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Программа практики «Производственная (клиническая) практика: амбулаторно-

поликлиническая эндокринологическая служба» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 31.08.53 Эндокринология, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 авгу-

ста 2014 г. N 1096, с учетом профессионального стандарта «Врач-эндокринолог», утвержденно-

го Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.03.2018 г. 

№132н, и на основании Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383. 

 

 

Программа практики составлена: 
№ ФИО    должность уч. степень уч. звание 

1 Киселева Татьяна Пет-

ровна 

профессор кафедры факультет-

ской терапии, эндокринологии, 

аллергологии и иммунологии, ку-

ратор цикла эндокринология, 

главный внештатный эндокрино-

лог УРФО 

д.м.н. профессор 

2 Северина Татьяна 

Ильинична 

ассистент кафедры факультетской 

терапии, эндокринологии, аллер-

гологии и иммунологии 

к.м.н.  

3 Грачѐва Татьяна Вла-

димировна 

 

Заведующий эндокринологиче-

ским отделением ГБУЗ 

 «СОКБ №1») 
 

к.м.н  

4 Торосян Маргарита 

Рафаеловна 

Врач – эндокринолог амбула-

торно консультативного отде-

ления МАУ «ГКБ №40»  

 

  

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензент: 
Главный эндокринолог   г. Екатеринбурга, к.м.н. Кочергина Марина Васильевна (рецензия от 17.05.2019 

г.) 

 

Программа практики обсуждена и одобрена  

- на заседании кафедры факультетской терапии,  эндокринологии, аллергологии и иммунологии 

(протокол № 05/19 от 21.05.2019 г.); 

- методической комиссией специальностей ординатуры (протокол № 2 от 25.06.2019 г.). 
 

 

 

  



1. Цель практики  
Целью производственной (клинической) практики в амбулаторно-поликлинической эн-

докринологической службе является закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, в соответствии с ФГОС 

ВО по специальности 31.08.53 Эндокринология, а также формирование и совершенствование 

специальных знаний, умений и навыков, позволяющих проводить своевременную и адекватную 

диагностику, оказывать неотложную помощь больным с различными заболеваниями, в соответ-

ствии с профессиональным стандартом «Врач-эндокринолог».  

Производственная (клиническая) практика в приемно-диагностическом отделении те-

рапевтического стационара проводится в базовых лечебно-профилактических учреждениях 

здравоохранения под контролем специалистов клинической базы и кафедры. 

  

2. Задачи практики  
Задачами производственной (клинической) практики в приемно-диагностическом отде-

лении терапевтического стационара являются:  

 Совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, 

медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация 

принципов медицинской деонтологии и этики; 

 Совершенствование навыков сбора анамнеза и физикального обследования больного; 

 Закрепление и углубление навыков клинического мышления в вопросах 

дифференциальной диагностики заболеваний, как часто встречающихся в практике врача, так и 

редких; оценки индивидуальных особенностей их течения;  

 Совершенствование в вопросах врачебной тактики (показания к госпитализации в 

стационар; направление на консультацию к специалистам узкого профиля, на специальные 

методы диагностики и т.д.); 

 Совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз в 

соответствии с современными классификациями болезней; 

 Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор 

медикаментозной и немедикаментозной терапии с учетом их механизма действия, этиологии, 

патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, психологических особенностей 

пациента; 

 Освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с 

острыми заболеваниями и с ургентными состояниями; 

 Закрепление знаний нормативных актов, касающихся организации и оказания 

медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах; приобретение практических 

навыков по оформлению учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению 

документации. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики. 

Способ проведения производственной практики в амбулаторно-поликлинической эн-

докринологической службе - амбулаторный, выездной, форма – дискретная, в 4 семестре обу-

чения по ООП специальности 31.08.53 Эндокринология. Для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья выбор мест прохождения практики учитывает состояние здоровья и требования 

по доступности. 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Производственная практика в амбулаторно-поликлинической эндокринологической 

службе направлена на формирование и закрепление знаний, умений, владений в сфере профес-

сиональных компетенций, полученных в процессе освоения образовательной программы, в со-

ответствии с ФГОС ВО подготовки в ординатуре по специальности 31.08.53 Эндокринология:  

 

 

 



Универсальные компетенции: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Профессиональные компетенции: 

в профилактической деятельности 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вред-

ного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

в диагностической деятельности: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

в лечебной деятельности: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании эндокриноло-

гической медицинской помощи (ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10). 

 

Производственная практика в приемно-диагностическом отделении терапевтического 

стационара, как элемент изучения дисциплины, направлена на формирование и закрепление у 

ординаторов способности и готовности выполнять в профессиональной деятельности трудовые 

функции/действия, согласно профессиональному стандарту «Врач-эндокринолог»: 

 

А/01.8 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний 

эндокринной системы, установления диагноза 

- Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного представителя) с 

заболеванием и (или) состоянием эндокринной системы.  

- Анализ и интерпретация информации, полученной от пациента (его законного представителя) с 

заболеванием и (или) состоянием эндокринной системы.  

- Проведение осмотра пациента с заболеванием и (или) состоянием эндокринной системы.  

- Интерпретация и анализ результатов осмотра пациента с заболеванием и (или) состоянием 

эндокринной системы.  

- Оценка тяжести заболевания и (или) состояния пациента с заболеванием и (или) состоянием 

эндокринной системы.  

- Определение диагностических признаков и симптомов заболеваний и (или) состояний эндок-

ринной системы.  

- Формулирование предварительного диагноза и составление плана проведения лабораторных и 

инструментальных исследований пациента с заболеванием и (или) состоянием эндокринной 

системы.  

- Направление пациента с заболеванием и (или) состоянием эндокринной системы на лаборатор-

ные и инструментальные исследования при наличии медицинских показаний в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов меди-

цинской помощи.  

- Направление пациента с заболеванием и (или) состоянием эндокринной системы к врачам-

специалистам при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  



- Проведение дифференциальной диагностики заболеваний и (или) состояний эндокринной 

системы.  

- Установка диагноза с учетом действующей Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ).  

- Направление пациента с заболеванием и (или) состоянием эндокринной системы для оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара.  

 

А/02.8 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности пациентам с забо-

леваниями и (или) состояниями эндокринной системы 

- Разработка плана лечения пациента с учетом клинической картины заболевания и (или) состоя-

ния эндокринной системы и факторов риска его развития.  

- Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  

- Назначение немедикаментозной терапии, лечебного питания пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  

- Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациенту с заболеванием и (или) состоя-

нием эндокринной системы.  

- Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и медицинских 

изделий у пациента с заболеванием и (или) состоянием эндокринной системы.  

- Оценка эффективности и безопасности применения немедикаментозной терапии, лечебного 

питания у пациента с заболеванием и (или) состоянием эндокринной системы.  

- Анализ фармакологического действия и взаимодействия лекарственных препаратов у пациента 

с заболеванием и (или) состоянием эндокринной системы. 

- Оказание паллиативной медицинской помощи при взаимодействии с врачами-специалистами.  

- Направление пациента с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы для оказа-

ния медицинской помощи в стационарные условия или в условия дневного стационара при на-

личии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  

 

А/06.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской доку-

ментации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

- Составление плана и отчета о своей работе. 

- Анализ медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности пациентов с заболе-

ваниями и (или) состояниями эндокринной системы для оценки здоровья прикрепленного насе-

ления. 

- Анализ показателей эффективности оказанной медицинской помощи по профилю "эндокрино-

логия". 

- Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа. 

- Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении медицинским 

персоналом. 

- Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

пределах должностных обязанностей. 

 

А/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

- Оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

- Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 



- Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляю-

щих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 

- Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме. 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика в амбулаторно-поликлинической эндокрино-

логической службе относится к вариативной части блока 2 (код Б2.В.01 (П)) основной образо-

вательной программы по специальности 31.08.53 Эндокринология. Выполнение задач произ-

водственной (клинической) практики в амбулаторно-поликлинической эндокринологической 

службе обеспечивается и поддерживается дисциплинами, входящими в вариативную часть про-

граммы ординатуры - «Детская эндокринология», «Онкология», «Клиническая фармакология», 

«Кардиология», «Доказательная медицина», где в процессе их освоения формируются основные 

знания, умения, владения в сфере профессиональных компетенций, необходимые для прохож-

дения производственной (клинической) практики. Производственная практика в амбулаторно-

поликлинической эндокринологической службе является заключительной для изучения дисци-

плин «Эндокринология» и «Патология».  

 

6. Объѐм практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 108 

часов. 

 

Трудоемкость видов практики  

№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
З.Е.Т. 

1 

Эндокринологическое подразделение терапевтического 

отделения консультативно-диагностической поликлиники 

ГБУЗ СО «СОКБ №1» 

54 1 1,5 

2 

Амбулаторно-консультативное отделение 

эндокринологического центра МАУ «ГКБ №40» г. 

Екатеринбурга 

54 1 1,5 

 Всего 108 2 3 



7. Содержание практики 

 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности ор-

динатора во время 

прохождения 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при про-

хождении данного этапа практики или вида производственной 

деятельности  

На формирова-

ние каких ком-

петенций на-

правлены ЗУН 

Трудовые 

функции по 

профессио-

нальному 

стандарту  

 

Формы аттеста-

ции сформиро-

ванности ЗУН   

 

Знания Умения Навыки 

1 Подготовитель-

ный этап: инст-

руктаж по технике 

безопасности, 

знакомство с кли-

нической базой на 

которой будет 

проходить прак-

тика вводное ин-

формирование по 

вопросам органи-

зации и содержа-

ния производст-

венной практики 

Принципы плани-

рования личного 

времени, способы и 

методы саморазви-

тия и самообразова-

ния. 

Самостоятельно овла-

девать знаниями и на-

выками их примене-

ния в профессиональ-

ной деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать сред-

ства развития досто-

инств и устранения 

недостатков. 

Самоанализа и са-

моконтроля, к са-

мообразованию и 

самосовершенство-

ванию, к поиску и 

реализации новых, 

эффективных 

форм организации 

своей деятельно-

сти. 

УК-1 А/06.8 

 

Записи в дневни-

ке ординатора. 

2 Основной этап: 
практика в 

амбулаторно-

поликлинической 

эндокринологичес

кой службе 

Организацию рабо-

ты в амбулаторно-

поликлинической 

эндокринологиче-

ской службе, учет-

но-отчетную доку-

ментацию. Этиоло-

гию, патогенез, 

клиническую кар-

тину, особенности 

течения, диагности-

ку, принципы лече-

ния наиболее часто 

Уметь собрать анам-

нез, провести физи-

кальное обследование 

больного; интерпре-

тировать данные ла-

бораторных показате-

лей (общеклиниче-

ских, биохимических, 

серологических, им-

мунологических); ин-

терпретировать ре-

зультаты инструмен-

тальных исследований 

Методикой сбора 

анамнеза, физи-

кального обследо-

вания больного; 

интерпретацией 

данных лаборатор-

ных показателей 

(общеклинических, 

биохимических, 

серологических, 

иммунологиче-

ских,); интерпрета-

цией результатов 

УК-1, УК-2; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10  

 

А/01.8 

А/02.8 

А/06.8 

А/07.8 

 

Список выпол-

ненных практи-

ческих навыков, 

записи в дневни-

ке ординатора. 

Проверка усвое-

ния навыков пре-

подавателем в 

реальных усло-

виях амбулатор-

ной службы.  



встречающихся за-

болеваний. Совре-

менные методы 

клинической, лабо-

раторной и инстру-

ментальной диагно-

стики больных эн-

докринологического 

профиля. Показания 

к госпитализации 

больных в отделе-

ния круглосуточно-

го пребывания. 

Принципы оказания 

неотложной помо-

щи на догоспиталь-

ном этапе. 

 

 

(рентгенограмм, ЭКГ, 

УЗИ щитовидной же-

лезы, надпочечников, 

Эхо-КГ, КТ, МРТ, 

сцинтиграфии). 

Уметь провести диф-

ференциальную диаг-

ностику, сформулиро-

вать диагноз, обосно-

вать наиболее эффек-

тивный метод лече-

ния, определить необ-

ходимость проведения 

специальных методов 

обследования больно-

го. Обосновать фар-

макотерапию у кон-

кретного больного, 

определить путь вве-

дения, режим и дозу 

лекарственных препа-

ратов, оценить эффек-

тивность и безопас-

ность проводимого 

лечения. 

Оформить медицин-

скую документацию. 

инструментальных 

исследований 

(рентгенограмм, 

ЭКГ, УЗИ щито-

видной железы, 

надпочечников, 

Эхо-КГ, КТ, МРТ, 

сцинтиграфии);  

 

Методиками расче-

та доз лекарствен-

ных препаратов; 

методами оказания 

неотложной помо-

щи и сердечно-

легочной реанима-

ции. 

 

3. Заключительный 

этап: аттестация 

по производст-

венной практике 

(зачет с оценкой) 

Теоретический ма-

териал по програм-

ме производствен-

ной практики 

Продемонстрировать 

уровень сформиро-

ванности компетен-

ций и трудовых функ-

ций 

Навыки сформиро-

ванные (закреплен-

ные) в процессе 

практики 

УК-1, УК-2; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-10  

 

А/01.8 

А/02.8 

А/06.8 

А/07.8 

 

Проверка оформ-

ления дневника. 

Проверка сфор-

мированности 

навыков по ре-

зультатам реше-

ния ситуацион-

ной задачи.  

 



8. Формы отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике в приемно-

диагностическом отделении терапевтического стационара проводится в 4 семестре на основа-

нии оценки степени сформированности необходимых компетенций и трудовых функций, с уче-

том оформленных обучающимся дневников и отзыва руководителя практики от клинической 

базы. Форма контроля – зачет с оценкой. Зачет проводится в форме демонстрации практических 

навыков (по ситуационным задачам и в клинических условиях «у постели больного». 

В условиях клинической базы ординатор должен продемонстрировать следующие навы-

ки: 

- собрать жалобы, анамнез; 

- провести объективное исследование; 

- выявить клинические симптомы и синдромы; 

- назначить план дополнительного обследования; 

- оценить лабораторные и инструментальные методы обследования; 

- сформулировать клинический диагноз; 

- обосновать лечение и тактику ведения; 

 

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной ра-

боты, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, 

качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

Критерии оценки производственной (клинической) практике  

Критерии зачѐта: уровень теоретических знаний и практических умений ординаторов 

оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор, выполнивший качественно объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; при демонстрации практических навыков, показывающий 

всестороннее систематическое и углубленное знание учебного программного материала, без 

наводящих вопросов преподавателя; знакомый с основной и дополнительной литературой. 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; показавший систематизированные знания и способность к 

их самостоятельному применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональ-

ной деятельности, правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объѐм работ, пре-

дусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии на-

рушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного материала в 

объѐме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, знакомый с 

основной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удовлетворительно» ста-

вится ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях, допустившему в ответе погрешности, 

но обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачѐтную книжку ординатора и ведомость.  

 

  



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике  

Ситуационные задачи  

для аттестации по производственной (клинической) практике в амбулаторно-поликлинической 

эндокринологической службе 

Контролируемые компетенции: УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10. 

 

Задача №1 

Больной  К.,  58  лет.  Жалуется  на  общую  слабость, утомляемость.  Объективно:  рост  

172  см,  вес  98  кг.  Распределение  подкожной клетчатки  равномерное.  Кожа  умеренной  

влажности.  Дыхание везикулярное.   Пульс   68   уд/мин.   Тоны   сердца   ритмичны, приглу-

шены, АД 170/100 мм. рт. ст. Печень не увеличена. Дополнительно:    гликемия    натощак    –    

5,4    ммоль/л, постпрандиальная 9 11,6 ммоль/л, ацетонурия 9 отрицательно.  

 

Вопросы:  

1. Определите ИМТ (индекс массы тела).  

2.Оцените результаты исследования.  

3.Сформулируйте и обоснуйте диагноз.  

4.Определите план дополнительного обследования. 

 

Задача №2 

Больная Д., 30 лет направлена на консультацию к эндокринологу гинекологом. Жалобы 

при обращении: слабость, недомогание, плохая память, сонливость и склонность к запорам, 

прибавка веса (за последний год на 8 кг).   Из анамнеза: Наблюдается у эндокринолога в тече-

ние 10 лет по поводу аутоиммунного тиреоидита. Постоянно принимает таблетки Эутирокса 

100 мкг по 1,5 таблетки в день. Прием таблеток осуществляет утром после еды, периодически 

забывая принять препарат. Последний раз была на приеме у эндокринолога 1 год назад. В то 

время уровень гормонов: ТТГ – 2,6 (0,1794,05 мМЕ/л), св. Т4 – 12,0 (11,5923,0 пМоль/л). В на-

стоящее время беременность 8 недель.   

Объективно: Рост – 168 см, вес – 78 кг. Кожные покровы обычной окраски, сухие, теп-

лые. Отечность губ и языка. Язык с отпечатками зубов по краям. Пульс – 64 в минуту, АД 

120/80 мм. рт. ст.  Щитовидная железа на глаз не видна. При пальпации щитовидная железа 

уменьшена в объеме, диффузно неоднородная, плотная, безболезненная. Регионарные лимфа-

тические узлы не увеличены.   Молочные железы – осмотрены, выделений при надавливании 

нет.   

Дополнительно: ОАК: гемоглобин – 104 г/л, эритроциты - 3,0 на 1012, лейкоциты-7,8 на 

1012, СОЭ912 мм/час.  Б/х крови: холестерин — 6,6 ммоль/л.  УЗИ щитовидной железы: Распо-

ложение обычное.  Размеры: Перешеек 3 мм. Правая доля 18*15*16 мм. Левая доля 16*15*14 

мм.  Объем: общий (рассчитайте): 3,6 см3. Контуры: волнистые. Эхогенность: снижена. Струк-

тура: диффузно – неоднородная. Очаговые изменения: множество мелких коллоидных кист 

размерами до 293 мм.  Васкуляризация железы: не повышена. Заключение: уменьшение разме-

ров щитовидной железы. УЗ-признаки тиреоидита.  

Гормональное обследование: ТТГ – 4,00 (0,17 - 4,05 мМЕ/л), св. Т4 – 12,5 (11,5-23,0 

пМоль/л).  

 

Вопросы:  

1. Сформулируйте диагноз, укажите возможную причину заболевания.  

2.Какие клинические синдромы можно выделить у больной.  

3.Оцените УЗИ щитовидной железы и дайте свое заключение.  

4.Оцените уровень гормонов.   

5.Какие осложнения беременности могут возникнуть на фоне некомпенсированного ги-

потиреоза.  

6.Какое лечение следует назначить.  

7.Какие параметры Вы будете контролировать во время лечения. 



 

Задача №3 

В поликлинику на прием обратилась женщина 30 лет, домохозяйка. Жалуется на отсут-

ствие менструации в течение года, слабость, прибавку в весе за последние полгода 10 кг, боли в 

позвоночнике. Объективно: рост – 160 см, масса тела – 80 кг. Округлое, гиперемированное ли-

цо. Отложение подкожно-жировой клетчатки преимущественное в области живота. Конечности 

довольно тонкие. На коже живота, бедер багрово-фиолетовые полосы растяжения. Тоны сердца 

ритмичные, чсс 92 в минуту. АД 180/100 мм рт ст. Отеков нет. Дополнительно: Гормональный 

статус - уровень кортизола – 986 (норма утром: 260 9 720 нмоль/л), АКТГ – 0 (утром: 10950 

пг/мл). Гликемия (капиллярная кровь): натощак – 6,1 ммоль/л через 2 часа после еды – 11,5 

ммоль/л.  

 

Вопросы:  

1.Поставьте предварительный диагноз.  

2.Возможные причины возникновения заболевания.  

3.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести. Что Вы ожидаете 

получить.   

4.Назначьте лечение. 

 

Критерии оценки решения ситуационной задачи: 

Отлично – если обучающийся демонстрирует умение анализировать информацию, вы-

деляет главные и второстепенные признаки болезни, правильно использует терминологию, ста-

вит диагноз согласно действующих классификаций, МКБ, выбирает оптимальный метод лече-

ния, диагностики, реабилитации, профилактики, разрабатывает план диспансерного наблюде-

ния в зависимости от нозологии, индивидуальных особенностей пациента,  устанавливает при-

чинно-следственные связи и уверенно аргументирует собственную точку зрения    

Хорошо – если допускает незначительные ошибки, не способные негативно повлиять 

на течение и исход болезни 

Удовлетворительно – если допускает ошибки, способные привести к осложненному те-

чению болезни и ухудшить прогноз 

Неудовлетворительно – если допущена грубая диагностическая ошибка (неправильно 

сформулирован диагноз), определена неверная лечебная тактика. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение для проведения практики 

10.1. Основная учебно-методическая литература: 

 

10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия): 

1. Эндокринология [Электронный ресурс] : учебник / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. 

В. Фадеев - М. : Литтерра, 2015. - - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501594.html  

2. Эндокринология [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. И. И. 

Дедова, Г. А. Мельниченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426883.html 

3.  Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения. Том 1. [Электронный ресурс] : учеб. 

пос. / Аметов А.С. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432792. html  

4. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения. Том 2. [Электронный ресурс] : учеб. 

пос. / Аметов А.С. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432808.html 

5. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения. Том 3 [Электронный ресурс] : учеб. пос. 

/ А. С. Аметов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434017.html 

6. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения. Том 4 [Электронный ресурс] : учеб. пос. 

/ А. С. Аметов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434277.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501594.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426883.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432792
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434017.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434277.html


7. Эндокринная регуляция. Биохимические и физиологические аспекты [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Под ред. В.А. Ткачука - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410127.html 

 

10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ  

 База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» (ЭБС «Консультант студен-

та») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и социальные 

науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) 

Контракт №152СЛ/03-2019 от 23.04.2019. Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

 Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete 

Сублицензионный договор №646Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

 Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометри-

ческая) база данных Scopus. Сублицензионный договор №1115/Scopus от 01.11.18  Сайт 

БД: www.scopus.com 

 Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометри-

ческая) база данных Web of Science. Сублицензионный договор №1115/WoS от 02.04.18  Сайт 

БД:  http://webofknowledge.com 

 Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". Про-

стая неисключитльная лицензия на использование информационно-аналитической системы 

Science Index Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 27.05.2019   Сайт 

БД: https://elibrary.ru 

 

10.1.3.Учебники:  

10.1.3.1. Эндокринология: учебник / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 432 с. 

10.1.4. Учебные пособия 

10.1.4.1. Эндокринная регуляция. Биохимические и физиологические аспекты: учебное 

пособие для студ. вузов / А. Н. Смирнов; под ред. В. А. Ткачука. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 368 с.  

10.2. Дополнительная литература: 

1. Эндокринология. Клинические рекомендации / под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельничен-

ко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 368 с.  

2. Инновационные лекарственные формы для коррекции сахарного диабета и его ослож-

нений: монография / М. А. Огай [и др.]; Министерство здравоохранения РФ ГБОУ ВПО УГМА. 

- Екатеринбург, 2013.  

3. Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена 

веществ: руководство / Под ред. Дедова И.И., Мельниченко Г.А. - М. : Литтерра, 2008. - 584 с. 

10.3. Литература для углубленного изучения, подготовки рефератов: 

10.3.1.Акромегалия и гигантизм: Аметов А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 154 с. : ил. - 

(Библиотека врача-специалиста). –  (Эндокринология). 

10.3.2   Валдина Е.А. Заболевания щитовидной железы – СПб: Питер, 2006.-368 с. 

10.3.3.  Еганян Р.А. Школа здоровья. Избыточная масса тела и ожирение: руководство для 

врачей / Р. А. Еганян, А. М. Калинина ; под ред. Р. Г. Оганова ; ФГУ "Государственный научно-

исследовательский центр профилактической медицины Росмед-технологий". - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 112 с. : ил. 

10.3.4. Кеннеди Л.  Диагностика и лечение в эндокринологии. Проблемный подход : [ру-

ководство] / Л. Кеннеди, А. Басу ; пер. с англ. под ред. В. В. Фадеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 304 с.   

10.3.5. Неотложная эндокринология :  А.М. Мкртумян, А. А. Нелаева. [учебное пособие] / 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста). –  (Эндокриноло-

гия). 

 10.3.6. Петунина Н.А. Болезни щитовидной железы: [руководство] / Нина Петунина, Лю-

бовь Трухина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 216 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста). –  

(Эндокринология). 

http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/


10.3.7 Симоненко В.Б. Нейроэндокринные опухоли : [руководство] / Владимир Симонен-

ко, П. А. Дулин, М. А. Маканин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 240 с. : ил. - (Библиотека врача-

специалиста). - (Терапия. Хирургия)  

10.3.8. Эндокринная хирургия : руководство для врачей / под ред. С. С. Харнаса- М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 490 с. : ил. - (Библиотека врача - специалиста). - (Хирургия. Эндокри-

нология)  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем  

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) прак-

тики используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды Университе-

та, в частности портал электронных образовательных ресурсов http://educa.usma.ru, где пред-

ставлены необходимые материалы в электронном виде (нормативные документы, клинические 

рекомендации, порядки оказания медицинской помощи и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной литера-

турой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к ком-

плектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных периоди-

ческих изданий. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся может использовать 

дополнительную литературу по специальности «Эндокринология», имеющуюся на кафедре. В 

период производственной (клинической) практики все обучающиеся имеют возможность полу-

чать консультации сотрудников клинической базы и преподавателей кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным 

и поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 

5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard № 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия ли-

цензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицен-

зии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия лицен-

зии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 
- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 

21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: бессроч-

но);  

- Windows 8 Pro (OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

http://educa.usma.ru/


- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013, № 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  
- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный пор-

тал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия ли-

цензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning (лицен-

зионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  
- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. 

№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения практики 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

ГБУЗ СО 

«СОКБ №1» 

 

МАУ 

«Городская 

клиническая 

больница № 40» 

г. Екатеринбург 

 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения. 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Мультимедийный проектор с набором презентаций. 

УМК, содержащий тестовые вопросы и ситуационные задачи, методические 

рекомендации и учебные пособия, монографии, периодические издания по 

специальности в учебном классе. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Структурные подразделения клинических баз.  

Кабинеты первичного приема, лабораторной диагностики.  

Кабинеты функциональной и лучевой диагностики: УЗИ-диагностики, рент-

генологический кабинет, а также иное оборудование, необходимое для реа-

лизации программы практики.  

 


