-

симости от этиологии, клинической формы, уровня поражения.  
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Обучающийся должен владеть:  

- Методами общеклинического обследования; интерпретацией результатов лабораторных 

методов диагностики; основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями, ал-

горитмом развернутого клинического диагноза. 

- Навыками  выявления основных патологических симптомов и синдромов заболеваний, ис-

пользуя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, алгоритмом постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- Навыками обследования пациентов с заболеваниями гипофиза и надпочечников (гиперкор-

тицизм – первичный, вторичный, гипокортицизм), назначения плана дополнительного обследова-

ния, формулирования диагноза, составления плана терапии, определения основных показаний к 

оперативному и медикаментозному лечению. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

Перечень вопросов для собеседования. 

1. Определение и классификация гиперкортицизма. Клинические проявления гиперкорти-

цизма, их патогенез.   

2. Алгоритм диагностики гиперкортицизма в зависимости от уровня поражения. Методы ла-

бораторной и инструментальной (топической) диагностики.  

3. Дифференциальная диагностика гиперкортицизма.  

4. Лечение патологического эндогенного гиперкортицизма в зависимости от уровня пораже-

ния.  

5. Определение и классификация гипокортицизма. Клинические проявления надпочечнико-

вой недостаточности в зависимости от уровня поражения, патогенез клинических проявлений. 

6. Диагностика гипокортицзма в зависимости от уровня поражения. 

7. Дифференциальная диагностики гипокортицзма. 

8. Заместительной терапии хронической надпочечниковой недостаточности в зависимости 

от уровня поражения и степени тяжести.  

9. Тактика неотложной диагностики и терапии при острой надпочечниковой недостаточ-

ности. 

 

2. Практическая подготовка 

- Клинический разбор пациентов с заболеваниями гипофиза и/или надпочечников (при 

наличии в отделении), интрепретация результатов гормональных исследований гормонов 

надпочечников, инструментальных обследований (Р-граммы, данные УЗИ, КТ, МРТ). 

- Решение ситуационных задач, представляющих типичные клинические ситуации при 

заболеваниях гипофиза и надпочечников. 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задач 

- Выделить типичные симптомы, сгруппировать их в синдромы. 

- Сформулировать и обосновать диагноз. 

- Составить и обосновать план дополнительного обследования, привести ожидаемые резуль-

таты. 

- Сформулировать план лечения. 

 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму 

Задача №1. Пациентка 35 лет.   

Жалобы: прибавка веса на 9 кг в течение года, появление багровых полос на туловище, 
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прекращение менструаций, рост волос на лице, выпадение волос на волосистой части головы, ис-

тончение конечностей, округление лица, гиперемия щек, повышение АД до 160/100 мм рт ст.    

Данные анамнеза: жалобы появились год назад, выраженность их постепенно нарастает.  

Данные осмотра. Состояние удовлетворительное. Рост 1,64 м, вес 72 кг. Лицо округло, гипе-

ремия щек. Рост волос на подбородке, над верхней губой, в области «бакенбард». Увеличение раз-

меров живота, тонкие конечности, «скошенные» ягодицы. На коже живота, внутренних поверхно-

стей бедер, молочных желез широкие багрово-синюшные полосы, кожа истончена. Щитовидная же-

леза не увеличена. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца несколько приглу-

шены, ритм правильный, I тон на верхушке ослаблен, ЧСС 80 в минуту. Пульс 80 в минуту, ритмич-

ный. АД 145/95 мм рт ст. Живот увеличен в размерах за счет подкожной жировой клетчатки, при 

горизонтальном положении распластывается, при пальпации мягкий, безболезненный. Ординаты 

печени по Курлову 9/8/7 см. Периферических отеков нет.    

Общий анализ крови: гемоглобин 155 г/л, эритроциты 5,5∙1012/л, лейкоциты 11∙109/л, палоч-

коядерные 2%, сегментоядерные 80%, эозинофилы 1%, лимфоциты 17%, тромбоциты 150∙109/л, 

СОЭ 6 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий холестерин 5,9 ммоль/л, креатинин крови 58 мкмоль/л, 

АСТ 18 Ед/л, АЛТ 14 Ед/л, общий билирубин 12 мкмоль/л, калий 3,8 ммоль/л, натрий 145 ммоль/л, 

гликемия «натощак» 6,8 ммоль/л. 

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

4) Сформулировать план лечения. 

  

Пример решения задачи. 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

- Синдром гиперкортицизма: характерные жалобы, при осмотре лунообразное лицо, рост во-

лос на подбородке, над верхней губой, в области «бакенбард», тонкие конечности, широкие яркие 

стрии на коже живота, внутренних поверхностей бедер, молочных желез; кожа истончена, «мрамор-

ная»; АД 145/95 мм рт ст.; живот увеличен в размерах, распластывается; лабораторно в ОАК эрит-

роцитоз, нейтрофильный лейкоцитоз, тромбоцитопения; в биохимическом анализе крови: гиперг-

ликемия, гиперхолестеринемия. 

 

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

На основании жалоб, данных анамнеза, осмотра, результатов проведенного обследования 

формулируется предварительный диагноз. 

Диагноз: Синдром патологического гиперкортицизма. 

Симптоматическая артериальная гипертензия.  

Вторичный сахарный диабет? 

Нарушение менструального цикла (аменорея II). 

 

Диагноз сформулирован на основании наличия стрий, истончения кожи, гирсутного син-

дрома, аменореи, артериальной гипертензии, наличия гипергликемии, дислипидемии, эритроци-

тоза, нейтрофильного лейкоцитоза.  

 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

- Суточная экскреция кортизола с мочой, кортизол слюны в вечерние часы (ожидается повы-

шение), при повышении уровня кортизола проводится ночной подавляющий тест с 1 мг дексамета-

зона (ожидается отсутствие снижения ниже 50 нмоль/л). 

- После подтверждения патологического гиперкортицизма - топическая диагностика – МСКТ 

надпочечников, ЯМРТ гипофиза, большая дексаметазоновая проба, АКТГ крови. 

- Гликемия «натощак» повторно, гликозилированный гемоглобин.  
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- Мониторинг АД, ЭКГ. 

- Липидный спектр, СКФ. 

- Денситометрия. 

 

4) Сформулировать план лечения. 

При подтверждении патологического гиперкортицизма показано радикальное лечение, ме-

тод выбора – операция (селективная трансназальная аденомэктомия). 

Сахароснижающая терапия: обучение, самоконтроль, диета, дозированные физические 

нагрузки, метформин. 

Контроль АД, ограничение поваренной соли менее 4-5 г в сутки, медикаментозная терапия 

(блокатор РААС или дигидропиридиновые БКК).    

 

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

Пациентка 39 лет.  

Жалобы на общую и мышечную слабость, повышенную утомляемость, снижение веса на 7 

кг в течение 4 месяцев, ухудшение аппетита, тягу к соленой пище, головокружения при переходе в 

вертикальное положение, потемнение открытых частей тела, задержку менструаций до 2-3 месяцев.     

Данные анамнеза: повышенная утомляемость и слабость в течение 6 месяца, остальные симп-

томы появились в течение 3-4 месяцев, их выраженность постепенно нарастает.   

Данные осмотра: состояние относительно удовлетворительное. Рост 1,6 м, вес 45 кг. Кожные 

пигментированы, сыпи нет. Щитовидная железа не увеличена. В легких дыхание везикулярное, по-

бочных дыхательных шумов нет. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. 

Тоны сердца несколько приглушены, ритм правильный, 1 тон на верхушке несколько ослаблен, ЧСС 

84 в минуту. Пульс 84 в минуту, удовлетворительных характеристик. АД 90/75 мм рт. ст. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный. При пальпации край печени по краю правой реберной дуги. 

Ординаты по Курлову 9/8/7 см. Периферических отеков нет.   

Общий анализ крови: гемоглобин 94 г/л, эритроциты 2,8∙109/л, лейкоциты 3,7∙109/л, сегмен-

тоядерные 40%, эозинофилы 7%, моноциты 5%, лимфоциты 48%, тромбоциты 210∙109/л.  

Биохимический анализ крови: общий холестерин 3,8 ммоль/л, креатинин крови 72 мкмоль/л, 

АСТ 15 Ед/л, АЛТ 12 Ед/л, общий билирубин 15 мкмоль/л, гликемия 3,5 ммоль/л, калий 6,1 ммоль/л, 

натрий 127 ммоль/л. 

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

4) Составить план лечения. 

 

4. Задания для групповой работы 

Решение ситуационных задач. 

Клинический разбор пациентов с заболеваниями гипофиза, надпочечников, с эндокринной па-

тологией. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-спектов 

лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. Определение и классификация гиперкортицизма. Гипоталамо-гипофизарная система: 

функции, регуляция, этапы диагностического поиска.  

2. Этиология, патогенез, клинические проявления гиперкортицизма.  
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3. Экзогенный и эндогенный гиперкортицизм. Основные симптомы и синдромы при гипер-

кортицизме.  

4. Методы лабораторной (включая функциональные пробы) и инструментальной (топиче-

ской) диагностики.  

5. Алгоритм диагностики и дифференциальной диагностики гиперкортицизма в зависимости 

от уровня поражения.  

6. Алгоритм лечения патологического эндогенного гиперкортицизма в зависимости от 

уровня поражения.  

7. Определение и классификация надпочечниковой недостаточности (гипокортицизма). Пер-

вичная и вторичная надпочечниковая недостаточность: клинические проявления, диагностика и 

дифференциальная диагностика.   

8. Заместительная терапия гипокортицизма в зависимости от уровня поражения, степени тя-

жести.  

9. Тактика неотложной диагностики и терапии при острой надпочечниковой недостаточно-

сти. 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля. 

Тестовые задания.  

Выберите 1 правильный вариант ответа.  

Выберите 1 правильный вариант ответа.  

1. Каково основное биологическое действие глюкокортикоидов?  

1) Поддержание осмолярности и задержка натрия в организме; 

2) адаптация организма к стрессовым факторам внешней среды; 

3) регуляция основного обмена; 

 

2. Укажите типичное проявление первичного гиперальдостеронизма:  

1) повышение уровня катехоламинов; 

2) снижение концентрации альдостерона;  

3) повышение уровня ренина; 

4) повышение концентрации альдостерона;  

5) снижение уровня катехоламинов.  

 

3. Чем обусловлено повышение АД при феохромоцитоме?  

1) Гиперпродукцией глюкокортикоидов;  

2) увеличением образования альдостерона;  

3) гиперпродукцией ренина;  

4) увеличением образования катехоламинов.  

 

4. Для какого заболевания типична гипокалиемия?  

1) Реноваскулярная гипертензия;  

2) феохромоцитома;  

3) первичный гиперальдостеронизм;  

4) хронический пиелонефрит;  

5) поликистоз почек.  

 

5. Какой уровень АКТГ типичен для первичного гиперкортицизма?  

1) Пониженный; 

2) повышенный; 

3) нормальный; 

4) нормальный базальный с нарушением циркадианного ритма. 

 

6. Назовите наиболее частую причину первичной хронической надпочечниковой недостаточ-

ности: 
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1) аутоиммунное поражение надпочечников; 

2) туберкулез надпочечников; 

3) ВИЧ/СПИД;  

4) метастазы злокачественных опухолей в надпочечники;  

5) микозы. 

 

7. Каковы типичные лабораторные изменения при первичном гипокортицизме? 

1) Гипокалиемия и гипернатриемия; 

2) гиперкалиемия и гипонатриемия; 

3) гипергликемия и кетоз; 

4) метаболический ацидоз; 

5) гиперкалиемия и гипернатриемия.  

 

8. Назовите признак, не типичный для острой надпочечниковой недостаточности:  

1) лихорадка;  

2) боли в животе;  

3) артериальная гипертензия; 

4) артериальная гипотензия.  

 

Выберите 2 правильных варианта ответа.  

9. Назовите признаки, характерные для первичного гиперальдостеронизма:  

1) мышечная слабость;  

2) олигурия;  

3) парестезии;  

4) витилиго.  

 

10. Каковы клинические особенности АГ при феохромоцитоме?  

1) Приступообразное повышение АД до высоких цифр; 

2)  приступы сердцебиения, профузное потоотделение;  

3) болезненные судороги в мышцах нижних конечностей; 

4) сочетание гпертензии со стриями и ожирением;  

5) сочетание гипертензии с гипокалиемией. 

 

11. Что не является типичными проявлениями надпочечниковой недостаточности?  

1) центральное ожирение; 

2) снижение аппетита, тошнота; 

3) остеопороз; 

4) ортостатическая гипотензия; 

5) снижение массы тела. 

 

Ответы к тестовым заданиям 

1-2) 2-4)  3-4) 4-3) 5-1)  6-1) 7-2) 8-3)  9-1), 3) 10-1), 2) 11-1), 3) 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Эндокринология: учебник для студентов медицинских вузов. Третье издание, перерабо-

танное и дополненное / Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

Дополнительная: 

1. Эндокринология [Эл. ресурс]: учебник / Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Литтерра, 2015.  

2. Внутренние болезни: учебник для студентов медицинских вузов в 2-х томах. Издание 3-е, 

исправленное и дополненное / Под ред. Моисеева В. С., Мартынова А. И., Мухина Н. А. - М.: 
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ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

 

Раздел 4. Ожирение и метаболический синдром.   

Тема 4.1: Ожирение и метаболический синдром.  Зачетное занятие. 

 

Цель: изучение патогенеза, классификации, диагностики, лечения ожирения и 

метаболического синдрома, профилактики ожирения и метболического синдрома. 

 

Задачи изучения темы: 

1) Изучить патогенез ожирения и метаболического синдрома. 

2) Изучить клинические проявления ожирения и метаболического синдрома. 

3) Рассмотреть классификацию ожирения. 

4) Изучить диагностические критерии метаболического синдрома.  

5) Изучить терапию ожирения и метаболического синдрома; изучить вопросы их 

профилактики в популяции. 

 

Обучающийся должен знать: 

- Методы диагностики, современные методы клинического, лабораторного обследования 

больных с заболеваниями эндокринной системы. 

- Основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ ме-

дико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, си-

стемам и организма в целом; закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- Патогенез, клинические проявления метаболического синдрома и ожирения.   

- Критерии диагностики метаболического синдрома и ожирения. 

- Дифференциальную диагностику ожирения. 

- Направления терапии при метаболическом синдроме и ожирении. 

 

Обучающийся должен уметь:  

-  Наметить объем дополнительных исследований у пациентов с ожирением, метаболическим 

синдромм для уточнения диагноза и получения достоверного результата. 

- Выявлять у пациентов с ожирением, метаболическим синдромом основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом; анали-

зировать закономерности функционирования различных органов и систем при различных заболева-

ниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопут-

ствующего, осложнений) с учетом МКБ. 

- Формулировать клинический диагноз у пациентов с метаболическим синдромом, 

ожирением, составить план дополнительного обследования пациентов с метаболическим 

синдромом, ожирением. 

- Определить тактику лечения у пациентов с метаболическим синдромом, ожирением, про-

вести его контроль. 

 

Обучающийся должен владеть:  

- Методами общеклинического обследования; интерпретацией результатов лабораторных 

методов диагностики; основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями, ал-

горитмом развернутого клинического диагноза. 

- Навыками  выявления основных патологических симптомов и синдромов заболеваний, ис-

пользуя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, алгоритмом постановки диагноза (основного, 
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сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

- Навыками обследования пациентов с ожирением и метаболическим синдромом, назначения 

плана дополнительного обследования, формулирования диагноза, составления плана терапии, опре-

деления основных показаний к оперативному и медикаментозному лечению. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

Перечень вопросов для собеседования. 

1. Определение ожирения, современные аспекты этиологии и патогенеза ожирения. 

2. Классификация ожирения. Диагностика ожирения (индекс массы тела, окружность талии).  

3. Дифференциальная диагностика ожирения. Понятие о метаболически здоровом ожирении. 

4. Терапия ожирения (поведенческая, немедикаментозная, медикаментозная, 

бариартрическая хирургия).  

5. Риски, связанные с ожирением (СД-2, атеросклероз, артериальная гипертензия, нарушения 

пуринового обмена, заболевания опорно-двигательного аппарата и др.). 

6. Инсулинорезистентность: определение, этиология, патогенез, нарушения секреции 

инсулина, роль в патогенезе ожирения, СД-2, атеросклероза, артериальной гипертензии, 

нарушениях пуринового обмена.   

7. Диагностика и лечение метаболического синдрома. 

 

2. Практическая подготовка 

- Решение ситуационных задач. 

- Интрепретация результатов дополнительных исследований совместно с преподавателем: 

гликемический профиль, липидный профиль, печеночный профиль, ПГТТ с 75 г глюкозы, 

гликозилированный гемоглобин, С-пептид, инструментальные обследования. 

 

3. Решить ситуационные задачи 

1) Алгоритм разбора задач 

- Выделить типичные симптомы, сгруппировать их в синдромы. 

- Сформулировать и обосновать диагноз. 

- Составить и обосновать план дополнительного обследования, привести ожидаемые резуль-

таты. 

- Сформулировать план лечения. 

 

2) Пример решения задачи с разбором по алгоритму. 

Пациент 32 лет. Жалобы на головные боли в затылочной области при подъеме АД, прибавку 

веса.  

Данные анамнеза: прибавка веса в течение 5 лет на 20 кг (за последний год – на 5 кг). Повы-

шение АД в течение 3 лет, постоянной терапии не получает, привычный уровень АД 140-150/90 мм 

рт ст, максимальный – 170/90 мм рт ст.  

Данные осмотра. Состояние удовлетворительное. Рост 170 см, вес 105 кг, ОТ 115 см. Кожные 

покровы чистые, физиологической окраски, повышенной влажности. Щитовидная железа не увели-

чена. При аускультации в легких дыхание везикулярное несколько ослабленное, хрипов нет. Гра-

ницы относительной сердечной тупости не расширены. При аускультации тоны сердца незначи-

тельно приглушены, ритм правильный, ЧСС 74 в минуту, соотношение тонов не изменено. АД 

150/80 мм рт ст. Пульс 74 удара в минуту, ритмичный. Живот при поверхностной пальпации мягкий, 

безболезненный. При пальпации край печени по краю правой реберной дуги, консистенция печени 

плотно-эластическая, пальпация безболезненная. Ординаты по Курлову 9/8/7 см. Периферических 

отеков нет.   

Клинические анализы крови и мочи без патологии. 

Биохимический анализ крови: гликемия 5,6 ммоль/л, общий холестерин 6,7 ммоль/л, 
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триглицериды 3,5 ммоль/л, креатинин крови 69 мкмоль/л. 

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать предварительный диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, указать ожидаемые результаты. 

4) Сформулировать план лечения. 

 

Пример решения задачи. 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

 - Синдром ожирения: прибавка веса в течение 5 лет, индекс массы тела 36 кг/м2, абдоми-

нальное ожирение. 

 

- Синдром артериальной гипертензии: жалобы на головные боли при подъеме АД до 170/100 

мм рт ст, повышение АД в течение 3 лет, при осмотре АД 150/80 мм рт ст. на обеих руках.  

 

2) Сформулировать и обосновать диагноз. 

На основании жалоб, данных анамнеза, результатов обследования формулируется предвари-

тельный диагноз. 

Диагноз: Ожирение 2 степени, абдоминальный тип. 

Гипертоническая болезнь II стадия, 2 степень, риск 2. ХСН 1. I ФК.  

 

3) Составить план дополнительного обследования, привести ожидаемые результаты. 

- Липидный спектр. 

- Постпрандиальная гликемия (по показаниям – ПГТТ с 75 г глюкозы), гликозилированный 

гемоглобин. 

- АСТ, АЛТ, билирубин, скорость клубочковой фильтрации. 

- Альбумин мочи.  

- Для исключения синдрома апноэ сна показано проведение сомнографического исследова-

ния. 

 

4) Сформулировать план лечения. 

Показано обучение пациента, поведенческая терапия, ведение пищевого дневника, диета с 

умеренным ограничением калорийности, постепенное снижение веса, дозированные физические 

нагрузки. При недостаточной эффективности – решение вопроса о медикаментозной терапии (ор-

листат). 

Мониторинг АД, оценка риска сердечно-сосудистых осложнений. В качестве немедикамен-

тозной терапии АГ - ограничение поваренной соли, аэробные физические нагрузки, снижение массы 

тела. При недостаточной эффективности немедикаментозной терапии или выявления высокой гра-

дации риска сердечно-сосудистых осложнений – начало медикаментозной антигипертензивной те-

рапии (блокатор РААС или дигидропиридиновые БКК).    

 

 3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

Пациент Д., 36 лет. Жалобы на быструю прибавку веса, чувство «разбитости», сонливость 

днем, плохой сон в ночные часы, храп в ночные часы.   

Данные анамнеза: прибавка веса в течение 6 лет, суммарно на 25 кг, за последний год прибыл 

на 5 кг. Повышение АД в течение 5 лет, привычный уровень АД 150/90 мм рт ст, максимальный – 

160/90 мм рт ст.  

Данные осмотра. Состояние удовлетворительное. Рост 1,7 м, вес 108 кг. Кожные покровы 

чистые, физиологической окраски, повышенной влажности. Щитовидная железа не увеличена. 

Окружность талии 115 см. При аускультации в легких дыхание везикулярное несколько ослаблен-

ное, побочных дыхательных шумов нет. ЧДД 20 в минуту. При топографической перкуссии гра-

ницы относительной сердечной тупости расширены влево на 1,5 см. При аускультации тоны сердца 
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приглушены, ритм правильный, ЧСС 80 в минуту, соотношение тонов не изменено. АД 155/90 мм 

рт ст. Частота пульса 80 удара в минуту. Живот при поверхностной пальпации мягкий, безболез-

ненный. Ординаты печени по Курлову 10/10/8 см, край по краю правой реберной дуги по левой 

СКЛ, пальпация безболезненная, консистенция плотно-эластическая. Периферических отеков нет.   

Клинические анализы крови и мочи без патологии. 

Биохимический анализ крови: гликемия 6,2 ммоль/л, общий холестерин 6,4 ммоль/л, креати-

нин крови 80 мкмоль/л. 

 

Вопросы: 

1) Выделить и обосновать синдромы. 

2) Сформулировать и обосновать диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования, указать ожидаемые результаты. 

4) Сформулировать план лечения. 

 

4. Задания для групповой работы 

Решение ситуационных задач. 

Клинический разбор пациента с ожирением, метаболическим синдромом (при наличии в от-

делении). 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-спектов 

лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1. Клинические проявления метаболического синдрома и ожирения.   

2. Определение, этиология, патогенез, классификация, диагностика ожирения. 

3. Критерии диагностики метаболического синдрома и ожирения. 

4. Направления терапии метаболического синдрома и ожирения. 

 

Тестовые задания 

 

Выберите 1 правильный вариант ответа.  

1. Современная классификация ожирения включает:  

1) 2 степени; 

2) 3 степени; 

3) 4 степени; 

4) 5 степеней. 

 

2. Ожирение диагностируется при величине индекса массы тела:  

1) ≥ 25 кг/м2; 

2) ≥ 27 кг/м2; 

3) ≥ 28 кг/м2; 

4) ≥ 30 кг/м2; 

5) ≥ 32 кг/м2. 

 

3. В соответствии с современной классификацией метаболического синдрома абдоминальное 

ожирение у мужчин европейской расы диагностируется при величине окружности талии:  

1) ˃ 80 см; 

2) ˃ 88 см; 

3) ˃ 94 см; 

4) ˃ 102 см; 

5) ˃ 110 см. 
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4. В соответствии с современной классификацией метаболического синдрома абдоминальное 

ожирение у женщин европейской расы диагностируется при величине окружности талии:  

1) ˃ 75 см; 

2) ˃ 80 см; 

3) ˃ 88 см; 

4) ˃ 94 см; 

5) ˃ 102 см. 

 

5. Диагностическим критерием метаболического синдрома не является:  

1) величина окружности талии; 

2) уровень триглицеридов; 

3) уровень холестерина; 

4) уровень АД; 

5) уровень гликемии. 

 

Выберите 2 правильных вариант ответа.  

6. Заболеваниями, осложняющими метаболический синдром, являются:  

1) ишемическая болезнь сердца; 

2) бронхиальная астма; 

3) сахарный диабет 2-го типа; 

4) сахарный диабет 1-го типа; 

5) гипопаратиреоз. 

 

7. Сердечно-сосудистыми осложнениями ожирения являются:  

1) синдром слабости синусового узла, брадикардия  

2) артериальная гипертензия; 

3) прогрессирование атеросклероза коронарных сосудов; 

4) артериальная гипотензия. 

 

8. Укажите системы органов и ткани, в которых формируются ранние проявления климакте-

рического синдрома?  

1) центральная нервная система;  

2) сердечно-сосудистая система;  

3) вегетативная нервная система;  

4) костная ткань. 

 

9. Укажите системы органов и ткани, в которых формируются отсроченные проявления кли-

мактерического синдрома?  

1) Центральная нервная система;  

2) сердечно-сосудистая система;  

3) вегетативная нервная система;  

4) костная ткань. 

 

Выберите 3 правильных варианта ответа.  

10. Какие заболевания эндокринной и половой систем типичны для пациентов с ожирением?       

1) Нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет 2 типа;  

2) гипопаратиреоз;  

3) синдром поликистозных яичников;  

4) гипокортицизм; 

5) бесплодие.  

 

Ответы к тестовым заданиям 
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1-2) 2-4) 3-3) 4-2)  5-3) 6-1), 3) 7-2), 3) 8-1), 3) 9-2), 4) 10-1), 3), 5) 

 

 

Зачетное занятие 

Цель: оценка знаний, умений, навыков по дисциплине и контроль освоения результатов. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Тестирование – примерные тестовые задания представлены в приложении Б к рабочей про-

грамме. 

2. Собеседование – примерные вопросы представлены в приложении Б к рабочей программе. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Подготовка к зачетному занятию. 
 

Рекомендуемая литература:  

Основная литература:  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Эндокринология: 

учебник. Издание 3-е, 

переработанное и до-

полненное.  

И. И. Дедов, Г. 

А. Мельни-

ченко, В. В. 

Фадеев.  

М.: ГЭОТАР-Ме-

диа, 2015.  

 

40 ЭБС Кон-

сультант 

студента  

 

Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во эк-

земпляров 

в библио-

теке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Внутренние болезни: 

учебник для студентов 

медицинских вузов в 

2-х томах. Издание 3-е, 

исправленное и допол-

ненное  

Под ред. Мои-

сеева В. С., 

Мартынова А. 

И., Мухина Н. 

А. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.  

 

80 ЭБС Кон-

сультант сту-

дента  

2. Эндокринология: 

учебник.  

И. И. Дедов, Г. 

А. Мельни-

ченко, В. В. Фа-

деев.  

М.: Литтерра, 

2015. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента»  

3. Основы диагностики и 

лечения сахарного 

диабета: учебное посо-

бие  

Сапожникова 

И.Е.  

Киров: ФГБОУ 

ВО Кировский 

ГМУ Мин-

здрава России,  

2019 

13 ЭБС Киров-

ского ГМУ 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра госпитальной терапии  

 

Приложение Б к рабочей программе модуля 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по модулю   

 

«Госпитальная терапия, эндокринология»  

«Эндокринология (модуль)» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность (профиль) ОПОП - Лечебное дело 

Форма обучения: очная 

 

1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания 

 

Показатели 

оценивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 

Неудовлетво-

рительно/ 

не зачтено 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Отлично/ 

зачтено 

для 

теку-

щего 

кон-

троля 

для 

про-

межу-

точ-

ной 

атте-

ста-

ции 

ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания меди-

цинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза  

ИД ОПК 4.2. Осуществляет сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента  

Знать Фрагментарные 

знания мето-

дики проведе-

ния сбора жа-

лоб, анамнеза 

жизни и забо-

левания паци-

ента  

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о методике про-

ведения сбора 

жалоб, 

анамнеза жизни 

и заболевания 

пациента 

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания о 

методике про-

ведения сбора 

жалоб, 

анамнеза 

жизни и забо-

левания паци-

ента  

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

методики 

проведения 

сбора жа-

лоб, 

анамнеза 

жизни и за-

болевания 

пациента  

Уст-

ный 

опрос 

Прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков  

Уметь Частично осво-

енное умение 

осуществлять  

сбор жалоб, 

анамнеза жизни 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Сформиро-

ванное 

умение 

осуществ-

лять  сбор 

Кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

Прием 

прак-

тиче-

ских 
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и заболевания у 

пациентов с за-

болеваниями 

эндокринной 

системы, ана-

лизировать по-

лученную ин-

формацию  

осуществлять  

сбор жалоб, 

анамнеза жизни 

и заболевания у 

пациентов с за-

болеваниями 

эндокринной 

системы, ана-

лизировать по-

лученную ин-

формацию  

умение осу-

ществлять  

сбор жалоб, 

анамнеза 

жизни и забо-

левания у па-

циентов с за-

болеваниями 

эндокринной 

системы, ана-

лизировать 

полученную 

информацию  

жалоб, 

анамнеза 

жизни и за-

болевания 

у пациен-

тов с забо-

леваниями 

эндокрин-

ной си-

стемы, ана-

лизировать 

получен-

ную ин-

формацию 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

навы-

ков  

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков по 

сбору жалоб, 

анамнеза жизни 

и заболевания у 

пациентов с за-

болеваниями 

эндокринной 

системы  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков по 

сбору жалоб, 

анамнеза жизни 

и заболевания у 

пациентов с за-

болеваниями 

эндокринной 

системы  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков по 

сбору жалоб, 

анамнеза 

жизни и забо-

левания у па-

циентов с за-

болеваниями 

эндокринной 

системы  

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков по 

сбору жа-

лоб, 

анамнеза 

жизни и за-

болевания 

у пациен-

тов с забо-

леваниями 

эндокрин-

ной си-

стемы  

Кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков  

ИД ОПК 4.3. Проводит полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация) 

Знать Фрагментарные 

знания о мето-

дике проведе-

ния полного 

физикального 

обследования 

пациента 

(осмотр, паль-

пация, перкус-

сия, аускульта-

ция) 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о методике про-

ведения пол-

ного физикаль-

ного обследова-

ния пациента 

(осмотр, паль-

пация, перкус-

сия, аускульта-

ция)   

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания о 

методике про-

ведения пол-

ного фи-

зикального 

обследования 

пациента 

(осмотр, паль-

пация, пер-

куссия, 

аускультация)  

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

о методике 

проведения 

полного 

физикаль-

ного обсле-

дования па-

циента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускульта-

ция) 

Уст-

ный 

опрос  

Прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков  

Уметь Частично осво-

енное умение 

проводить пол-

ное 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформиро-

ванное 

умение 

проводить 

Кура-

ция 

паци-

ентов 

Прием 

прак-

тиче-

ских 
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физикальное 

обследование 

пациента 

(осмотр, паль-

пация, перкус-

сия, аускульта-

ция) 

осуществляе-

мое умение 

проводить пол-

ное физикаль-

ное обследова-

ние пациента 

(осмотр, паль-

пация, перкус-

сия, аускульта-

ция) 

пробелы уме-

ние проводить 

полное фи-

зикальное об-

следование 

пациента 

(осмотр, паль-

пация, пер-

куссия, 

аускультация) 

полное фи-

зикальное 

обследова-

ние паци-

ента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускульта-

ция) 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов  

навы-

ков  

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков прове-

дения полного 

физикального 

обследования 

пациента 

(осмотр, паль-

пация, перкус-

сия, аускульта-

ция) 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков прове-

дения полного 

физикального 

обследования 

пациента 

(осмотр, паль-

пация, перкус-

сия, аускульта-

ция) 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков про-

ведения пол-

ного фи-

зикального 

обследования 

пациента 

(осмотр, паль-

пация, пер-

куссия, 

аускультация) 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков прове-

дения пол-

ного фи-

зикального 

обследова-

ния паци-

ента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускульта-

ция) 

Кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов  

Прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков  

ИД ОПК 4.4. Формулирует предварительный диагноз и составляет план лабораторных и ин-

струментальных обследований пациента 

Знать Фрагментарные 

знания о мето-

дике  формули-

рования пред-

варительного 

диагноза, со-

ставления 

плана лабора-

торных и ин-

струменталь-

ных обследова-

ний пациента  

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о методике фор-

мулирования 

предваритель-

ного диагноза, 

составления 

плана лабора-

торных и ин-

струменталь-

ных обследова-

ний пациента 

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания о 

методике  

формулирова-

ния предвари-

тельного диа-

гноза, состав-

ления плана 

лабораторных 

и инструмен-

тальных об-

следований 

пациента  

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

о методике  

формули-

рования 

предвари-

тельного 

диагноза, 

составле-

ния плана 

лаборатор-

ных и ин-

струмен-

тальных 

обследова-

ний паци-

ента  

Тести-

рова-

ние 

Тести-

рова-

ние  

Уметь Частично осво-

енное умение 

формулировать 

предваритель-

ный диагноз, 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Сформиро-

ванное 

умение 

формули-

ровать 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

Прием 

прак-

тиче-

ских 
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составлять 

план лабора-

торных и ин-

струменталь-

ных обследова-

ний пациента, 

определять оче-

редность объ-

ема, содержа-

ния и последо-

вательности 

диагностиче-

ских мероприя-

тий  

формулировать 

предваритель-

ный диагноз, 

составлять план 

лабораторных и 

инструменталь-

ных обследова-

ний пациента, 

определять оче-

редность объ-

ема, содержа-

ния и последо-

вательности ди-

агностических 

мероприятий  

умение фор-

мулировать 

предваритель-

ный диагноз, 

составлять 

план лабора-

торных и ин-

струменталь-

ных обследо-

ваний паци-

ента, опреде-

лять очеред-

ность объема, 

содержания и 

последова-

тельности ди-

агностических 

мероприятий  

предвари-

тельный 

диагноз, 

составлять 

план лабо-

раторных и 

инструмен-

тальных 

обследова-

ний паци-

ента, опре-

делять оче-

редность 

объема, со-

держания и 

последова-

тельности 

диагности-

ческих ме-

роприятий  

задач, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

навы-

ков, 

собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков фор-

мулирования 

предваритель-

ного диагноза, 

составления 

плана лабора-

торных и ин-

струменталь-

ных обследова-

ний пациента  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков фор-

мулирования 

предваритель-

ного диагноза, 

составления 

плана лабора-

торных и ин-

струменталь-

ных обследова-

ний пациента  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков фор-

мулирования 

предваритель-

ного диагноза, 

составления 

плана лабора-

торных и ин-

струменталь-

ных обследо-

ваний паци-

ента  

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков форму-

лирования 

предвари-

тельного 

диагноза, 

составле-

ния плана 

лаборатор-

ных и ин-

струмен-

тальных 

обследова-

ний паци-

ента  

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач, 

кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 

ИД ОПК 4.5. Направляет пациента на лабораторное, инструментальное обследование, на кон-

сультацию к врачам-специалистам при наличии медицинских показаний в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Знать Фрагментарные 

знания о мето-

дах лаборатор-

ных и инстру-

ментальных об-

следований для 

оценки состоя-

ния здоровья, 

медицинских 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о методах лабо-

раторных и ин-

струменталь-

ных обследова-

ний для оценки 

состояния 

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания о 

методах лабо-

раторных и 

инструмен-

тальных 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

о о методах 

лаборатор-

ных и ин-

струмен-

тальных 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос 

Тести-

рова-

ние, 

собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 
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показаниях к 

проведению ис-

следований, по-

казаниях для 

направления 

пациента на 

консультацию 

к врачам-спе-

циалистам, по-

рядках оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клинических 

рекомендациях 

(протоколах ле-

чения) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

стандартах ме-

дицинской по-

мощи 

здоровья, меди-

цинских пока-

заниях к прове-

дению исследо-

ваний, показа-

ниях для 

направления 

пациента на 

консультацию к 

врачам-специа-

листам, поряд-

ках оказания 

медицинской 

помощи, клини-

ческих реко-

мендациях 

(протоколах ле-

чения) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

стандартах ме-

дицинской по-

мощи 

обследований 

для оценки 

состояния 

здоровья, ме-

дицинских по-

казаниях к 

проведению 

исследований, 

показаниях 

для направле-

ния пациента 

на консульта-

цию к врачам-

специалистам, 

порядках ока-

зания меди-

цинской по-

мощи, клини-

ческих реко-

мендациях 

(протоколах 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи, стан-

дартах меди-

цинской по-

мощи 

обследова-

ний для 

оценки со-

стояния 

здоровья, 

медицин-

ских пока-

заниях к 

проведе-

нию иссле-

дований, 

показаниях 

для направ-

ления па-

циента на 

консульта-

цию к вра-

чам-специ-

алистам, 

порядках 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

нических 

рекоменда-

циях (про-

токолах ле-

чения) по 

вопросам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, 

стандартах 

медицин-

ской по-

мощи 

зада-

чам 

Уметь Частично осво-

енные умения 

обосновывать 

необходимость 

и объем лабо-

раторного и ин-

струменталь-

ного обследо-

вания паци-

ента, обосновы-

вать необходи-

мость направ-

ления пациента 

на консульта-

ции к врачам-

В целом успеш-

ные, но не си-

стематически 

осуществляе-

мые умения 

обосновывать 

необходимость 

и объем лабо-

раторного и ин-

струменталь-

ного обследова-

ния пациента, 

обосновывать 

необходимость 

направления 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ния обосно-

вывать необ-

ходимость и 

объем лабора-

торного и ин-

струменталь-

ного обследо-

вания паци-

ента, обосно-

вывать 

Сформиро-

ванные 

умения 

обосновы-

вать необ-

ходимость 

и объем ла-

боратор-

ного и ин-

струмен-

тального 

обследова-

ния паци-

ента, обос-

новывать 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 
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специалистам, 

анализировать 

полученные ре-

зультаты обсле-

дования паци-

ента, при необ-

ходимости 

обосновывать и 

планировать 

объем дополни-

тельных обсле-

дований 

пациента на 

консультации к 

врачам-специа-

листам, анали-

зировать полу-

ченные резуль-

таты обследо-

вания пациента, 

при необходи-

мости обосно-

вывать и пла-

нировать объем 

дополнитель-

ных обследова-

ний 

необходи-

мость направ-

ления паци-

ента на кон-

сультации к 

врачам-специ-

алистам, ана-

лизировать 

полученные 

результаты 

обследования 

пациента, при 

необходимо-

сти обосновы-

вать и плани-

ровать объем 

дополнитель-

ных обследо-

ваний 

необходи-

мость 

направле-

ния паци-

ента на 

консульта-

ции к вра-

чам-специ-

алистам, 

анализиро-

вать полу-

ченные ре-

зультаты 

обследова-

ния паци-

ента, при 

необходи-

мости 

обосновы-

вать и пла-

нировать 

объем до-

полнитель-

ных обсле-

дований 

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков 

направления 

пациента на ла-

бораторное, ин-

струментальное 

обследования,  

консультации 

врачей-специа-

листов с уче-

том действую-

щих порядков 

оказания меди-

цинской по-

мощи, клиниче-

ских рекомен-

даций (прото-

колов лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков 

направления 

пациента на ла-

бораторное, ин-

струментальное 

обследования,  

консультации 

врачей-специа-

листов с учетом 

действующих 

порядков оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клинических 

рекомендаций 

(протоколов ле-

чения) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи с 

учетом стан-

дартов меди-

цинской по-

мощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков 

направления 

пациента на 

лабораторное, 

инструмен-

тальное об-

следования,  

консультации 

врачей-специ-

алистов с уче-

том действу-

ющих поряд-

ков оказания 

медицинской 

помощи, кли-

нических ре-

комендаций 

(протоколов 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков направ-

ления па-

циента на 

лаборатор-

ное, ин-

струмен-

тальное об-

следова-

ния,  кон-

сультации 

врачей-спе-

циалистов 

с учетом 

действую-

щих поряд-

ков оказа-

ния меди-

цинской 

помощи, 

клиниче-

ских реко-

мендаций 

Кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 
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помощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи 

(протоко-

лов лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

ИД ОПК 4.6. Направляет пациента для оказания специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях или в условиях дневного стационара при наличии медицинских показа-

ний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Знать Фрагментарные 

знания о поряд-

ках оказания 

медицинской 

помощи, кли-

нические реко-

мендации (про-

токолы лече-

ния) по вопро-

сам оказания 

медицинской 

помощи, стан-

дарты меди-

цинской по-

мощи  

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о порядках ока-

зания медицин-

ской помощи, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы ле-

чения) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

стандарты ме-

дицинской по-

мощи  

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания о 

порядках ока-

зания меди-

цинской по-

мощи, клини-

ческие реко-

мендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи, стан-

дарты меди-

цинской по-

мощи  

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

о порядках 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

нические 

рекоменда-

ции (прото-

колы лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской 

помощи, 

стандарты 

медицин-

ской по-

мощи  

Уст-

ный 

опрос 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 

Уметь Частично осво-

енное умение 

определять ме-

дицинские по-

казания для 

оказания ско-

рой, в том 

числе скорой 

специализиро-

ванной меди-

цинской по-

мощи в стацио-

нарных усло-

виях или в 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

определять ме-

дицинские по-

казания для 

оказания ско-

рой, в том 

числе скорой 

специализиро-

ванной меди-

цинской 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние опреде-

лять медицин-

ские показа-

ния для оказа-

ния скорой, в 

том числе 

скорой специ-

ализирован-

ной 

Сформиро-

ванное 

умение 

определять 

медицин-

ские пока-

зания для 

оказания 

скорой, в 

том числе 

скорой спе-

циализиро-

ванной ме-

дицинской 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 
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условиях днев-

ного стацио-

нара  

помощи в ста-

ционарных 

условиях или в 

условиях днев-

ного стацио-

нара  

медицинской 

помощи в ста-

ционарных 

условиях или 

в условиях 

дневного ста-

ционара  

помощи в 

стационар-

ных усло-

виях или в 

условиях 

дневного 

стационара  

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков опре-

деления меди-

цинских пока-

заний для 

направления 

пациента для 

оказания спе-

циализирован-

ной медицин-

ской помощи в 

стационарных 

условиях или в 

условиях днев-

ного стацио-

нара в соответ-

ствие с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков опре-

деления меди-

цинских пока-

заний для 

направления 

пациента для 

оказания спе-

циализирован-

ной медицин-

ской помощи в 

стационарных 

условиях или в 

условиях днев-

ного стацио-

нара в соответ-

ствие с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков опре-

деления меди-

цинских пока-

заний для 

направления 

пациента для 

оказания спе-

циализиро-

ванной меди-

цинской по-

мощи в стаци-

онарных усло-

виях или в 

условиях 

дневного ста-

ционара в со-

ответствие с 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания ме-

дицинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков опреде-

ления ме-

дицинских 

показаний 

для направ-

ления па-

циента для 

оказания 

специали-

зированной 

медицин-

ской по-

мощи в ста-

ционарных 

условиях 

или в усло-

виях днев-

ного стаци-

онара в со-

ответствие 

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекоменда-

циями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

Кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 
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медицин-

ской по-

мощи 

ИД ОПК 4.7. Проводит дифференциальную диагностику с другими заболеваниями/состояни-

ями, в том числе неотложными 

Знать Фрагментарные 

знания о клини-

ческой  картине 

заболеваний 

эндокринной 

системы, в том 

числе неотлож-

ных, правилах 

проведения 

дифференци-

ального диа-

гноза  

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о клинической  

картине заболе-

ваний эндо-

кринной си-

стемы, в том 

числе неотлож-

ных, правилах 

проведения 

дифференци-

ального диа-

гноза  

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания о 

о клиниче-

ской  картине 

заболеваний 

эндокринной 

системы, в 

том числе не-

отложных, 

правилах про-

ведения диф-

ференциаль-

ного диагноза  

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

о о клини-

ческой  

картине за-

болеваний 

эндокрин-

ной си-

стемы, в 

том числе 

неотлож-

ных, прави-

лах прове-

дения диф-

ференци-

ального ди-

агноза  

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос 

Тести-

рова-

ние  

Уметь Частично осво-

енное умение 

проводить диф-

ференциальную 

диагностику за-

болеваний эн-

докринной си-

стемы от дру-

гих заболева-

ний  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

проводить диф-

ференциальную 

диагностику за-

болеваний эн-

докринной си-

стемы от дру-

гих заболева-

ний  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние проводить 

дифференци-

альную диа-

гностику за-

болеваний эн-

докринной си-

стемы от дру-

гих заболева-

ний  

Сформиро-

ванное 

умение 

проводить 

дифферен-

циальную 

диагно-

стику забо-

леваний эн-

докринной 

системы от 

других за-

болеваний  

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков  

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков прове-

дения диффе-

ренциальной 

диагностики с 

другими забо-

леваниями/со-

стояниями, в 

том числе неот-

ложными  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков прове-

дения диффе-

ренциальной 

диагностики с 

другими забо-

леваниями/со-

стояниями, в 

том числе неот-

ложными 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков про-

ведения диф-

ференциаль-

ной диагно-

стики с дру-

гими заболе-

ваниями/со-

стояниями, в 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков прове-

дения диф-

ференци-

альной диа-

гностики с 

другими за-

болевани-

ями/состоя-

ниями, в 

том числе 

Кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 
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том числе не-

отложными 

неотлож-

ными 

ИД ОПК 4.8. Устанавливает диагноз с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

Знать Фрагментарные 

знания о струк-

туре клиниче-

ского диагноза, 

действующую 

международ-

ную статисти-

ческую класси-

фикацию бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем (МКБ) 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о структуре 

клинического 

диагноза, дей-

ствующую 

международ-

ную статисти-

ческую класси-

фикацию болез-

ней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания о 

структуре 

клинического 

диагноза, дей-

ствующую 

международ-

ную статисти-

ческую клас-

сификацию 

болезней и 

проблем, свя-

занных со 

здоровьем 

(МКБ) 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

о структуре 

клиниче-

ского диа-

гноза, дей-

ствующую 

междуна-

родную 

статистиче-

скую клас-

сификацию 

болезней и 

проблем, 

связанных 

со здоро-

вьем (МКБ) 

Тести-

рова-

ние 

Тести-

рова-

ние  

Уметь Частично осво-

енное умение 

формулировать 

клинический 

диагноз с уче-

том действую-

щей междуна-

родной стати-

стической клас-

сификации бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем (МКБ) 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

формулировать 

клинический 

диагноз с уче-

том действую-

щей междуна-

родной стати-

стической клас-

сификации бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем (МКБ) 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние формули-

ровать клини-

ческий диа-

гноз с учетом 

действующей 

международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификации 

болезней и 

проблем, свя-

занных со 

здоровьем 

(МКБ) 

Сформиро-

ванное 

умение 

формули-

ровать кли-

нический 

диагноз с 

учетом 

действую-

щей меж-

дународной 

статистиче-

ской клас-

сификации 

болезней и 

проблем, 

связанных 

со здоро-

вьем (МКБ) 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков  

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков уста-

новления диа-

гноза с учетом 

действующей 

международ-

ной статистиче-

ской классифи-

кации болезней 

и проблем, 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков уста-

новления диа-

гноза с учетом 

действующей 

международной 

статистической 

классификации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков уста-

новления диа-

гноза с уче-

том действу-

ющей 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков уста-

новления 

диагноза с 

учетом 

действую-

щей 

Кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 
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связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

болезней и про-

блем, связан-

ных со здоро-

вьем (МКБ) 

международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификации 

болезней и 

проблем, свя-

занных со 

здоровьем 

(МКБ) 

междуна-

родной ста-

тистиче-

ской клас-

сификации 

болезней и 

проблем, 

связанных 

со здоро-

вьем (МКБ) 

ли-

стов 

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологиче-

ские процессы в организме человека для решения профессиональных задач 

ИД ОПК 5.6.Использует современные методы функциональной диагностики, интерпретирует 

результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики для оценки морфофункци-

ональных и физиологических состояний, патологических процессов в организме человека 

Знать Фрагментарные 

знания об этио-

логии, патоге-

незе и патомор-

фологии, кли-

нической кар-

тине, особенно-

стях течения, 

осложнениях и 

исходах заболе-

ваний эндо-

кринной си-

стемы; совре-

менных мето-

дах функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретации 

результатов ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики, 

морфофункци-

ональных и фи-

зиологических 

состояниях, па-

тологических 

процессах в ор-

ганизме чело-

века 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об этиологии, 

патогенезе и па-

томорфологии, 

клинической 

картине, осо-

бенностях тече-

ния, осложне-

ниях и исходах 

заболеваний эн-

докринной си-

стемы; совре-

менных мето-

дах функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретации ре-

зультатов лабо-

раторных и ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики, 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояниях, па-

тологических 

процессах в ор-

ганизме чело-

века 

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания 

об этиологии, 

патогенезе и 

патоморфоло-

гии, клиниче-

ской картине, 

особенностях 

течения, 

осложнениях 

и исходах за-

болеваний эн-

докринной си-

стемы; совре-

менных мето-

дах функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретации 

результатов 

лабораторных 

и инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики, морфо-

функциональ-

ных и физио-

логических 

состояниях, 

патологиче-

ских процес-

сах в орга-

низме чело-

века 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

об этиоло-

гии, пато-

генезе и па-

томорфоло-

гии, клини-

ческой кар-

тине, осо-

бенностях 

течения, 

осложне-

ниях и ис-

ходах забо-

леваний эн-

докринной 

системы; 

современ-

ных мето-

дах функ-

циональной 

диагно-

стики, ин-

терпрета-

ции резуль-

татов лабо-

раторных и 

инструмен-

тальных 

методов 

диагно-

стики, мор-

фофункци-

ональных и 

физиологи-

ческих 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос 

Тести-

рова-

ние  
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состояниях, 

патологи-

ческих про-

цессах в 

организме 

человека 

Уметь Частично осво-

енное умение 

применять со-

временные ме-

тоды функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретировать 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункци-

ональных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

применять со-

временные ме-

тоды функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретировать 

результаты ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние приме-

нять совре-

менные ме-

тоды функци-

ональной диа-

гностики, ин-

терпретиро-

вать резуль-

таты лабора-

торных и ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

морфофунк-

циональных и 

физиологиче-

ских состоя-

ний, патоло-

гических про-

цессов в орга-

низме чело-

века 

Сформиро-

ванное 

умение 

применять 

современ-

ные ме-

тоды функ-

циональной 

диагно-

стики, ин-

терпрети-

ровать ре-

зультаты 

лаборатор-

ных и ин-

струмен-

тальных 

методов 

диагно-

стики для 

оценки 

морфо-

функцио-

нальных и 

физиологи-

ческих со-

стояний, 

патологи-

ческих про-

цессов в 

организме 

человека 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков приме-

нения совре-

менных мето-

дов функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретации 

результатов ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

диагностики 

для оценки 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков приме-

нения совре-

менных мето-

дов функцио-

нальной диа-

гностики, ин-

терпретации 

результатов ла-

бораторных и 

инструменталь-

ных методов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков при-

менения со-

временных 

методов 

функциональ-

ной диагно-

стики, интер-

претации ре-

зультатов 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков приме-

нения со-

временных 

методов 

функцио-

нальной 

диагно-

стики, ин-

терпрета-

ции 

Кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 
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морфофункци-

ональных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

диагностики 

для оценки 

морфофункцио-

нальных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в ор-

ганизме чело-

века 

лабораторных 

и инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики для 

оценки мор-

фофункцио-

нальных и фи-

зиологиче-

ских состоя-

ний, патоло-

гических про-

цессов в орга-

низме чело-

века 

результа-

тов лабора-

торных и 

инструмен-

тальных 

методов 

диагно-

стики для 

оценки 

морфо-

функцио-

нальных и 

физиологи-

ческих со-

стояний, 

патологи-

ческих про-

цессов в 

организме 

человека 

ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасно-

сти 

ИД ОПК 7.1 Разрабатывает план лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, воз-

раста и клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Знать Фрагментарные 

знания о мето-

дах составле-

ния план лече-

ния заболева-

ния или состоя-

ния с учетом 

диагноза, воз-

раста и клини-

ческой картины 

в соответствии 

с действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендациями 

(протоколами 

лечения) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи с 

учетом стан-

дартов меди-

цинской по-

мощи 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методах состав-

ления план ле-

чения заболева-

ния или состоя-

ния с учетом 

диагноза, воз-

раста и клини-

ческой картины 

в соответствии 

с действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, клини-

ческими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи с 

учетом стандар-

тов медицин-

ской помощи 

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания 

методах со-

ставления 

план лечения 

заболевания 

или состояния 

с учетом диа-

гноза, воз-

раста и клини-

ческой кар-

тины в соот-

ветствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские зна-

нияямето-

дах состав-

ления план 

лечения за-

болевания 

или состоя-

ния с уче-

том диа-

гноза, воз-

раста и 

клиниче-

ской кар-

тины в со-

ответствии 

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос 

Тести-

рова-

ние  
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 медицинской 

помощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи 

рекоменда-

циями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

Уметь Частично осво-

енное умение 

составлять 

план лечения 

заболевания 

или состояния с 

учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

картины в соот-

ветствии с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение со-

ставлять план 

лечения заболе-

вания или со-

стояния с уче-

том диагноза, 

возраста и кли-

нической кар-

тины в соответ-

ствии с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние состав-

лять план ле-

чения заболе-

вания или со-

стояния с уче-

том диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в со-

ответствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания ме-

дицинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи 

Сформиро-

ванное 

умение со-

ставлять 

план лече-

ния заболе-

вания или 

состояния с 

учетом ди-

агноза, воз-

раста и 

клиниче-

ской кар-

тины в со-

ответствии 

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекоменда-

циями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков  
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Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков разра-

ботки плана ле-

чения заболева-

ния или состоя-

ния с учетом 

диагноза, воз-

раста и клини-

ческой картины 

в соответствии 

с действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендациями 

(протоколами 

лечения) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи с 

учетом стан-

дартов меди-

цинской по-

мощи 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков разра-

ботки плана ле-

чения заболева-

ния или состоя-

ния с учетом 

диагноза, воз-

раста и клини-

ческой картины 

в соответствии 

с действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендациями 

(протоколами 

лечения) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи с 

учетом стан-

дартов меди-

цинской по-

мощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков раз-

работки плана 

лечения забо-

левания или 

состояния с 

учетом диа-

гноза, воз-

раста и клини-

ческой кар-

тины в соот-

ветствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания ме-

дицинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков разра-

ботки 

плана лече-

ния заболе-

вания или 

состояния с 

учетом ди-

агноза, воз-

раста и 

клиниче-

ской кар-

тины в со-

ответствии 

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекоменда-

циями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

Кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 

ИД ОПК 7.2 Применяет план лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Знать Фрагментарные 

знания о совре-

менных мето-

дах примене-

ния лекарствен-

ных препара-

тов, медицин-

ских изделий и 

лечебного 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о современных 

методах приме-

нения лекар-

ственных пре-

паратов, меди-

цинских 

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания о 

современных 

методах при-

менения ле-

карственных 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

о современ-

ных мето-

дах приме-

нения 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос 

Тести-

рова-

ние  
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питания при за-

болеваниях и 

состояниях у 

пациента в со-

ответствие с 

действующими 

порядками ока-

зания медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

изделий и ле-

чебного пита-

ния при заболе-

ваниях и состо-

яниях у паци-

ента в соответ-

ствие с действу-

ющими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, клини-

ческими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи с 

учетом стандар-

тов медицин-

ской помощи 

препаратов, 

медицинских 

изделий и ле-

чебного пита-

ния при забо-

леваниях и со-

стояниях у па-

циента в соот-

ветствие с 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания ме-

дицинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи 

лекарствен-

ных препа-

ратов, ме-

дицинских 

изделий и 

лечебного 

питания 

при заболе-

ваниях и 

состояниях 

у пациента 

в соответ-

ствие с 

действую-

щими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекоменда-

циями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

Уметь Частично осво-

енное умение 

назначать ле-

карственные 

препараты, ме-

дицинские из-

делия и лечеб-

ное питание с 

учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

картины в соот-

ветствие с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

назначать ле-

карственные 

препараты, ме-

дицинские из-

делия и лечеб-

ное питание с 

учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

картины в соот-

ветствие с дей-

ствующими по-

рядками 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние назначать 

лекарствен-

ные препа-

раты, меди-

цинские изде-

лия и лечеб-

ное питание с 

учетом диа-

гноза, воз-

раста и клини-

ческой кар-

тины в соот-

ветствие с 

Сформиро-

ванное 

умение 

назначать 

лекарствен-

ные препа-

раты, меди-

цинские из-

делия и ле-

чебное пи-

тание с 

учетом ди-

агноза, воз-

раста и 

клиниче-

ской кар-

тины в со-

ответствие 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам  
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рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи     

оказания меди-

цинской по-

мощи, клиниче-

скими рекомен-

дациями (про-

токолами лече-

ния) по вопро-

сам оказания 

медицинской 

помощи с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи    

 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания ме-

дицинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи     

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекоменда-

циями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи     

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков приме-

нения плана ле-

чения заболева-

ния или состоя-

ния с учетом 

диагноза, воз-

раста и клини-

ческой картины 

в соответствии 

с действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендациями 

(протоколами 

лечения) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи с 

учетом стан-

дартов меди-

цинской по-

мощи 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков приме-

нения плана ле-

чения заболева-

ния или состоя-

ния с учетом 

диагноза, воз-

раста и клини-

ческой картины 

в соответствии 

с действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендациями 

(протоколами 

лечения) по во-

просам оказа-

ния медицин-

ской помощи с 

учетом стан-

дартов меди-

цинской по-

мощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков при-

менения 

плана лечения 

заболевания 

или состояния 

с учетом диа-

гноза, воз-

раста и клини-

ческой кар-

тины в соот-

ветствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания ме-

дицинской по-

мощи с уче-

том 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков приме-

нения 

плана лече-

ния заболе-

вания или 

состояния с 

учетом ди-

агноза, воз-

раста и 

клиниче-

ской кар-

тины в со-

ответствии 

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекоменда-

циями 

(протоко-

лами лече-

ния) по 

Кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 
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стандартов 

медицинской 

помощи 

вопросам 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

ИД ОПК 7.3. Назначает лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание с 

учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни и в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Знать Фрагментарные 

знания о меха-

низмах дей-

ствия лекар-

ственных пре-

паратов, меди-

цинских изде-

лий и лечеб-

ного питания, 

медицинских 

показаниях и 

противопоказа-

ниях к их при-

менению; 

осложнениях, 

вызванных их 

применением 

 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о механизмах 

действия лекар-

ственных пре-

паратов, меди-

цинских изде-

лий и лечеб-

ного питания, 

медицинских 

показаниях и 

противопоказа-

ниях к их при-

менению; 

осложнениях, 

вызванных их 

применением 

 

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания о 

механизмах 

действия ле-

карственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и ле-

чебного пита-

ния, медицин-

ских показа-

ниях и проти-

вопоказаниях 

к их примене-

нию; ослож-

нениях, вы-

званных их 

применением 

 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

о механиз-

мах дей-

ствия ле-

карствен-

ных препа-

ратов, ме-

дицинских 

изделий и 

лечебного 

питания, 

медицин-

ских пока-

заниях и 

противопо-

казаниях к 

их приме-

нению; 

осложне-

ниях, вы-

званных их 

примене-

нием 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос 

Тести-

рова-

ние  

Уметь Частично осво-

енное умение 

назначать ле-

карственные 

препараты, ме-

дицинские из-

делия и лечеб-

ное питание с 

учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

картины в соот-

ветствие с 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

назначать ле-

карственные 

препараты, ме-

дицинские из-

делия и лечеб-

ное питание с 

учетом диа-

гноза, возраста 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние назначать 

лекарствен-

ные препа-

раты, меди-

цинские изде-

лия и лечеб-

ное питание с 

учетом 

Сформиро-

ванное 

умение 

назначать 

лекарствен-

ные препа-

раты, меди-

цинские из-

делия и ле-

чебное пи-

тание с 

учетом ди-

агноза, 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков  
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действующими 

порядками ока-

зания медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи     

и клинической 

картины в соот-

ветствие с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи     

диагноза, воз-

раста и клини-

ческой кар-

тины в соот-

ветствие с 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания ме-

дицинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи     

возраста и 

клиниче-

ской кар-

тины в со-

ответствие 

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекоменда-

циями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи     

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков назна-

чать лекар-

ственные пре-

параты, меди-

цинские изде-

лия и лечебное 

питание с уче-

том диагноза, 

возраста и кли-

нической кар-

тины в соответ-

ствие с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков назна-

чать лекар-

ственные пре-

параты, меди-

цинские изде-

лия и лечебное 

питание с уче-

том диагноза, 

возраста и кли-

нической кар-

тины в соответ-

ствие с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков 

назначать ле-

карственные 

препараты, 

медицинские 

изделия и ле-

чебное пита-

ние с учетом 

диагноза, воз-

раста и клини-

ческой кар-

тины в соот-

ветствие с 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков назна-

чать лекар-

ственные 

препараты, 

медицин-

ские изде-

лия и ле-

чебное пи-

тание с 

учетом ди-

агноза, воз-

раста и 

клиниче-

ской кар-

тины в со-

ответствие 

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

Кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 
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стандартов ме-

дицинской по-

мощи     

медицинской 

помощи с уче-

том стандартов 

медицинской 

помощи     

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания ме-

дицинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи     

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекоменда-

циями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи     

ИД ОПК 7.4. Назначает немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Знать Фрагментарные 

знания о совре-

менных мето-

дах немедика-

ментозного ле-

чения болезней 

и состояний у 

пациента в со-

ответствии с 

действующими 

порядками ока-

зания медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о современных 

методах неме-

дикаментоз-

ного лечения 

болезней и со-

стояний у паци-

ента в соответ-

ствии с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания о 

современных 

методах неме-

дикаментоз-

ного лечения 

болезней и со-

стояний у па-

циента в соот-

ветствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания ме-

дицинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

о современ-

ных мето-

дах неме-

дикамен-

тозного ле-

чения бо-

лезней и 

состояний 

у пациента 

в соответ-

ствии с 

действую-

щими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекоменда-

циями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской 

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос 

Тести-

рова-

ние  
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помощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

Уметь Частично осво-

енное умение 

назначать не-

мендикамен-

тозное лечение 

с учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

картины бо-

лезни в соот-

ветствии с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

назначать не-

мендикаментоз-

ное лечение с 

учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

картины бо-

лезни в соот-

ветствии с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние назначать 

немендика-

ментозное ле-

чение с уче-

том диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины бо-

лезни в соот-

ветствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания ме-

дицинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи 

Сформиро-

ванное 

умение 

назначать 

немендика-

ментозное 

лечение с 

учетом ди-

агноза, воз-

раста и 

клиниче-

ской кар-

тины бо-

лезни в со-

ответствии 

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекоменда-

циями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков  

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков назна-

чения немеди-

каментозного 

лечения с уче-

том диагноза, 

возраста и кли-

нической кар-

тины болезни в 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков назна-

чения немеди-

каментозного 

лечения с уче-

том диагноза, 

возраста и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков 

назначения 

немедикамен-

тозного 

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков назна-

чения не-

медикамен-

тозного ле-

чения с 

Кку-

рация 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам  
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соответствии с 

действующими 

порядками ока-

зания медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

клинической 

картины бо-

лезни в соот-

ветствии с дей-

ствующими по-

рядками оказа-

ния медицин-

ской помощи, 

клиническими 

рекомендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания меди-

цинской по-

мощи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

лечения с уче-

том диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины бо-

лезни в соот-

ветствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказания 

медицинской 

помощи, кли-

ническими ре-

комендаци-

ями (протоко-

лами лечения) 

по вопросам 

оказания ме-

дицинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов медицин-

ской помощи 

учетом ди-

агноза, воз-

раста и 

клиниче-

ской кар-

тины бо-

лезни в со-

ответствии 

с действу-

ющими по-

рядками 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, кли-

ническими 

рекоменда-

циями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицин-

ской по-

мощи 

ли-

стов 

ИД ОПК 7.5. Оценивает эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения 

Знать Фрагментарные 

знания о пара-

метрах эффек-

тивности и без-

опасности при-

менения лекар-

ственных пре-

паратов, меди-

цинских изде-

лий, лечебного 

питания и иных 

методов лече-

ния  

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о параметрах 

эффективности 

и безопасности 

применения ле-

карственных 

препаратов, ме-

дицинских из-

делий, лечеб-

ного питания и 

иных методов 

лечения  

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания о 

параметрах 

эффективно-

сти и безопас-

ности приме-

нения лекар-

ственных пре-

паратов, ме-

дицинских из-

делий, лечеб-

ного питания 

и иных мето-

дов лечения  

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

о парамет-

рах эффек-

тивности и 

безопасно-

сти приме-

нения ле-

карствен-

ных препа-

ратов, ме-

дицинских 

изделий, 

лечебного 

питания и 

иных мето-

дов лече-

ния  

Тести-

рова-

ние, 

уст-

ный 

опрос 

Тести-

рова-

ние  
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Уметь Частично осво-

енное умение 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

применения ле-

карственных 

препаратов, ме-

дицинских из-

делий и лечеб-

ного питания  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляе-

мое умение 

оценивать эф-

фективность и 

безопасность 

применения ле-

карственных 

препаратов, ме-

дицинских из-

делий и лечеб-

ного питания  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние оценивать 

эффектив-

ность и без-

опасность 

применения 

лекарствен-

ных препара-

тов, медицин-

ских изделий 

и лечебного 

питания  

Сформиро-

ванное 

умение 

оценивать 

эффектив-

ность и 

безопас-

ность при-

менения 

лекарствен-

ных препа-

ратов, ме-

дицинских 

изделий и 

лечебного 

питания  

Реше-

ние 

ситуа-

цион-

ных 

задач 

Прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков  

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков 

оценки эффек-

тивности и без-

опасности при-

менения лекар-

ственных пре-

паратов, меди-

цинских изде-

лий, лечебного 

питания и иных 

методов лече-

ния  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков 

оценки эффек-

тивности и без-

опасности при-

менения лекар-

ственных пре-

паратов, меди-

цинских изде-

лий, лечебного 

питания и иных 

методов лече-

ния  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков 

оценки эф-

фективности 

и безопасно-

сти примене-

ния лекар-

ственных пре-

паратов, ме-

дицинских из-

делий, лечеб-

ного питания 

и иных мето-

дов лечения  

Успешное 

и система-

тическое 

примене-

ние навы-

ков оценки 

эффектив-

ности и 

безопасно-

сти приме-

нения ле-

карствен-

ных препа-

ратов, ме-

дицинских 

изделий, 

лечебного 

питания и 

иных мето-

дов лече-

ния  

Кура-

ция 

паци-

ентов 

с 

напи-

са-

нием 

кура-

цион-

ных 

ли-

стов 

Собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

он-

ным 

зада-

чам 

 

 

2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

2.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компетен-

ций, критерии оценки 

 
Код ком-

петенции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

 

ОПК-4. 

Способен 

приме-

нять ме-

дицин-

ские 

Примерные вопросы к зачету: все вопросы (кроме №№5 и 6) в части клинических проявлений, диа-

гностики и дифференциальной диагностики нозологических форм (полный перечень вопросов – см. п. 

2.2). 

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля: все вопросы в части А, 

касающиеся клинических проявлений, диагностики и дифференциальной диагностики нозологических 

форм (полный перечень вопросов – см. п. 2.2). 
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изделия, 

преду-

смотрен-

ные по-

рядком 

оказания 

медицин-

ской по-

мощи, а 

также 

прово-

дить об-

следова-

ния паци-

ента с це-

лью уста-

новления 

диагноза  

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

1 уровень:  

1. Выберите 1 правильный вариант ответа. При каком пороговом уровне гликемии в ходе перорального 

глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы диагностируется сахарный диабет: 

1) ≥7,5 ммоль/л;    

2) ≥7,8 ммоль/л;    

3) ≥ 9,0 ммоль/л;        

4) ≥11,1 ммоль/л*; 

5) ≥11,5 ммоль/л. 

 

2. При каком пороговом уровне гликемии венозной плазмы «натощак» диагностируется синдром нару-

шенной гликемии натощак: 

5,5-5,9 ммоль/л    

*6,1-6,9 ммоль/л    

7,0-7,9 ммоль/л        

7,5--8,0 ммоль/л. 

 

3. При каком пороговом уровне гликемии в ходе перорального глюкозотолерантного теста с 75 г глю-

козы диагностируется нарушенная толерантность к глюкозе: 

<7,5 ммоль/л    

<7,8 ммоль/л    

*7,8-11,0 ммоль/л        

11,0-11,5 ммоль/л. 

 

4. Выберите 1 правильный вариант ответа. Какая комбинация лабораторных тестов указывает на мани-

фестный гипотиреоз: 

1) Уровень Т4 в норме, уровень ТТГ превышает норму; 

2) уровень Т4 ниже нормы, уровень ТТГ превышает норму*; 

3) уровень Т4 в норме, уровень ТТГ ниже нормы; 

4) уровень Т4 превышает норму, уровень ТТГ ниже нормы 

 

5. Выберите 1 правильный вариант ответа. По современной классификации ожирение диагностируется 

при индексе массы тела:  

1) ≥ 25 кг/м2; 

2) ≥ 27 кг/м2; 

3) ≥ 28 кг/м2; 

4) ≥ 30 кг/м2*; 

5) ≥ 32 кг/м2. 

 

2 уровень:  

 

1. Установите соответствия между вариантом нарушения углеводного обмена и его лабораторной харак-

теристикой: 

Вариант нарушения углеводного обмена Лабораторная характеристика 

1) Сахарный диабет А) Гликемия через 2 часа после приема 75 г  

глюкозы 7,8-11,0 ммоль/л.        

2) Нарушенная гликемия натощак Б) Гликемия натощак ≥7,0 ммоль/л, гликемия  

через 2 часа после приема 75 г глюкозы ≥11,1  

ммоль/л 

3) Нарушенная толерантность к глюкозе В) Гликемия венозной плазмы натощак 6,1-6,9  

ммоль/л 

Ответы: 1-Б, 2-В, 3-А. 

 

2. Установите соответствия между уровнем гликемии «натощак» по плазме венозной крови и предвари-

тельным диагнозом: 

Уровень гликемии «натощак»   Предварительный диагноз  

1) 6,1-6,9 ммоль/л  А) норма          

2) <6,0 ммоль/л    Б) сахарный диабет  

3) ≥7,0 ммоль/л   В) нарушенная гликемия «натощак»   

Ответы: 1-В, 2-А, 3-Б. 

 

3. Установите соответствия между уровнем гликемии после нагрузки 75 г глюкозы и диагнозом: 
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Уровень гликемии после нагрузки 

75 г глюкозы  

Диагноз  

1) ≥11,1 ммоль/л    А) Норма  

2) <7,8 ммоль/л Б) Сахарный диабет  

3) 7,8-11,0 ммоль/л   В) Нарушенная толерантность к глюкозе  

Ответы: 1-Б, 2-А, 3-В. 

 

4. Установите соответствия между заболеванием эндокринной системы и типичным изменением кожи 

(или ее придатков): 

Заболевание эндокринной системы    Типичное изменение кожи (или ее придатков) 

1) Акромегалия    А) Сухая, шелушащаяся кожа  

2) Первичная надпочечниковая недо-

статочность   

Б) Теплая, влажная кожа    

3) Патологический эндогенный гипер-

кортицизм  

В) Выраженная пигментация кожи и слизистых, снижение 

веса 

4) Некомпенсированный гипотиреоз   Г) Широкие багровые стрии на истонченной коже  

5) Гипертиреоз Д) Гипергидроз и жирная себорея 

Ответы: 1-Д, 2-В, 3-Г, 4-А, 5-Б.  

 

3 уровень:  

Пациентка 29 лет. Жалобы на прибавку веса на 8 кг за год, появление багровых полос на туловище, 

бедрах, прекращение менструаций, истончение конечностей, округление лица, гиперемию щек, повы-

шение АД. При осмотре рост 1,64 м, вес 72 кг, лицо круглое, гиперемировано, стрии широкие на животе, 

бедрах, молочных железах. ЧСС 80 в минуту, АД 165/95 мм рт ст.  

 

Вопрос 1. Каков предварительный диагноз пациентки? 

гиперпролактинемия 

*гиперкортицизм 

акромегалия 

сахарный диабет 

 

Вопрос 2. Какое исследование показано для подтверждения диагноза? 

большая дексаметазоновая проба  

инсулиноподобный фактор роста-1 

кортизол крови 

*ночной подавляющий тест с 1 мг дексаметазона. 

 

Вопрос 3. Какие изменения в клиническом анализе крови следует предполагать у данной пациентки? 

анемия, лейкопения 

анемия, тромбоцитоз 

*эритроцитоз, нейтрофильный лейкоцитоз 

эритроцитоз, лимфоцитоз. 

 

Вопрос 4. Какие изменения в биохимическом анализе крови следует предполагать у данной пациентки? 

*гипергликемия, дислипидемия, гипокалиемия 

гиперкалиемия, гипонатриемия 

гипопротеинемия, повышение азотистых шлаков 

гипопротеинемия, повышение печеночных трансаминаз. 

 

Вопрос 5. Какой инструментальный метод показан при вторичном гиперкортицизме? 

рентгенография черепа 

*МРТ гипофиза 

УЗИ надпочечников  

Примерные ситуационные задачи 

Пациент 50 лет. Жалобы на повышенную утомляемость, периодическую сухость во рту. 

Данные анамнеза жизни: прибавка в весе с 35 лет, артериальная гипертензия в течение 10 лет. У матери 

сахарный диабет 2-го типа. 

При осмотре: состояние удовлетворительное, рост 176 см, вес 101 кг, окружность талии 110 см. Кожные 

покровы чистые, суховаты. Щитовидная железа не увеличена. При аускультации в легких дыхание ве-

зикулярное, побочных дыхательных шумов нет. При топографической перкуссии границы относитель-

ной сердечной тупости по левой среднеключичной линии в 5 межреберье. При аускультации тоны 

сердца приглушены, ритм правильный, акцент 2 тона справа от грудины во 2 межреберье, ЧСС 70 в 

минуту, соотношение тонов не изменено. АД 160/95 мм рт ст. Частота пульса 70 удара в минуту. Живот 
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при поверхностной пальпации мягкий, безболезненный. Ординаты печени по Курлову 9/8/7 см, край по 

краю правой реберной дуги по левой среднеключичной линии, пальпация безболезненная, консистенция 

плотно-эластическая. На нижних конечностях отеков нет.   

Результаты лабораторных обследований: 

Общий анализ крови: гемоглобин 128 г/л, эритроциты 4,7∙1012/л, лейкоциты 7,2∙109/л, палочкоядерные 

2%, сегментоядерные 61%, эозинофилы 3%, лимфоциты 33%, тромбоциты 200∙109/л, СОЭ 12 мм/час. 

Общий анализ мочи: желтая, прозрачная, относительная плотность 1018, рН 6,0, глюкоза 18 ммоль/л, 

белок 0,1 г/л, лейкоциты 1-2 в поле зрения, эритроциты 0-1 в поле зрения.  

Биохимический анализ крови: гликемия «натощак» 8,2 ммоль/л, общий холестерин 6,1 ммоль/л, тригли-

цериды 2,8 ммоль/л, скорость клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI 94 мл/мин/1,73 м2. 

 

Контрольные вопросы 

1. Выделите синдромы. 

2. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования. 

4. Приведите ожидаемые результаты дополнительных методов обследования. 

5. Укажите факторы риска, имеющиеся у пациента.  

 

 

№2. Пациентка 37 лет. Жалобы на слабость, сонливость, вялость, повышенную утомляемость при обыч-

ных умственных и физических нагрузках, выпадение волос, отеки век, нарушения менструального цикла 

(обильные menses по 7 дней через 56-60 дней), прибавку в весе на 4 кг за 3 месяца на фоне пониженного 

аппетита и соблюдения низкокалорийной диеты, стул со склонностью к запорам. 

Данные анамнеза: появление вышеуказанных жалоб отмечает в течение 1-1,5 лет, выраженность симп-

томов постепенно нарастает. 

Данные осмотра. Состояние удовлетворительное. Рост 160 см, вес 66 кг. Медлительна, голос тихий, речь 

нечеткая. Кожные покровы сухие, чистые, бледные, шелушение кожи. Периорбитальные отеки. Язык 

увеличен в размерах с отпечатками зубов. Щитовидная железа при осмотре не видна, при пальпации 

уменьшена в размерах, плотная, безболезненная, узлы не пальпируются. При аускультации в легких ды-

хание везикулярное, побочных дыхательных шумов нет. При топографической перкуссии границы от-

носительной сердечной тупости в пределах нормы. При аускультации тоны сердца приглушены, ритм 

правильный, ЧСС 56 в минуту, соотношение тонов не изменено. АД 100/85 мм рт ст. на обеих руках.  

Пульс 56 ударов в минуту, ритмичный, мягкий, малый. Живот при пальпации правильной формы, мяг-

кий, безболезненный. Печень: край по краю правой реберной дуги по правой СКЛ, безболезненна, кон-

систенция эластическая. Размеры по Курлову 9/8/7 см. Селезенка не пальпируется. Почки не пальпиру-

ются, область их безболезненна. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Пастозность 

голеней. Физиологические отправления, со слов больной, без особенностей.  

Общий анализ крови: гемоглобин 115 г/л, эритроциты 3,9∙1012/ л, лейкоциты 5,1∙109/ л, палочкоядерные 

1%, сегментоядерные 45%, лимфоциты 45%, моноциты 8%, эозинофилы 2%, тромбоциты 200∙109/ л; 

СОЭ 7 мм/час. 

Общий анализ мочи: желтая, прозрачная, относительная плотность 1020, рН 5,0; глюкоза и белок не 

обнаружены, лейкоциты 1-2 в поле зрения, эритроциты и цилиндры не обнаружены. 

Гликемия «натощак» 3,22 ммоль/л. 

Биохимический анализ крови: общий холестерин 7,8 ммоль/л, АСТ 18 Ед/л, АЛТ 14 Ед/л, билирубин 

общий 10 мкмоль/л. 

Вопросы: 

1) Выделите и обоснуйте синдромы. 

2) Сформулируйте предварительный диагноз. 

3) Составить план дополнительного обследования. 

4) Приведите ожидаемые результаты. 

 

Примерный перечень практических навыков 

Собрать жалобы у пациента с заболеванием эндокринной системы. 

Собрать анамнеза заболевания и анамнез жизни у пациента с заболеванием эндокринной системы. 

Провести полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). 

Сформулировать предварительный диагноз у пациента с заболеванием эндокринной системы. 

Составить план лабораторных и инструментальных обследований пациента с заболеванием эндокрин-

ной системы. 

Выявить показания для консультации врачей-специалистов (при наличии медицинских показаний), а 

также показания для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях или 

в условиях дневного стационара (при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями). 

Провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями/состояниями, в том числе неот-

ложными. 
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Установить диагноз с учетом действующей международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

 

ОПК-5. 

Способен 

оцени-

вать мор-

фофунк-

циональ-

ные, фи-

зиологи-

ческие со-

стояния 

и патоло-

гические 

процессы 

в орга-

низме че-

ловека 

для реше-

ния про-

фессио-

нальных 

задач  

Примерные вопросы к зачету: все вопросы (кроме №№5 и 6) в части этиологии, патогенеза, клини-

ческих проявлений, особенностей течения, осложнений и исходов нозологических форм, а также до-

полнительных методов диагностики при соответствующих нозологических формах (полный перечень 

вопросов – см. п. 2.2). 

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля: все вопросы в части А, 

касающиеся этиологии, патогенеза, клинических проявлений, особенностей течения, осложнений и ис-

ходов нозологических форм, а также дополнительных методов диагностики при соответствующих но-

зологических формах (полный перечень вопросов – см. п. 2.2). 

 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

1 уровень: 

1. Выберите 1 правильный вариант ответа. Типичными проявлениями повышенной продукции глюко-

кортикоидов являются:  

1) похудание; 

2) стрии на коже*; 

3) артериальная гипотония; 

4) гипергидроз кожи; 

5) гипогликемия.  

 

2. Выберите 1 правильный вариант ответа. Современная классификация ожирения имеет:  

1) 2 степени; 

2) 3 степени*; 

3) 4 степени; 

4) 5 степеней. 

 

3. Выберите 1 правильный вариант ответа. Нейропатические язвы стоп в типичных случаях характери-

зуются:  

1) резкой болезненностью и снижением пульсации;            

2) умеренной болезненностью и сохраненной пульсацией;  

3) безболезненностью и сохраненной пульсацией*. 

 

4. Выберите 1 правильный вариант ответа. Укажите типичную особенность синдрома абсолютной инсу-

линовой недостаточности: 

1) дебют в пожилом возрасте;    

2) постепенное начало; 

3) дебют в молодом возрасте*; 

4) связь с хроническим панкреатитом. 

 

5. Выберите 1 правильный вариант ответа. Каков целевой уровень гликозилированного гемоглобина у 

пациента 55 лет с сахарным диабетом 2-го типа при отсутствии тяжелых осложнений: 

1) менее 6,5%;                                              

2) менее 7,0 %*; 

3)  менее 7,5%; 

4) менее 8,0%. 

 

2 уровень:  

 

1. Установите соответствия между заболеванием щитовидной железы и основным фактором патогенеза: 

Заболевание щитовидной железы   Основной фактор патогенеза заболевания щитовидной же-

лезы  

1) Функциональная автономия щито-

видной железы   

А) Деструкция части фолликулов ЩЖ на фоне воспаления  

2) Болезнь Грейвса   Б) Постепенная деструкция большинства фолликулов ЩЖ 

с развитием гипотиреоза   

3) Подострый тиреоидит  В) Стимуляция секреции тироксина стимулирующими ан-

тителами 

4) Аутоиммунный тиреоидит  Г) Автономная секреция тироксина Генитальные инфек-

ции  
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Ответы: 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б.  

 

2. Установите соответствия между характеристикой пациентов и индивидуальным целевым уровнем 

гликозилированного гемоглобина (HbA1c): 

Характеристики пациента       Уровень индивидуального  

целевого гликозилированного  

гемоглобина   

1) молодой возраст, отсутствие атеросклеротических сердечно-

сосудистых заболеваний и риска тяжелой гипогликемии  

А) <7,0%    

2) средний возраст, отсутствие атеросклеротических сердечно-

сосудистых заболеваний и риска тяжелой гипогликемии  

Б) <6,5% 

3) средний возраст, имеются атеросклеротические сердечно-со-

судистые заболевания и/или риск тяжелой гипогликемии  

В) <8,0%  

4) пожилой возраст, функционально независимый,  имеются ате-

росклеротические сердечно-сосудистые заболевания и/или риск 

тяжелой гипогликемии  

Г) <7,5% 

 

Ответы: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В. 

 

3 уровень:  

 

№1. Пациент 42 лет. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. Черты лица обычные, межзуб-

ной диастемы нет, кисти и стопы не уширены. Истончения конечностей нет. Рост 175 см, вес 100 кг, 

ИМТ 33 кг/м2, окружность талии 110 см. АД 160/95 мм рт ст, ЧСС 78 в минуту. Гликемия «натощак» 6,2 

ммоль/л (венозная плазма).  

 

Вопрос 1. Какая степень ожирения у пациента? 

*1-я степень 

2-я степень 

3-я степень 

4-я степень. 

 

Вопрос 2. О каком диагнозе предварительно идет речь? 

Нейроэндокринное ожирение 

Патологический гиперкортицизм 

*Метаболический синдром 

Акромегалия. 

 

Вопрос 3. Какое лабораторное обследование необходимо для уточнения диагноза?  

Исследование крови на соматотропный гормон 

*Исследование липидного спектра крови  

Исследование холестерина крови 

Исследование кортизола и АКТГ крови. 

 

Вопрос 4. При какой величине окружности талии у мужчин диагностируют абдоминальное ожирение?  

Более 80 см 

более ˃ 88 см 

*более ˃ 94 см 

более ˃ 102 см 

более ˃ 110 см. 

 

Вопрос 5. Какое обследование следует порекомендовать пациенту для уточнения состояния углеводного 

обмена?  

*пероральный тест толерантности к глюкозе  

исследование гликемии натощак повторно 

контроль гликемии через 1 год 

не проводить дополнительного обследования.  

 

№2. Больная 30 лет предъявляет жалобы на общую слабость, сонливость, ухудшение памяти, 

зябкость, снижение работоспособности, прибавку веса на 6 кг за 5 месяцев. Рост 160 см, вес 80 

кг. Щитовидная железа не увеличена, пальпация безболезненная. Кожа бледная,  сухая, пери-

орбитальные отеки, ЧСС 58 в минуту, АД 100/70 мм рт. ст. Тиреотропный гормон 50 мМе/мл.  
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Вопрос 1. Какова наиболее вероятная причина заболевания пациентки?  

подострый тиреоидит 

тиреоидит Риделя 

*аутоиммунный тиреоидит 

гнойный тиреоидит. 

 

Вопрос 2. Каков уровень нарушения функции щитовидной железы имеется у пациентки? 

*первичный 

вторичный 

третичный 

периферический 

 

Вопрос 3. Что такое первичный гипотиреоз?   

гипотиреоз вследствие поражения гипофиза  

*гипотиреоз вследствие поражения щитовидной железы   

гипотиреоз вследствие врожденного поражения щитовидной железы 

гипотиреоз вследствие аномалий гормоногенеза.    

 

Вопрос 4. Какое изменение в анализе крови вероятно имеется у пациентки? 

эритроцитоз 

гиперкалиемия 

*гиперхолестеринемия 

гипергликемия. 

 

Вопрос 5.  Какое инструментальное обследование показано пациентке? 

сцинтиграфия ЩЖ 

пункционная биопсия щитовидной железы 

*УЗИ щитовидной железы 

МРТ щитовидной железы 

 

Примерные ситуационные задачи 

Задача №1. Пациент 19 лет. 

Жалобы на постоянное чувство жажды, увеличение количества потребляемой жидкости до 4-5 литров в 

сутки, учащенное мочеиспускание, полиурию, ночные мочеиспускания до 4 раз, снижение веса 10 кг за 

3 недели. Болен в течение 2-3 недель, ухудшение 2-3 дня. Сутки назад появились тошнота, однократная 

рвота, ноющие боли в эпигастрии, слабость, сонливость. Доставлен в приемный покой стационара ро-

дителями. 

При осмотре в приемном покое: состояние средней степени тяжести, сознание сохранено, контакту до-

ступен, несколько заторможен, на вопросы отвечает правильно. Рост 176 см, вес 64 кг. Кожные покровы 

и видимые слизистые оболочки сухие, кожа лица гиперемирована, тургор тканей снижен. Язык сухой, 

диффузно обложен коричневатым налетом. Щитовидная железа не увеличена. В легких дыхание вези-

кулярное, хрипов нет. При перкуссии границы относительной сердечной тупости в норме. Тоны сердца 

приглушены,  ритм правильный, ЧСС = Пульс = 96 в минуту. АД 90/70 мм рт ст. Живот несколько вздут, 

умеренно болезненный в эпигастрии. Печень +1 см из-под края правой реберной дуги по правой СКЛ. 

На нижних конечностях отеков нет, пульсация артерий определена на всех уровнях.  

Гликемия 23 ммоль/л. 

 

Контрольные вопросы 

1. Выделите и обоснуйте синдромы. 

2. Объясните патогенез тошноты, рвоты, болей в эпигастрии. 

3. Поставьте предварительный диагноз. 

4. Укажите дополнительные методы исследования, приведите ожидаемые результаты. 

5. Каково течение данного заболевания?  

6. Развитие каких осложнений возможно при данном заболевании? 

 

 

Задача №2. Задача №1. Больной Л. 55 лет обратился в поликлинику с жалобами на частые головные 

боли, головокружения, неприятные ощущения в левой половине грудной клетки.  

2. Болен около 6 лет, периодически регистрировалось повышение АД до 180/100 мм рт. 

ст. Лечился эпизодически при повышении АД (Капотен, Фуросемид). Курит по пачке сига-

рет в день около 20 лет, отмечает частое злоупотребление алкоголем. Работа связана с 



100 

 

частыми командировками. Наследственность: у матери гипертоническая болезнь, сахарный 

диабет 2 типа.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Гиперстенического телосложения, ИМТ - 34 кг/м2 . 

Кожные покровы лица гиперемированы. Периферических отеков нет. В легких дыхание жесткое, хрипов 

нет. ЧДД - 18 в минуту. Границы сердца: правая – у правого края грудины IV межреберье, верхняя – III 

ребро, левая - по левой срединно-ключичной линии в V межреберье. Тоны сердца приглушены, акцент 

2 тона на аорте, ритм правильный. ЧСС - 88 ударов в мин. АД - 190/110 мм рт. ст. Печень не увеличена. 

Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный.  

Результаты дополнительного обследования – липидный спектр крови: общий холестерин 7,4 ммоль/л, 

триглицериды 2,6 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности – 5,2 ммоль/л, гликемия веноз-

ной плазмы «натощак» 6,3 ммоль/л.  

 

Контрольные вопросы 

1) Выделите синдромы. 

2) Сформулируйте предварительный диагноз.  

3) Назовите факторы риска сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний, которые 

присутствуют у данного пациента. 

4) Составьте план дополнительного обследования больного. 

5) Какие немедикаментозные меры следует порекомендовать пациенту в первую очередь? 

6) Назначьте медикаментозную терапию пациенту.  

 

Задача №3. Пациентка 40 лет предъявляет жалобы на раздражительность, плаксивость, чувство «жара», 

дрожь в теле, дрожание рук, слабость в мышцах ног при подъеме по лестнице, сердцебиения при физи-

ческих нагрузках, снижение веса на 6 кг в течение 2 месяцев на фон. е повышенного аппетита. 

Данные анамнеза заболевания: жалобы появились 3-4 месяца назад, их выраженность постепенно уве-

личивается.  

Данные осмотра: состояние удовлетворительное, эмоционально лабильна, суетлива. Рост 164 см, вес 53 

кг. Кожные покровы чистые, повышенной влажности и температуры. Положительные симптомы Даль-

римпля, Штельвага, Розенбаха. Щитовидная железа видна при осмотре, при пальпации размеры долей 

превышают размер дистальной фаланги 1 пальца пациентки, плотно-эластической консистенции, узлы 

не пальпируются, пальпация безболезненная. Мелкоразмашистый тремор пальцев рук в позе Ромберга. 

Положительный симптом «телеграфного столба». В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. При пер-

куссии границы относительной сердечной тупости не изменены. При аускультации тоны сердца ясные, 

ритм правильный, ЧСС = Пульс = 106 в минуту. АД 130/60 мм рт ст. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. При пальпации край печени по краю правой реберной дуги, пальпация безболезненная, 

ординаты по Курлову 9/8/7 см. На нижних конечностях отеков нет.   

Данные лабораторных обследований:  

Общий анализ крови: гемоглобин 130 г/л, эритроциты 4,5∙1012/л, лейкоциты 7,2∙109/л, нейтрофильные 

лейкоциты 60%, лимфоциты 30%, моноциты 10%, тромбоциты 190∙109/л, СОЭ 12 мм/час. 

Биохимический анализ крови: общий холестерин 2,8 ммоль/л, скорость клубочковой фильтрации по 

формуле CKD-EPI 140 мл/мин/1,73 м2.   

 

Контрольные вопросы 

 

1. Выделите и обоснуйте синдромы. 

2. Как проявляются симптомы Дальримпля, Штельвага, Розенбаха?   

3. Поставьте предварительный диагноз. 

4. Укажите дополнительные методы исследования и ожидаемые результаты. 

5. Каково течение данного заболевания?  

6. Развитие каких осложнений возможно при данном заболевании? 

 

Примерный перечень практических навыков 

Назначить методы дополнительного обследования (лабораторные, инструментальные, методы функци-

ональной диагностики). 

Интерпретировать результат лабораторных и инструментальных методов диагностики. 

Оценить морфофункциональные и физиологические состояния, патологические процессы в организме 

человека.  

ОПК-7. 

Способен 

назна-

чать ле-

чение и 

Примерные вопросы к зачету: все вопросы (кроме №№5 и 6) в части лечения нозологических форм 

(полный перечень вопросов – см. п. 2.2). 

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля: все вопросы в части А, 

касающиеся лечения нозологических форм (полный перечень вопросов – см. п. 2.2). 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной аттестации 
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осу-

ществ-

лять кон-

троль его 

эффек-

тивно-

сти и без-

опасно-

сти 

 

1 уровень:  

1. Выберите 1 правильный вариант ответа. Укажите основной механизм действия препаратов сульфо-

нилмочевины: 

1) стимуляция секреции инсулина*; 

2) снижение инсулинорезистентности мышечной и жировой ткани; 

3) снижение продукции глюкозы печенью; 

4) снижение всасывания глюкозы в кишечнике; 

5) повышение реабсорбции глюкозы в почках. 

 

2. Выберите 1 правильный вариант ответа. Средняя доза левотироксина при заместительной гормональ-

ной терапии гипотиреоза составляет: 

1) 1,6-1,8 мкг/кг массы тела*; 

2) 0,8-1,2 мкг/кг массы тела; 

3) 2-2,2 мкг/кг массы тела; 

4) 2,3- 2,5 мкг/кг массы тела; 

 

3. Выберите 1 правильный вариант ответа. Абсолютным противопоказанием для назначения тиамазола 

является: 

1) беременность; 

2) аллергические реакции на препараты йода; 

3) агранулоцитоз*; 

4) старческий возраст; 

 

4. Выберите 1 правильный вариант ответа. Укажите механизм действия метформина: 

1) стимуляция секреции инсулина в бета-клетках поджелудочной железы;  

2) снижение продукции глюкозы печенью*; 

3) снижение реабсорбции глюкозы в почках; 

4) повышение реабсорбции глюкозы в почках. 

 

5.  Выберите 1 правильный вариант ответа. Какова средняя терапевтическая (начальная) доза тиреоста-

тика при манифестном тиреотоксикозе: 

1) 5-10 мг/сут;                 

2) 15-20 мг/сут;               

3) 30-40 мг/сут*;             

4) 50-60 мг/сут. 

 

2 уровень:  

1. Установите соответствия между названием сахароснижающего препарата и основным механизмом 

его сахароснижающего действия: 

Название представителя группы саха-

роснижающих препаратов  

Основной механизм действия группы сахароснижающих 

препаратов  

1) Глибенкламид  А) Снижение продукции глюкозы печенью, снижение 

инсулинорезистентности мышечной и жировой ткани 

2) Метформин  Б) Снижение реабсорбции глюкозы в почках  

3) Дапаглифлозин  В) Инкретиновый механизм, глюкозозависимая стиму-

ляция секреции инсулина  

4) Ситаглиптин  Г) стимуляция секреции инсулина. 

 

Ответы: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В.  

 

2. Установите соответствия между названием сахароснижающего препарата и типичными для него по-

бочными эффектами: 

Название представителя группы саха-

роснижающих препаратов  

Типичные побочные эффекты группы сахароснижающих 

препаратов  

1) Глибенкламид  А) Тошнота, рвота, головная боль 

2) Метформин  Б) Вздутие живота, урчание, металлический привкус во рту   

3) Дапаглифлозин  В) Гипогликемические состояния, прибавка веса   

4) Лираглутид   Г) Генитальные инфекции  

 

Ответы: 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А.  

 

3 уровень:  
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Пациент Р., 55 лет. СД типа выявлен 6 месяцев назад. Получает метформин 500 мг в 22 часа, соблюдает 

диету; по поводу гипертонической болезни получает индапамид. Гликемия «натощак» 7,5-7,8 ммоль/л, 

после еды 6,2-7,0 ммоль/л. Гикозилированный гемоглобин 7,3%. ИМТ 34 кг/м2, ОТ 105 см, ЧСС 80 в 

минуту, АД 150/95 мм рт ст.  

Вопрос 1. Какой тип диабета у пациента? 

1-й тип 

*2-й тип 

панкреатогенный диабет 

вторичный диабет. 

 

Вопрос 2. При какой величине окружности талии у мужчин диагностируется абдоминальное ожирение?  

˃ 88 см 

*˃ 94 см 

˃ 102 см 

˃ 110 см. 

 

Вопрос 3. От чего зависит вариант сахароснижающей терапии в начале лечения сахарного диабета? 

от уровня гликемии 

от уровня глюкозурии 

*от уровня гликозилированного гемоглобина 

от уровня холестерина. 

 

Вопрос 4. Каковы рекомендации пациенту по сахароснижающей терапии СД? 

продолжение терапии 

*увеличить суточную дозу метформина до 2000 мг 

добавить глибенкламид 5 мг утром 

перевести на инсулинотерапию 

добавить агонист рецепторов глюкогоноподобного пептида-1. 

 

Вопрос 5. Каковы рекомендации пациенту по антигипертензивной терапии? 

продолжение терапии; 

заменить индапамид на гидрохлортиазид в высокой дозе 

*добавить блокатор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

добавить альфа-блокатор. 

 

Примерные ситуационные задачи 

Задача №1. Пациент 55 лет предъявляет жалобы на боли за грудиной давящего характера, возникающие 

2-3 раза в неделю при обычной физической нагрузке, купирующиеся в течение 2-3 минут прекращением 

нагрузки или приемом нитроглицерина. Также жалуется на одышку при подъеме на 2-3 этаж, на рассто-

яние 500 м; повышенный аппетит, эпизоды резкой слабости, потливости, «внутренней дрожи», купиру-

емые приемом сладкого, возникающие 3-4 раза в неделю; чувство «жжения» в стопах в вечерние и ноч-

ные часы. 

Данные анамнеза заболевания: сахарный диабет выявлен 3 года назад, в течение 1 года принимал мет-

формин, далее препарат был отменен, назначен глибенкламид 5 мг по 1 таблетке утром и вечером. Са-

мостоятельно исследует гликемию 2-3 раза в неделю, гликемия от 4,5 до 7 ммоль/л. Стенокардия напря-

жения диагностирована 1 год назад. Гипертоническая болезнь в течение 10 лет, принимает эналаприл по 

0,005 х 2 раза в день.   

Данные осмотра: состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение активное. Рост 1,72 м, вес 

105 кг, окружность талии 110 см. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки чистые, физиологи-

ческой окраски и влажности. Щитовидная железа не увеличена. При аускультации в легких дыхание 

везикулярное, побочных дыхательных шумов нет. При топографической перкуссии левая граница отно-

сительной сердечной тупости в 5 межреберье на 0,5 см кнутри от девой среднеключичной линии. При 

аускультации тоны сердца приглушены, ритм правильный, I тон на верхушке ослаблен, ЧСС 70 в ми-

нуту. АД 165/90 мм рт ст. Пульс 70 ударов в минуту, ритмичный. Живот при пальпации мягкий, безбо-

лезненный. При пальпации край печени не выступает из-под края правой реберной дуги, пальпация без-

болезненная, ординаты по Курлову 9/8/7 см. На нижних конечностях отеков, язв нет, пульсация артерий 

определена, снижены тактильная и вибрационная чувствительность. 

Результаты дополнительных обследований: 

Общий анализ крови: гемоглобин 130 г/л, эритроциты 4,7∙1012/л, лейкоциты 6,5∙109/л, тромбоциты 

250∙109/л, СОЭ 12 мм/час. 

Общий анализ мочи: желтая, прозрачная, удельный вес 1020, глюкоза 5 ммоль/л, белок 0,2 г/л, бактерии 

не обнаружены, лейкоциты 2-3 в поле зрения, эритроциты не обнаружены. 

Гликемия в 07.30 7,7 ммоль/л, в 13.00 – 4,6 ммоль/л.  
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Биохимический анализ крови: общий холестерин 5,8 ммоль/л, СКФ по формуле CKD-EPI 75 мл/мин/1,73 

м2, АСТ 18 ед/л, АЛТ 20 ед/л, билирубин общий 12 мкмоль/л.       

 

Контрольные вопросы 

1. Выделите и обоснуйте синдромы. 

2. Сформулируйте диагноз. 

3. Предложите план дополнительного обследования пациента.  

4. Сформулируйте план лечения пациента. 

5. Приведите параметры контроля эффективности и безопасности терапии. 

 

Задача №2. Пациентка 35 лет предъявляет жалобы на раздражительность, плаксивость, чувство дрожи в 

теле, дрожь в руках, слабость в ногах при подъеме в гору, снижение веса на 3 кг на фоне повышенного 

аппетита, потливость, увеличение размеров глазных яблок, чувство «давления» в глазах, двоение при 

отведении глаз вбок. 

Данные анамнеза заболевания: жалобы на раздражительность, плаксивость, чувство дрожи, слабость по-

явились 3-4 месяца назад. В течение месяца отмечает жалобы со стороны глаз. 

Данные осмотра: состояние удовлетворительное, раздражительна, суетлива. Рост 166 см, вес 55 кг. Кож-

ные покровы повышенной влажности и температуры. Протрузия обоих глазных яблок, положительные 

симптомы Дальримпля, Штельвага, Грефе, Кохера, Мебиуса, Розенбаха. Щитовидная железа видна при 

осмотре, при пальпации размеры долей превышают размер дистальной фаланги 1 пальца пациентки, 

консистенция плотно-эластическая, узлы не пальпируются. Тремор пальцев рук в позе Ромберга. В лег-

ких дыхание везикулярное, хрипов нет. Границы относительной сердечной тупости в норме. При 

аускультации тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС = Пульс = 94 в минуту, пульс ритмичный. АД 

120/50 мм рт ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. При пальпации край печени по краю 

правой реберной дуги, пальпация безболезненная, ординаты по Курлову 9/8/7 см. На нижних конечно-

стях отеков нет.   

Данные лабораторных обследований:  

Общий анализ крови: гемоглобин 125 г/л, эритроциты 4,6∙1012/л, лейкоциты 6,7∙109/л, палочкоядерные 

3%, сегментоядерные 58%, лимфоциты 30%, моноциты 8%, эозинофилы 1%, тромбоциты 220∙109/л, СОЭ 

8 мм/час. 

Общий анализ мочи: соломенно-желтая, прозрачная, удельный вес 1016, белка и глюкозы не обнару-

жено, лейкоциты 2-3 в поле зрения, эритроциты 1-2 в поле зрения. 

Биохимический анализ крови: АСТ 64 ед/л, АЛТ 70 ед/л, общий билирубин 16 мкмоль/л, гликемия ве-

нозной плазмы 6,2 ммоль/л.        

 

Контрольные вопросы 

1. Выделите и обоснуйте синдромы. 

2. Сформулируйте диагноз. 

3. Сформулируйте план лечения пациентки. 

4. Приведите параметры контроля эффективности и безопасности терапии. 

 

Примерный перечень практических навыков 

Назначить пациенту лечение с учетом клинического диагноза, возраста и клинической картины в соот-

ветствии с действующими клиническими рекомендациями. 

Назначить немедикаментозную терапию. Назначить медикаментозную терапию. 

Проводить оценку эффективности и безопасности назначенной ранее или проводимой терапии. 

 

 

Критерии оценки устного опроса, собеседования текущего контроля: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усво-

ившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программ-

ного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-про-

граммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
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самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональ-

ной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основ-

ного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоя-

щей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных програм-

мой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удо-

влетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устра-

нения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ста-

вится обучающимся, которые не могут продолжить обучение в образовательной организации выс-

шего образования и приступить к изучению последующих дисциплин.  

 

Критерии оценки зачетного собеседования: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с допол-

нительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дис-

циплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми умени-

ями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной и до-

полнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-

новной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-

нальной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

 «зачтено» - не менее 70% правильных ответов; 

«не зачтено» -  менее 70%правильных ответов. 

 

Критерии оценки ситуационных задач:  

 «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные 

ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал 

выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала 

с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные ва-

рианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

Критерии оценки практических навыков: 

«зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой выпол-

нения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может исправить при 

коррекции их преподавателем; 

«не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические 

умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

2.2. Примерные вопросы к зачету 
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1. Сахарный диабет: определение, классификация. 

2. Этиология и патогенез сахарного диабета 1-го типа. 

3. Патогенез сахарного диабета 2-го типа. 

4. Диагностические критерии сахарного диабета.  

5. Группы риска по развитию сахарного диабета 2-го типа.  

6. Предиабет: определение, диагностические критерии, принципы лечения. 

7. Алгоритм диагностического поиска при гипергликемии. Дифференциальный диагноз 

синдромов абсолютной и относительной инсулиновой недостаточности. Классификация сахарного 

диабета. 

8. Клинические проявления сахарного диабета 1-го и 2-го типов.  

9. Современная терапия сахарного диабета 1-го типа; препараты инсулинов, схемы 

инсулинотерапии, контроль терапии.   

10. Немедикаментозные методы терапии сахарного диабета 2-го типа.  

11. Сахароснижающие препараты, применяемые при лечении пациентов с сахарным диа-

бетом 2-го типа. 

11. Инсулинотерапия при сахарном диабете 2-го типа (показания, схемы назначения). 

12. Алгоритм сахароснижающей терапии сахарного диабета 2-го типа. Многофакторное 

лечение сахарного диабета 2-го типа.  

13. Острые осложнения сахарного диабета: этиология, патогенез, классификация, клини-

ческая картина.  

14. Поздние (хронические) осложнения сахарного диабета: этиология, патогенез, класси-

фикация, клиническая картина.  

15. Острые осложнения сахарного диабета: диагностика, лечение (включая неотложные 

мероприятия). 

16. Поздние (хронические) осложнения сахарного диабета: диагностика, принципы лече-

ния. 

17. Гипогликемические состояния: этиология, патогенез, клинические проявления, клас-

сификация, диагностика, неотложные мероприятия, профилактика.  

18. Заболевания щитовидной железы: классификация, диагностика. 

19. Гипотиреоз: этиология, патогенез, классификация, клинические проявления, диагно-

стика, лечение. 

20. Аутоиммунный тиреоидит: патогенез, диагностические критерии, лечение. 

 21.  Болезнь Грейвса: этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика и диф-

ференциальная диагностика, лечение (методы лечения, показания и противопоказания, выбор так-

тики лечения).   

22. Тиреотоксический криз: патогенез, клинические проявления, диагностика, терапия 

(включая неотложные мероприятия). 

23. Заболевания гипофиза: классификация, диагностика, этапы диагностического поиска. 

Акромегалия: этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение. 

24. Заболевания надпочечников: классификация, диагностика, этапы диагностического 

поиска. 

25. Болезнь и синдром Кушинга (вторичный и первичный патологический гиперкорти-

цизм): этиология, патогенез, классификация, клинические проявления, диагностика, этапы диагно-

стического поиска, дифференциальная диагностика, лечение в зависимости от уровня поражения и 

клинической формы.   

26. Гипокортицизм: этиология, патогенез, классификация, клинические проявления в за-

висимости от уровня поражения, диагностика, этапы диагностического поиска, дифференциальная 

диагностика. Лечение хронической надпочечниковой недостаточности.  

27. Острая надпочечниковая недостаточность: патогенез, клинические проявления, диа-

гностика, терапия, неотложные мероприятия. 

28. Феохромоцитома: этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, лече-

ние. 

29. Первичный гиперальдостеронизм: этиология, патогенез, клинические проявления, 
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диагностика, лечение. 

30. Острая надпочечниковая недостаточность: патогенез, клинические проявления, диа-

гностика, терапия, неотложные мероприятия. 

31. Ожирение: определение, патогенез, классификация, клинические проявления, диагно-

стика, лечение.  

32. Метаболический синдром: определение, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

  

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля 

Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагно-

стика, течение, лечение, профилактика следующих нозологических форм и патологических состоя-

ний: сахарный диабет 1-го типа, сахарный диабет 2-го типа, острые осложнения сахарного диабета 

(диабетический кетоацидоз и кетоацидотическая кома, гиперсмолярное гипергликемическое состо-

яние, гипогликемии), поздние (хронические) осложнения сахарного диабета (диабетические микро-

ангиопатии, диабетические макроангиопатии, диабетическая нейропатия), болезнь Грейвса, гипо-

тиреоз, хронический аутоиммунный тиреоидит, акромегалия, пролактинома, болезнь и синдром Ку-

шинга (первичный и вторичный патологический гиперкортицизм), налпочечниковая недостаточ-

ность, ожирение, метаболический синдром.  

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

3.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме те-

стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисци-

плины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тести-

рования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят 

до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утвер-

ждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электрон-

ном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых 

заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 
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- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (5 курс) 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на те-

стирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основа-

нием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестиро-

вание обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено».  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачётные и экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 

3.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме при-

ема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может быть сов-

мещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  
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Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает перечень 

практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной де-

ятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на основа-

нии положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех 

практических занятий.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины (модуля). Проверка освоения практических навыков и умений проводится 

на практических занятиях у постели пациента. Курируя больных, студенты должны показать 

владение методикой  сбора  жалоб,  анамнеза заболевания  и жизни пациента, методами 

объективного осмотра (осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация). После объективного 

обследования больного студенты должны выявить  и оценить факт поражения системы – органа – 

структуры, обосновать характер поражения (первичное или вторичное), объяснить патогенез. 

Выделить синдромы, определить ведущий, установить клинический диагноз с обоснованием 

согласно существующей классификации, составить план обследования и выбрать тактику лечения 

больного с обоснованием в письменной форме. По окончании курации преподавателем проводится 

клинический разбор больных в присутствии студентов всей группы. Студенты должны уметь 

интерпретировать данные лабораторных и инструментальных методов обследования пациента, 

обосновать окончательный диагноз и обосновать лечение больного. По окончании клинического 

разбора преподаватель оценивает работу с больным каждого студента. Оценка  больного 

складывается из умения собрать жалобы, анамнез заболевания и жизни, владения практическими 

навыками объективного обследования больного, способности выявить симптомы, сгруппировать их 

в синдромы, выделить ведущий синдром; на основании синдромов выйти на правильный диагноз, 

умения его обосновать, при необходимости провести дифференциальный диагноз с синдромно-

сходными заболеваниями, быть способным правильно оценить результаты дополнительных 

методов обследования, правильно определить тактику ведения больного, назначить ему адекватную 

терапию с обоснованием. 

Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на основании 

положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех 

практических занятий. 

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения прак-

тических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При 

получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собе-

седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачётные и экзаменационные ведомости в соответствующую графу.  

 

3.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  
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Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий на 5 курсе (проведение промежуточной аттестации в форме 

зачета). Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график прохождения проме-

жуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опреде-

ляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности ком-

петенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется препода-

вателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объ-

ема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачёта – 

оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачетные книжки обучающихся, а также в зачётные ведомости и представляются в деканат факуль-

тета.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
 


