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(редакция от 11 ноября 2011 г.), приказом Минобрнауки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы  высшего образования». 
 
Составители рабочей программы:  
Зав кафедрой  внутренних болезней, д.м.н., профессор А.Ф. Вербовой 
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к.м.н., доцент Л.А. Шаронова 
 
 
Рецензенты: 
1. Суплотова Людмила Александровна – заведующая курсом эндокринологии кафедры 
терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Тюменский государственный  медицинский университет» 
Минздрава России, д.м.н., профессор 
2. Новиков Владимир Иванович – заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный  медицинский университет», Минздрава Росии, д.м.н., 
профессор 
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1. Вид и тип практики, формы, время и место проведения. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (клиническая  практика) осуществляется на 3-ем году обучения в аспирантуре 
в 5-м семестре у аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 31.06.01 – 
Клиническая медицина, научной специальности 14.01.02 – «Эндокринология» в г. Самара 
после завершения освоения ими обязательной дисциплины «Эндокринология». Практика 
проводится на базе  ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 6» – ул. Советской Армии, 
56 на основе договоров. 

Способ проведения практики – стационарная.  
Объем практики –108 часов.  
Работа аспиранта по практической программе осуществляется в эндокринологических 

отделениях в присутствии компетентного и высококвалифицированного персонала.  

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
         Цель проведения практики – профессионально-практическая подготовка аспирантов, 
ориентированная на углубление теоретической подготовки и закрепление у аспирантов 
практических умений и компетенций по эндокринологии, ознакомление с организацией 
работы лечебно-профилактических учреждений. 
 
         Задачи практики:  
- Ознакомление аспирантов с принципами организации и работы эндокринологического 
отделения в лечебно-профилактических учреждениях, создание благоприятных условий 
пребывания больных и условий труда медицинского персонала; 
- Освоение аспирантами принципов организации труда медицинского персонала в лечебно-
профилактических учреждениях, определения функциональных обязанностей и 
оптимального алгоритма их осуществления;  
- Приобретение аспирантами умения проводить клиническое обследование больных, в том 
числе и эндокринной системы; 
- Формирование у аспирантов врачебного мышления и поведения, обеспечивающих решение 
профессиональных задач; 
- Привитие аспирантам навыков оперативного процесса работы с больными в рамках 
ограниченного времени на приеме в лечебно-профилактических учреждениях; 
- Формирование навыков ведения деловой переписки (служебные записки, докладные, 
письма и т.д.), учетно-отчетной медицинской документации в лечебно-профилактических 
учреждениях; 
- Освоение аспирантами основных принципов этики и деонтологии; 
- Изучение и соблюдение правил техники безопасности при работе на диагностическом 
оборудовании; 
- Изучение вопросов этиологии, патогенеза и особенностей клинической картины 
заболеваний эндокринной системы у взрослых . 
- Освоение структуры эндокринологического диагноза.; 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 
компетенций:   

общепрофессиональных: 
ОПК-2 - способностью и готовностью к проведению научных исследований в области 

диагностики и лечения эндокринных заболеваний (ОПК-2); 
ОПК-5 - способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5); 
профессиональных: 
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ПК-1 - способностью и готовностью определять этиопатогенез, проводить 
диагностику и лечение эндокринных заболеваний,  их осложнения и исходы, меры 
профилактики; отдаленные последствия заболеваний; морфологию и механизмы процессов 
приспособления и компенсации организма в ответ на воздействие патогенных факторов и 
изменяющихся условий внешней среды (ПК-1); 

ПК-2 - способностью и готовностью  обоснованно выдвигать новые идеи в 
диагностике, лечении и профилактике эндокринных заболеваний, осуществлять 
статистическую обработку результатов анализа эпидемиологических, диагностических, 
морфологических, клинических данных, результатов лечения эндокринных заболеваний и 
реабилитации пациентов, планировать, организовывать и проводить научные исследования 
про направлению подготовки «Клиническая медицина», внедрять результаты научных 
исследований в практическое здравоохранение (ПК-2); 

ПК-3 - готовностью к определению у пациентов патологических состояний в области 
эндокринологии, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем;  оценить качество оказания медицинской помощи эндокринологическим 
больным в условиях лечебно-диагностических организаций и учреждений (ПК-3); 

ПК-4 - готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программа высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, готовность 
организовать, методически обеспечить и реализовать на практике педагогический процесс по 
клиническим дисциплинам (блок «Эндокриногия»), обучить студентов умению определять у 
пациентов патологию, формулировать клинический диагноз в соответствии с   
Международной статистической классификацией болезней; составлять план лечения, 
формулировать прогноз для жизни больного  (ПК-4). 

 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 
 

Планируемые знания, умения и навыки выпускника 
Формирование профессиональных компетенций по специальности 14.01.02. – 

«Эндокринология» предполагает овладение системой следующих профессиональных знаний, 
умений, владений: 

Аспирант должен ЗНАТЬ: 
 нормативную документацию, регламентирующую организацию проведения научных 

исследований в сфере сохранения здоровья (ОПК-2) 
 теоретические основы организации и проведения научных исследований в области 

медико-биологических наук (ОПК-2) 
 общие принципы построения дизайна медико-биологического научного исследования, 

описания и представления (письменного, публичного) его результатов (ОПК-2);  
 нормативную документацию, регламентирующую организацию проведения научных 

исследований в сфере сохранения здоровья (ОПК-2) 
 теоретические основы организации и проведения научных исследований в области 

медико-биологических наук (ОПК-2) 
 анатомо-физиологические особенности органов эндокринной системы в норме и 

патологии, с обоснованием этиопатогенеза (ПК-1); 
 методы оценки статуса по органам и системам, основные симптомы эндокринных 

заболеваний (ПК-1,3); 
 основные методы, используемые для лабораторной и инструментальной диагностики 

эндокринных заболеваний (ПК-2); 
 ведение медицинской документации в лечебно-профилактических учреждениях 

системы здравоохранения, осуществление экспертизы трудоспособности (ПК-3); 
 основы страховой медицины в Российской Федерации, структуру современной 

системы здравоохранения Российской Федерации, деятельность органов и 
учреждений системы здравоохранения (ПК-3) 
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Уметь:  
 выбирать и обосновывать методы научных исследований в сфере сохранения 

здоровья населения адекватно цели и задачам исследования (ОПК-2) 
 использовать лабораторное и инструментальное оборудование в своем научном 

исследовании (ОПК-5) 
 собрать анамнез заболевания, жизни, наследственный анамнез (ПК-1); 
 провести физикальное обследование пациента, провести исследование 

эндокринологического статуса, направить на лабораторно-инструментальное 
обследование и консультации специалистов (ПК-1,2); 

 интерпретировать результаты осмотра, наиболее распространенных методов 
инструментальной и лабораторной диагностики патологии органов и систем (ПК-3); 

 вести медицинскую документацию  различного характера в амбулаторно-
поликлинических и стационарных учреждениях (ПК-3); 

 свободно изучать оригинальную медицинскую литературу по направлению 
«эндокринология» на государственном и иностранном языках, что предполагает 
овладение видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания 
содержания: просмотровым (ориентировочно-референтным), ознакомительным 
(обобщающее-референтным) и изучающим (информативным) (ПК-2,4); 

 работать с научной и методической литературой (учебники, учебные пособия, 
монографии, методические разработки), наглядными учебными средствами по 
направлению «эндокринология» (ПК-4). 
Владеть:  

 самостоятельного проведения фундаментальных и прикладных научных 
исследований в сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни 
граждан (ОПК-2);  

 навыками использования современного лабораторного и инструментального 
оборудования, современных методик (методов) проведения исследований (ОПК-5); 

 использования современного лабораторного и инструментального диагностического 
оборудования в педиатрической клинике (ОПК-5) 

 современной методологией физикального обследования, методами интерпретации 
данных лабораторных и инструментальных способов диагностики поражения 
эндокринной системы (ПК-3); 

 алгоритмом постановки предварительного и клинического диагноза (ПК-2,3),  
 алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий (ПК-2) 
 методами педагогических приемов и разработки новых лекций, практических занятий 

(ПК-4); 
 проводить специальные клинические и лабораторные тесты по отдельным 

патологическим синдромам (ПК-2,3). 
  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Клиническая практика)» реализуется во время обучения в 
аспирантуре, относится к блоку 2 Практики П.2 В.2 ФГОС ВО посредством формирования 
программы подготовки на кафедрах эндокринологического профиля.  

Практике предшествует освоение аспирантами обязательной дисциплины 
«Эндокринология», выполнение научных исследований в области эндокринологии. 

Настоящая рабочая программа устанавливает необходимый объем знаний и умений 
аспиранта в области «Практика по получению проф. умений и опыта профессиональной 
деятельности (Клиническая практика)», соответствует специальности 14.01.02. 
«Эндокринология». 
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Знания, умения и навыки, полученные аспирантами при прохождении практики, 
формируют более глубокое понимание и освоение всех аспектов практической деятельности 
в области эндокринологии, необходимы для завершения выполнения научных исследований, 
их обобщения и анализа; а также для подготовки к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования, в частности по направленности  
«Эндокринология». 
 
 
4. Объем практики и виды работ 
 
Общая трудоемкость клинической практики составляет 108 часов 3 зачетные единицы. 
 

Вид работы Всего часов 

Практические работы (всего), в том числе 108 

Практические занятия (ПЗ) 72 
Самостоятельная работа (всего), в том числе: 33 
Оформление дневника клинической практики 33 
Вид промежуточной аттестации – зачет (с 
предоставлением отчета о практике) 

3 

Общая трудоемкость:                                                108 

часов                                                                                                  
зачетных  единиц 

108 
3 

 
5. Содержание практики  

Содержание разделов практики 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела практики 

Содержание раздела Коды 
компе- 
тенций 

Тру
дое
м-
кост
ь ( в 
час) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 5 6 

1. Адаптационно 
производственный 

 Инструктаж по технике 
безопасности. 
 Организация работы больницы, 

лечебноохранительный и санитарно-
противоэпидемический режим ЛПУ.  

 

ОПК-2, 
ОПК-5, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 

2 
 
3 
 
 
 

Проверка 
дневнико
в учета 
выполняе
мой 
работы 

2. Производственно 
деятельностный 

Овладением специальными 
навыками:  

установить диагноз и провести 
необходимое лечение при 
следующих заболеваниях: 

Заболевания гипоталамо-
гипофизарной системы: болезнь 
Иценко-Кушинга, 
гипоталамический синдром 
пубертатного возраста, акромегалия 
и гигантизм, недостаточность 

ОПК-2, 
ОПК-5, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 

Проверка 
дневнико
в учета 
выполняе
мой 
работы. 
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гормона роста, 
гиперпролактинемия, несахарный 
диабет. 

Болезни поджелудочной железы: 
сахарный диабет 1 типа, сахарный 
диабет 2 типа, поздние осложнения 
сахарного диабета 
(микроангиопатии, 
макроангиопатии), 
гипогликемический синдром, 
глюкагонома, соматостатинома, 
инсулинома. 

Болезни щитовидной железы: 
диффузный токсический зоб, 
тиреотоксическая аденома, узловой 
зоб, острый тиреоидит, подострый 
тиреоидит, аутоиммунный 
тиреоидит, фиброзный тиреоидит 
Риделя, эндемический зоб, 
гипотиреоз, рак щитовидной 
железы 

Болезни паращитовидных желез: 
первичный гиперпаратиреоз, 
вторичный гиперпаратиреоз, 
третичный гиперпаратиреоз, 
псевдогиперпаратиреоз, 
гипопаратиреоз, 
псевдогипопаратиреоз 

Болезни надпочечников: 
глюкостерома, андростерома, 
кортикоэстрома, первичная 
хроническая надпочечниковая 
недостаточность  

Болезни гонад: адрено-генитальный 
синдром, гипергонадотропный 
гипогонадизм, гипогонадотропный 
гипогонадизм, бесплодие 

Неотложные состояния в 
эндокринологии: 
кетоацидотическая кома, 
гиперосмолярная кома, 
лактатацидемическая кома, 
гипогликемическая кома, 
тиреотоксический криз, 
гипотиреоидная кома, 
гиперкальциемический криз, 

 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
15 
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гипокальциемический криз, 
синдром Уотерхауса-Фридериксена, 
аддисонический криз 

 
 
 

3. Итоговый Оформление отчета по практике. 
Отчет по итогам выполнения заданий. 

 3 Защита 
отчета по 
практике 

 
5.1. Перечень практических навыков по клинической практике 
 Базовая часть практики. Аспирант должен владеть: 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Перечень практических навыков базовой части практики 

  врачебными манипуляциями, необходимыми для оказания помощи больным с патологией 
эндокринной системы; 

  приемами оказания неотложной помощи при ургентных состояниях с использованием 
наиболее эффективных и быстродействующих фармакологических препаратов; 

  оформлением медицинской документации эндокринологического стационара, включая ее 
электронные варианты (электронная амбулаторная карта, история болезни). 

  нижеперечисленными навыками по специальности: 

- проведения обследования больных (сбор жалоб и анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация); 

− ведения медицинской документации (в стационаре, поликлинике, на врачебном участке); 

− техники переливания крови, препаратов крови, кровезаменителей; 

− интерпретации результатов клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты, 
плевральной и асцитической жидкости, биохимических и иммунологических анализов 
крови; 

− интерпретации результатов инструментальных и аппаратных методов исследования 
(эндоскопических, ультрасонографии органов брюшной полости, рентгенологических, 
сцинтиграфии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии), морфологических 
методов исследования; 

− оказания первой врачебной помощи при ургентных состояниях; 

− работы на персональном компьютере. 

Аспирант должен владеть: 

- методикой регистрации ЭКГ;  

- методикой анализа ЭКГ; 

- методикой проведения и анализа диагностических проб:  
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 оральный глюкозотолерантный тест,  
 малая и большая дексаметазоновые пробы,  
 проба с синактеном короткого действия и с синактен-депо,  
 проба с десмпопрессином,  
 проба с метирапоном,  
 проба с кломифеном,  
 проба с хорионическим гонадотропином,  
 проба с гонадотропин-рилизинг-гормоном,  
 проба с инсулиновой гипогликемией,  
 проба с голоданием,  
 проба с сухоядением. 

6. Форма отчетности по клинической практике 
    Отчетными документами при сдаче практики являются: отчет по практике, дневник 
практики, характеристика аспиранта с подписью главного врача и печатью учреждения.  
 
7.Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 
Фонд оценочных средств разрабатывается в форме самостоятельного документа (в 

составе УМКП).  
Промежуточная аттестация по окончании практики проводится в виде зачета, который 

выставляется на основании отчета аспиранта  по практике,  защиты дневника практики. По 
окончании аспиранту ставится оценка: зачтено/незачтено. 

 
       Задания для конечного контроля знаний: .    

1. Анатомия и физиология гипоталамо – гипофизарной системы. Анатомические 
взаимоотношения гипофиза и гипоталамуса с окружающими структурами. Гормоны 
аденогипофиза и нейрогипофиза: биологические эффекты, регуляция синтеза и 
секреции. Оценка функции аденогипофиза с помощью фармакологических тестов. 
Методы визуализации гипоталамо – гипофизарной области (краниография, КТ, МРТ). 

2. Синдром гиперпролактинемии. Пролактин. Регуляция синтеза и секреции, 
биологические эффекты. Физиологическая гиперпролактинемия. Классификация 
гиперпролактинемического гипогонадизма. Диагностика гиперпролактинемии. 
Тактика медикаментозной терапии. Селективные и неселективные 
дофаминомиметики. Оперативное лечение и лучевая терапия при пролактиномах. 
Тактика ведения женщин с пролактиномами в период беременности. 

3. Акромегалия и гигантизм. Причины соматотропной недостаточности. Регуляция 
соматотропной функции. Определение и причины развития акромегалии. 
Клинические проявления и стадии течения акромегалии. Диагностические 
функциональные пробы. Лечение акромегалии. 

4. Болезнь Иценко–Кушинга. Патогенез гиперкортицизма. Классификация 
гиперкортицизма. Дифференциальная диагностика синдрома и болезни Иценко -
Кушинга. Клиническая картина при гиперкортицизме. Методы лечения болезни 
Иценко–Кушинга. Синдром Нельсона.  

5. Несахарный диабет. Причины несахарного диабета центрального генеза. Клинические 
проявления. Диагностика. Дифференциальный диагноз с нефрогенным несахарным 
диабетом, психогенной полидипсией. Принципы лечения.  
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6. Дефицит гормона роста у взрослых. Этиология СТГ - недостаточности. Клинические и 
метаболические проявления. Диагностика СТГ - дефицита. Тактика заместительной 
терапии препаратами рекомбинантного человеческого соматотропного гормона. 

7. Гипоталамо-гипофизарная недостаточность. Синдромы Шиена и Симмондса. 
Патогенез, клинические проявления, данные лабораторных исследований. 
Дифференциальный диагноз. Принципы заместительной гормональной терапии. 

8. Синдром «пустого» турецкого седла. Этиология. Клинические проявления: 
эндокринные, неврологические и зрительные нарушения. Лабораторно-
инструментальные методы диагностики. Тактика ведения больных. Показания к 
оперативному лечению. 

9. Неактивные аденомы гипофиза. Морфофункциональная классификация неактивных 
аденом гипофиза. Клиническая симптоматика: половые, неврологические и 
зрительные нарушения. Принципы диагностики и лечения. 

10. Ожирение. Жировая ткань как эндокринный орган. Медико-социальная значимость 
проблемы ожирения. Заболевания, ассоциированные с ожирением. Этиопатогенез 
ожирения. Классификация ожирения. Метаболический синдром. Цели и принципы 
лечения ожирения: основы рационального питания, фармакотерапия, хирургические 
методы лечения. 

11. Физиология щитовидной железы: гипоталамо-гипофизарная регуляции по принципу 
обратной связи. Значение тиреоидных гормонов в организме. Основные принципы 
лабораторной диагностики функционального состояния щитовидной железы: 
высокочувствительные и низкочувствительные методы определения уровня ТТГ; 
значение определения уровня общих и свободных тиреоидных гормонов.  

12. Понятие о субклиническом гипотиреозе. Принципы диагностики. Заболевания 
щитовидной железы, протекающие с субклиническим гипотиреозом. Принципы 
наблюдения за пациентами.  

13. Понятие о субклиническом тиреотоксикозе. Принципы диагностики. Заболевания 
щитовидной железы, протекающие с субклиническим гипотиреозом. Принципы 
наблюдения за пациентами.  

14. Йододефицитные заболевания. Эпидемиология, патогенез. Йододефицитные 
тиреопатии: естественный морфогенез йододефицитного зоба. Йододефицитные 
заболевания перинатального периода. Массовая и индивидуальная профилактика.  

15. Заболевания щитовидной железы, индуцированные йодом. Понятие о 
физиологических и фармакологических дозах йода. Феномен Вольфа-Чайкова. 
Заболевания щитовидной, индуцированные амиодароном.  

16. Гипотиреоз. Классификация, эпидемиология, этиологическая структура. Понятие о 
субклиническом и манифестном первичном гипотиреозе.  

Гипотиреоз: лабораторная диагностика и лечение. Особенности диагностики и лечения 
гипотиреоза у пожилых пациентов.  

17. Врожденный гипотиреоз. Этиология, патогенез, клиническая картина. Принципы 
скрининга врожденного гипотиреоза. Интерпретация данных гормонального 
исследования функции щитовидной железы в перинатальном периоде. Лечение.  

18. Принципы диагностики и лечения гипотиреоза и тиреотоксикоза во время 
беременности. Транзиторный гестационный тиреотоксикоза первой половины 
беременности, дифференциальная диагностика с болезнью Грейвса.  
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19. Болезнь Грейвса-Базедова (диффузный токсический зоб). Этиология, патогенез. 
Клиническая и лабораторная диагностика: диагностические критерии, 
дифференциальная диагностика с другими заболеваниями, протекающими с 
тиреотоксикозом.  

Болезнь Грейвса-Базедова (диффузный токсический зоб). Методы лечения: 
дифференцированный выбор. Предпочтительные показания к терапии радиоактивным 
йодом, консервативному и оперативному лечению.  
20. Эндокринная офтальмопатия. Классификация, этиология, патогенез. Принципы 

клинической и инструментальной диагностики. Лечебная тактика: показания к 
различным видам лечения, принципы наблюдения.  

21. Синдром тиреотоксикоза: этиологическая структура в регионах с нормальным 
йодным обеспечением и йодным дефицитом. Дифференциальная диагностика болезни 
Грейвса-Базедова и функциональной автономии щитовидной железы.  

22. Многоузловой и узловой токсический зоб. Понятие о функциональной автономии 
щитовидной железы. Этиология и патогенез; естественный морфогенез 
йододефицитного зоба. Особенности клинической картины тиреотоксикоза у лиц 
пожилого возраста. Лечение.  

23. Узловой зоб. Заболевания, протекающие с узловым зобом. Диагностика и 
дифференциальная диагностика: роль тонкоигольной биопсии и сцинтиграфии 
щитовидной железы (показания, интерпретация результатов исследования).  

Узловой и многоузловой эутиреоидный коллоидный пролиферирующий зоб. Принципы 
диагностики, показания и противопоказания к различным видам лечения.  

24. Киста щитовидной железы. Истинные кисты и псевдокисты. Дифференциальная 
диагностика и лечение.  

25. Аутоиммунный тиреоидит. Клинические варианты, принципы диагностики и 
дифференциальной диагностики. Естественное течение и исходы. Клиническое 
значение определения уровня циркулирующих антител к щитовидной железе.  

26. Подострый тиреоидит. Этиология, патогенез, клиническая картина и лечение. 
Дифференциальная диагностика деструктивного (тиреолитического) и истинного (с 
гиперфункцией щитовидной железы) тиреотоксикоза. Другие заболевания, 
протекающие с деструктивным тиреотоксикозом.  

27. Рак щитовидной железы: морфологические формы, особенности их клинического 
течения и прогноз. Принципы диагностики. Лечение высокодифференцированного 
рака щитовидной железы (фолликулярный, папиллярный). Наблюдение за 
пациентами (понятие о супрессивной терапии левотироксином и мониторинге 
тиреоглоблина).  

28. Гипопаратиреоз. Патогенетическая сущность и лечение гипопаратиреоза.  
29. Гиперпаратиреоз. Клинические формы. Принципы лечения. 
30. Сахарный диабет. Определение. Диагностика. Качественное и количественное 

определение сахара в моче. Классификация сахарного диабета.  
31. Сахарный диабет 1 типа. Патогенез. Роль вирусной инфекции и аутоиммунных 

процессов.  
32. Сахарный диабет 2 типа. Роль резистентности рецепторов к инсулину, 

наследственности, ожирения. Особенности секреции инсулина при СД 2 типа. 
33. Метаболический синдром. Причины роста и темпы заболеваемости СД 2 типа.  
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34. Особенности манифестного СД 1 типа. Современные подходы к патогенетическому 
лечению и профилактике СД 1 типа. 

35. Степени тяжести заболевания. Понятие о компенсации или декомпенсации, ремиссии.  
36. Патогенез диабетической микроангиопатиии. Диабетическая нефропатия.  
37. Патогенез диабетической микроангиопатиии. Диабетическая ретинопатия.  
38. Патогенез диабетической нейропатии. Вегетативная нейропатия. 
39. Патогенез диабетической нейропатии. Периферическая нейропатия. Нейропатческая 

диабетическая стопа.  
40. Диабетическая макроангиопатия. Особенности нарушений мозгового 

кровообращения при СД. 
41. Диабетическая макроангиопатия. Ишемическая форма синдрома диабетической 

стопы. 
42. Диабетическая макроангиопатия. Особенности поражения миокарда при СД. 
43. Лечение сахарного диабета. Диетическое лечение. Состав диеты при СД 1 и СД 2 

типа. Понятие о хлебных единицах.  
44. Сахаропонижающие пероральные препараты. Препараты сульфанилмочевины 

«второй генерации». Механизм действия. Показания и противопоказания. Методика 
лечения. Побочные действия. Осложнения.  

45. Сахаропонижающие пероральные препараты. Бигуаниды. Механизм действия. 
Показания. Противопоказания. Сочетание с препаратами сульфонилмочевины. 
Побочные действия. Осложнения.  

46. Сахаропонижающие пероральные препараты Ингибиторы альфа-глюкозидазы. 
Показания, противопоказания. Механизм действия. 

47. Сахаропонижающие пероральные препараты. Роль и место меглитинидов в лечении 
СД 2 типа. 

48. Сахаропонижающие пероральные препараты. Роль и место тиазолидиндионов в 
лечении СД 2 типа. 

49. Инсулинотерапия. Препараты инсулина короткого действия, средней 
продолжительности действия. Показания для лечения инсулином. Диета при 
инсулинотерапии, распределение сроков приема пищи в зависимости от срока его 
действия. Методика инсулинотерапии. Подбор дозы. Гликемический профиль. 

50. Инсулинотерапия. Современные препараты инсулина (инсулиноподобные 
препараты). Их преимущества и недостатки.  

51. Дозаторы инсулина - роль в современной терапии СД. 
52. Инсулинотерапия при СД 2 типа. Показания и особенности ведения пациентов. 
53. Обучение больных СД и самоконтроль, "Школа больного сахарным диабетом". 
54. Диабетический кетоацидоз. Стадии развития кетоацидотической комы (легкий 

кетоацидоз, выраженный, тяжелый и собственно кома - поверхностная, выраженная, 
глубокая и терминальная). Клинические варианты течения. Синдромы 
гипергликемии, ацидоза, дегидратации, гипогликемии. 

55. Гиперосмолярная кома. Лактоацидотическая кома. Ведения больных с СД. 
56. Гипогликемическая кома. Патогенез, клиника, лечение, профилактика. 
57. Гестационный сахарный диабет. Группы риска, диагностика и ведение больных. 
СД и беременность. Показания и противопоказания к беременности при СД. Особенности 

ведения беременных с СД. 
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58. Первичная хроническая недостаточность коры надпочечников (Болезнь Аддисона). 
Этиология и патогенез. Клинические проявления и данные лабораторных 
исследований. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение.  

59. Аддисонический криз. Патогенез, клинические проявления, профилактика, лечение. 
Экспертиза трудоспособности.  

60. Вторичная недостаточность коры надпочечников. Патогенез. Особенности 
клинических проявлений. Лечение. 

61. Острая недостаточность коры надпочечников. Патогенез. Клиника. Лечение. 
62. Гормонально-активные опухоли коры надпочечников. Синдромы гиперкортицизма, 

гиперальдостеронизма, вирильный, феминизации. Принципы диагностики и лечения. 
63. Врожденная дисфункция коры надпочечников. Этиопатогенез, особенности 

клинических проявлений, методы диагностики и лечения. 
64. Феохромоцитома. Клиническая картина. Клинические формы заболевания 

(пароксизмальная, постоянная, бессимптомная). Диагноз. Дифференциальный 
диагноз. Прогноз. Лечение. 

65. Инсиденталома. Особенности дифференциальной диагностики. Подходы к лечению. 
 
Критерии оценивания уровня знания: 

Критерий (показатель) Оценка 
неверная оценка ситуации; неправильный 

ответ на вопрос по отчету по практике; 
в дневнике описана неправильно выбранная 

тактика лечения паицента, 
приводящая к ухудшению ситуации, 
нарушению безопасности пациента; 

неправильное выполнение практических 
манипуляций, проводимое с нарушением 
безопасности пациента и медперсонала;  

«Неудовлетворительно» 

затруднения с комплексной оценкой 
предложенной ситуации;  

неполный ответ, в том числе на вопрос по 
отчету по практике, требующий наводящих 

вопросов педагога;  
в дневнике описана тактика действий в 

соответствии с ситуацией: 
последовательное, но неуверенное выполнение 

манипуляций;  

«Удовлетворительно» 

комплексная оценка предложенной ситуации; 
незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы; 
неполный ответ на вопрос по отчету по 

практике; 
в дневнике описан правильный выбор тактики 

действий;  
логическое обоснование теоретических 

вопросов с дополнительными комментариями 
педагога;  

последовательное, уверенное выполнение 
практических манипуляций;  

«Хорошо» 

комплексная оценка предложенной ситуации;  
знание теоретического материала с учетом 

«Отлично» 
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междисциплинарных связей;  
полный ответ на вопрос по отчету по 

практике, 
в дневнике описан правильный выбор тактики 

действий; 
последовательное, уверенное выполнение 

практических манипуляций;  
 

 
 

8. Примеры оценочных средств текущего контроля практики, критерии оценивания 

Задания для текущего и рубежного контроля представлены в Фонде оценочных средств 
УМКП 
 
9.  Ресурсное обеспечение 
 

9.1.1. Основная литература 
п/№ Наименование Автор(ы) Год, место 

издания 
Количество экземпляров 
в 
библиоте
ке 

на кафедре 

1. Эндокринология: 
учебник. 

Дедов И.И., 
Мельниченко 
Г.А., В.В. 
Фадеев 

Москва, 
2015 

100  

2. Алгоритмы 
специализированно
й медицинской 
помощи больным 
сахарным диабетом 

Дедов И.И., 
М.В.Шестакова 

Москва, 
2015 

 5 

3. Эндокринология: 
Нац. руководство 

Под ред. И.И. 
Дедова, 
Г.А.Мельниченк
о 

Москва, 
2008 

5  

4. Эндокринология 
2007: Учеб. пособие 
для системы 
послевуз. проф. 
образования врачей 

И.И. Дедов, Г.А. 
Мельниченко 

Москва, 
2007 

7  

5. Практическая 
эндокринология 

Г.А. 
Мельниченко 

Москва, 
2009 

5  

 
 

9.1.2. Дополнительная литература 
 

п/
№ 

Наименование Автор(ы) Год, место 
издания 

Количество экземпляров 
в 
библиоте
ке 

на кафедре 

1. Остеопороз и Вербовой А.Ф. Самара, 3 5 
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эндокринные 
заболевания 

2007 

2. Неотложная 
эндокринология 

Мкртумян А.М., 
Нелаева А.А. 

Москва, 
2008 

5  

3. Нейроэндокринолог
ия 

Г.М. Кроненберг Москва, 
2010 

10  

4. Заболевания коры 
надпочечников и 
эндокринная 
артериальная 
гипертензия 

Г.М. Кроненберг Москва, 
2010 

10  

5. Беременность и 
эндокринная 
патология: Учеб. 
пособие для системы 
послевуз. проф. 
образования врачей 

И.С. Сидорова, 
И.О. Макаров, 
Е.И. Боровкова 

Москва, 
2007 

27  

6. Доказательная 
эндокринология: 
Руководство для 
врачей 

П.М. Камачо, Х. 
Гариб, Г.В. 
Сайзмо 

Москва, 
2008 

7  

7. Патофизиология 
эндокринной 
системы 

В.М. Кеттайл, 
Р.А. Арки 

Москва, 
2007 

3  

8. Возрастной 
андрогенный 
дефицит у мужчин 

И.И. Дедов, 
С.Ю. 
Калинченко 

Москва, 
2006 

5  

9. Клинические лекции 
по гинекологической 
эндокринологии 

И.Б. Манухин, 
Л.Г. Тумилович, 
М.А. Геворкян 

Москва, 
2006 

28  

10. Эндокринная 
офтальмопатия 

Бровкина А.Ф. Москва, 
2008 

5  

11. Функциональная и 
топическая 
диагностика в 
эндокринологии 

С.Б. Шустов, 
Ю.Ш. Халимов, 
Г.Е. Труфанов 

Санкт-
Петербург, 
2010 

5  

12.  Диагностика и 
лечение в 
эндокринологии. 
Проблемный подход 

Л. Кеннеди, А. 
Басу 

Москва, 
2010 

5  

 
 

9.1.3. Ресурсы информационной телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
www.studmedlib.ru  
www.diaeuni.ru 
www.endocrincentr.ru 
www.thyronet.ru 
www.rusmedserv.com 
www.internist.ru  

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской академии 
наук (ИНИОН РАН)  
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http://elibrary.ru/ 
http://www.sciencedirect.com 
http://www. scopus. com 
http://www.vidal.ru 
http-.//www.book.ru/  
Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Book.ru"http://www.annualreviews.org/ База данных 
электронных журналов AnnualReviews 
Университетская информационная система Россия http://www.cir.ru/index.jsp 

 
 

9.1.4. Программное обеспечение: 
Microsoft Windows Vista, 7, 8, 10  
Microsoft office 2007 and high version.  

 
9.1.5. Материально-техническое обеспечение практики 

Кабинет врача-эндокринолога с наглядными пособиями для подготовки аспирантов. Во 
время обучения аспиранты имеют возможность использовать наглядные пособия, 
изготовленные во время работы по УИРС и НИРС. 

 
10.  Методические рекомендации по организации практики 
 

Нормативно-правовым основанием проведения практики являются: 
 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»,  
2. Положение о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием, утвержденное постановлением Правительства российской 
федерации от 19.09.1995 №942, 

3. Приказ Минздрава России № 585 от 22.08.2013 «Об утверждении порядка участия 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 
образовательным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 
фармацевтической деятельности», 

4. Приказ Минздрава России № 620н от 03.09.2013 «Об утверждении порядка организации 
и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования, фармацевтического образования» 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области  
№542 от 29.04.2011г. « Об организации проведения клинической практики в учреждениях 
здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области для обучающихся в 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 

Документы, регламентирующие организацию и проведение практики: 

Типовые договоры ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России с ЛПУ об организации 
практики. 

Положение об организации и проведении учебных, производственных практик 
СамГМУ. Контрольный экземпляр положения хранится на кафедре. 
 

11. Требования к оформлению отчетных документов представлены в приложении 
1. 
  

Преподаватель СамГМУ, курирующий практику аспирантов, составляет расписание 
работы и дежурств аспирантов по согласованию с руководством лечебного учреждения, 
осуществляет методическое руководство практикой, проведение инструктажа и контроль за 
ее прохождением в соответствии с утвержденной программой. 
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12. Лист изменений: 
 
№ Дата  

внесения 
изменений 

№ протокола 
заседания кафедры, 

дата 

Содержание изменения Подпись 
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Приложение 1 
к программе практики 

ДНЕВНИК 
клинической практики 

по внутренним болезням 
Аспирант__________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Года обучения___________________________________________ 

 
______________________________________________поликлиника 

 
___________________________________________________ района 

 
___________________________________________________области 

 
Время прохождения практики 

 
с___________________________по___________________________ 

 
Руководитель  практики  ______________ 

 
Ответственный за практику_______________________ 

 
___________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
 

I.Дневник 
(схема заполнения) 
№ п/п 
дата 

Ф.И.О. 
больного  

Анамнез Жалобы Объектив
но 

Диагноз Лечение 

       
       
       
       
 
 
II. Отчет. 
О проделанной работе по внутренним болезням 
 
Аспирант_______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
 
Подпись Аспиранта_________________________ 
 
 
III. Расчет проделанной работы по трудовым единицам. 
Вычислить основные показатели проделанной работы по внутренним болезням: 
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  1.Среднее число курируемых больных(норма — 10). 
  2.Число трудовых единиц за проработанное время. 
 
Примечание:. Аспирант   вычисляет  основные   показатели  проделанной  работы в 
соответствии с указанными нормами для врачей. 
 
 
Оценка: 
Подписи: 
 
зав. отделением  
руководитель практики 
 
 
V. Научно- и учебно-исследовательская работа Аспирантов во время практики 
(Характер выполняемой работы, ее оценка. Участие в научных конференциях поликлиники). 
 
 
 
Подпись ответственного ассистента 
 
 
VI. Санитарно-просветительная работа 
 
Дата Наименование  бесед, лекция Количество 

присутствующих 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
Главный врач 
 
Ответственный за практику  
 
VII. Характеристика. 
 
Подпись руководителя практики____________________________ 
 
 
Примечания. При написании характеристики должны быть отражены следующие 
показатели: 
а) уровень теоретической подготовки; 
б) владение практическими навыками; 
в) знание рецептуры; 
г)соблюдение основ деонтологии (авторитет Аспиранта у больных, взаимоотношения 
Аспиранта с больными, с сотрудниками). 
 Замечания и пожелания аспиранта по клинической практике 
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Приложение 2 

к программе практики 
 

Аннотация 
к программе клинической практики 

по аспирантуре  
Направление подготовки Клиническая медицина 
Специальность  14.01.02. Эндокринология     
 

Трудоемкость 
(зачетные 
единицы; часы) 

108 часов (3 з.е.) 

Цель дисциплины профессионально-практическая подготовка аспирантов, 
ориентированная на углубление теоретической подготовки и 
закрепление у аспирантов практических умений и компетенций по 
внутренним болезням, ознакомление с организацией работы 
лечебно-профилактических учреждений. 
 

Место дисциплины 
в структуре 
образовательной 
программы 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (Клиническая практика)» 
реализуется во время обучения в аспирантуре, относится к блоку 2 
Практики П.2 В.2 ФГОС ВО посредством формирования 
программы подготовки на кафедрах эндокринологии. Настоящая 
рабочая программа устанавливает необходимый объем знаний и 
умений аспиранта в области «Практика по получению проф. 
умений и опыта профессиональной деятельности (Клиническая 
практика)», соответствует специальности 14.01.02 – 
Эндокринология 
 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
дисциплины 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 
образование не ниже высшего. Высшее образование по программе 
аспирантуры может быть получено в очной, заочной формах 
обучения 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
дисциплины 

ГИА в аспирантуре 

Формируемые 
компетенции ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Результаты 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
 нормативную документацию, регламентирующую 

организацию проведения научных исследований в сфере 
сохранения здоровья (ОПК-2) 

 теоретические основы организации и проведения научных 
исследований в области медико-биологических наук (ОПК-
2) 

 общие принципы построения дизайна медико-
биологического научного исследования, описания и 
представления (письменного, публичного) его результатов 
(ОПК-2);  

 нормативную документацию, регламентирующую 
организацию проведения научных исследований в сфере 
сохранения здоровья (ОПК-2) 
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 теоретические основы организации и проведения научных 
исследований в области медико-биологических наук (ОПК-
2) 

 анатомо-физиологические особенности органов 
эндокринной системы в норме и патологии, с обоснованием 
этиопатогенеза (ПК-1); 

 методы оценки статуса по органам и системам, основные 
симптомы эндокринных заболеваний (ПК-1,3); 

 основные методы, используемые для лабораторной и 
инструментальной диагностики эндокринных заболеваний 
(ПК-2); 

 ведение медицинской документации в лечебно-
профилактических учреждениях системы здравоохранения, 
осуществление экспертизы трудоспособности (ПК-3); 

 основы страховой медицины в Российской Федерации, 
структуру современной системы здравоохранения 
Российской Федерации, деятельность органов и учреждений 
системы здравоохранения (ПК-3) 

Уметь:  
 выбирать и обосновывать методы научных исследований в 

сфере сохранения здоровья населения адекватно цели и 
задачам исследования (ОПК-2) 

 использовать лабораторное и инструментальное 
оборудование в своем научном исследовании (ОПК-5) 

 собрать анамнез заболевания, жизни, наследственный 
анамнез (ПК-1); 

 провести физикальное обследование пациента, провести 
исследование эндокринологического статуса, направить на 
лабораторно-инструментальное обследование и 
консультации специалистов (ПК-1,2); 

 интерпретировать результаты осмотра, наиболее 
распространенных методов инструментальной и 
лабораторной диагностики патологии органов и систем (ПК-
3); 

 вести медицинскую документацию  различного характера в 
амбулаторно-поликлинических и стационарных 
учреждениях (ПК-3); 

 свободно изучать оригинальную медицинскую литературу 
по направлению «эндокринология» на государственном и 
иностранном языках, что предполагает овладение видами 
чтения с различной степенью полноты и точности 
понимания содержания: просмотровым (ориентировочно-
референтным), ознакомительным (обобщающее-
референтным) и изучающим (информативным) (ПК-2,4); 

 работать с научной и методической литературой (учебники, 
учебные пособия, монографии, методические разработки), 
наглядными учебными средствами по направлению 
«эндокринология» (ПК-4). 
Владеть:  

 самостоятельного проведения фундаментальных и 
прикладных научных исследований в сфере сохранения 
здоровья населения и улучшения качества жизни граждан 



22 
 

(ОПК-2);  
 навыками использования современного лабораторного и 

инструментального оборудования, современных методик 
(методов) проведения исследований (ОПК-5); 

 использования современного лабораторного и 
инструментального диагностического оборудования в 
педиатрической клинике (ОПК-5) 

 современной методологией физикального обследования, 
методами интерпретации данных лабораторных и 
инструментальных способов диагностики поражения 
эндокринной системы (ПК-3); 

 алгоритмом постановки предварительного и клинического 
диагноза (ПК-2,3),  

 алгоритмом выполнения основных врачебных 
диагностических и лечебных мероприятий (ПК-2) 

 методами педагогических приемов и разработки новых 
лекций, практических занятий (ПК-4); 

 проводить специальные клинические и лабораторные тесты 
по отдельным патологическим синдромам (ПК-2,3). 

 
Основные разделы 
дисциплины 

 
 

Заболевания 
гипоталамо-
гипофизарной 
системы 

Болезнь Иценко-Кушинга, гипоталамический синдром 
пубертатного возраста, акромегалия и гигантизм, недостаточность 
гормона роста, гиперпролактинемия, несахарный диабет. 

Болезни 
поджелудочной 
железы 

Сахарный диабет 1 типа, сахарный диабет 2 типа, поздние 
осложнения сахарного диабета (микроангиопатии, 
макроангиопатии), гипогликемический синдром, глюкагонома, 
соматостатинома, инсулинома. 

 
Болезни 
щитовидной 
железы 
 
 

Диффузный токсический зоб, тиреотоксическая аденома, узловой 
зоб, острый тиреоидит, подострый тиреоидит, аутоиммунный 
тиреоидит, фиброзный тиреоидит Риделя, эндемический зоб, 
гипотиреоз, рак щитовидной железы 

Болезни 
паращитовидных 
желез 
 
 
 
 

Первичный гиперпаратиреоз, вторичный гиперпаратиреоз, 
третичный гиперпаратиреоз, псевдогиперпаратиреоз, 
гипопаратиреоз, псевдогипопаратиреоз 

 

 
Болезни 
надпочечников 

Глюкостерома, андростерома, кортикоэстрома, первичная 
хроническая надпочечниковая недостаточность  

Болезни гонад Адрено-генитальный синдром, гипергонадотропный гипогонадизм, 
гипогонадотропный гипогонадизм, бесплодие 
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Неотложные 
состояния в 
эндокринологии 

Кетоацидотическая кома, гиперосмолярная кома, 
лактатацидемическая кома, гипогликемическая кома, 
тиреотоксический криз, гипотиреоидная кома, 
гиперкальциемический криз, гипокальциемический криз, синдром 
Уотерхауса-Фридериксена, аддисонический криз 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Отчет по практике 

 
 


