
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»

СОГЛАСОВАНО

Проректор по последипломному 
о б р а зо в а л о  и лечебной работе 
 ч. - И.Ю. Макаров

Решение ЦКМС 
Протокол № Р
ОТ « ------- ----- 20

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
оссии

Т.В. Заболотских« Г
W&sghА* 

Решение совета
Протокол №
от « - <*»

, . ' Щ : 20 М.
vT   ̂„

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 
БАЗОВОЙ ПРАКТИКИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
- ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ  

КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
31.08.53 ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Форма обучения: очная 

Продолжительность: 2304 часов 

Трудоемкость в зачетных единицах -  64 з. е.

Благовещенск 2018



Рабочая программа производственной практики (клинической) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования -  
программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 
специальности 31.08.53 Эндокринология разработана сотрудниками 
кафедры факультетской и поликлинической терапии на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.08.2014 года№  1096.

Авторы:
Заведующая кафедрой факультетской и поликлинической терапии ФГБОУ 
ВО Амурская ГМА Минздрава России, д.м.н., проф. Нарышкина С.В.
Доцент кафедры факультетской и поликлинической терапии ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА Минздрава России, к.м.н. Танченко О.А.

Рецензенты:
Заведующая кафедрой внутренних болезней ФПДО ФГБОУ ВО Амурская 
ГМА Минздрава России, доцент, к.м.н. Н.А.Третьякова 
Заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ АО 
«Благовещенская городская клиническая больница» А.В. Саютин

УТВЕРЖДЕНА на заседании кафедры факультетской и поликлинической 
терапии протокол № -/Р от « ^  so $  2018 г.

Заведующая кафедрой факультетской и поликлинической терапии
ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России,
д.м.н., профессор Нарышкина С.В. / 7 У _____

УТВЕРЖДЕНА на заседании ЦМК № 9: протокол № 9^
от « О » JP 2018 г.

$  У
Председатель ЦМК № 9, к.м.н. С.В. Медведева

СОГЛАСОВАНО

Декан ФПДО ________ С.В. Медведева



СОДЕРЖ АНИЕ

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА............................................................................................................ 4

1.1. Краткая характеристика дисциплины............................................................................................ 4

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).............................................. 5

1.3. Перечень планируемых результатов обучения...........................................................................11

1.4. Формы организации обучения ординаторов................................................................................13

1.5. Виды контроля................................................................................................................................14

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.........................................................................................14

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН...........18

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы...................................................18

3.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы ординаторов, в том числе подготовленного кафедрой............................................... 21

3.2.1.Учебно-методические материалы.................................................................................................. 21

3.2.2. Учебно-методические материалы, подготовленные сотрудниками кафедры.......................... 24

3.3. Описание материально-технической базы...................................................................................... 25

3.3.1. Перечень программного обеспечения..................................................................................26

3.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети.............................................. 27

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ....................................................................................................... 28

4.1.Примеры тестовых заданий текущего и рубежного контроля...................................................... 28

4.2. Перечень практических навыков обязательных для освоения..................................................... 29

4.3.Перечень вопросов к промежуточной аттестации.......................................................................... 32

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ................................................ 34

3



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 К раткая характеристика дисциплины

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.53 «Эндокринология» 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) практика относится к 
базовой производственной практике (Блок 2) и осваивается на первом и 
втором году обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2304 часов (64 з. е.) Вид 
контроля - зачет.
Способы проведения практики:

• стационарная
• выездная

Практика проводится путем чередования непрерывного периода 
учебного времени для овладения практическими навыками согласно 
предложенных компетенций с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий.

Цель производственной практики (клинической) базовой: закрепление 
теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в 
процессе обучения врача ординатора, и формирование универсальных и 
профессиональных компетенций врача - эндокринолога, т.е. приобретение 
опыта в решении реальных профессиональных задач. Ознакомление с 
реабилитационными мероприятиями при различных заболеваниях у 
взрослых.
Оказание экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе 
гражданам Российской Федерации и иным лицам, находящимся на ее 
территории, имеет первостепенное значение и является одним из факторов 
национальной безопасности. Острая необходимость применения 
эффективных мер по снижению потерь общества от
внезапных заболеваний, травм, несчастных случаев и других состояний, 
угрожающих жизни.
В специальной подготовке и усовершенствовании нуждаются врачи, не 
только работающие в структуре Станций скорой и неотложной медицинской 
помощи, но и другие медицинские работники, контактирующие 
первыми с пациентами и пострадавшими, состояние которых зачастую 
требует проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии. 
Особенное значение имеет при этом наличие адекватной подготовки 
медицинского работника в области неотложной эндокринологии.

Задачи производственной практики (клинической) базовой:

- работа врача-ординатора по специальности 31.08.53 «Эндокринология» 
направлена на глубокое освоение специальности, изучение клинического
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подхода к больному, овладение методами современного клинического 
обследования и комплексного лечения больных, оказание медицинской 
помощи в экстренных и неотложных состояниях;

- обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-ординатора по 
специальности 31.08.53 «Эндокринология», включая основы 
фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических 
проявлений заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, 
постановки диагноза, определения видов и этапов лечения с учетом 
современных достижений медицины и профилактики заболеваний;

- сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения врача- 
ординаторапо специальности 31.08.53 «Эндокринология» по профильным 
направлениям специалистов с целью самостоятельного ведения больных 
преимущественно в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях 
работы, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи;

- совершенствовать знания, умения, навыки по клинической лабораторной и 
функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным 
исследованиям в целях формирования умения оценки результатов 
исследований в диагностике, дифференциальной диагностике, прогнозе 
заболеваний, выборе адекватного лечения;

- совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы 
фармакодинамики, фармакокинетики, показаний, противопоказаний, 
предупреждений и совместимости при назначении лечебных препаратов.

1.2Требования к  результатам освоения программы 
производственной практики (клинической) базовой (компетенции).

процесс изучения практики направлен на формирование следующих 
универсальных компетенций (УК 1,2,3) и профессиональных компетенций 
(ПК 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).

Квалификационная характеристика по должности 
«Врач эндокринолог»1 

Должностные обязанности.
Врач- эндокринолог должен знать:

- теоретические основы социальной гигиены, организации здравоохранения 
и основы медицинского страхования в РФ;

- историю развития эндокринологии как науки;
- организацию эндокринологической службы в РФ;
- правовые основы эндокринологической помощи;
- правила учета лекарственных средств и принципы лекарственного 

обеспечения эндокринных больных;

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 
541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2010 № 18247)
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- основные показатели, характеризующие состояние эндокринологической 
службы;

- классификацию гормонов;
- анатомо-физиологические особенности гипоталамо-гипофизарной 

системы, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, 
щитовидной железы; поджелудочной железы и ее инкреторного 
аппарата; околощитовидных желез, системы «гипоталамус-гипофиз- 
гонады»;

- особенности эндокринной регуляции обменных процессов;
- этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, диагностику 

гормонально-активных опухолей надпочечников (кортикостерома, 
альдостерома, феохромоцитома, андростерома, кортикоэстрома);

- дифференциальную диагностику гормонально-неактивных опухолей 
надпочечников;

- анатомическое и гистологическое строение поджелудочной железы, ее
физиологию (эндокринная функция островкового аппарата);

- основные понятия о фармакокинетике и фармакодинамике
сахароснижающих препаратов;

- классификацию и критерии диагностики сахарного диабета и других 
типов нарушения метаболизма глюкозы;

- эпидемиологию сахарного диабета 1 и 2 типов;
- этиологию и патогенез сахарного диабета 1 и 2 типов;
- клинические проявления и лабораторную диагностику сахарного

диабета;
- дифференциальную диагностику сахарного диабета;
- диагностику, лечение и профилактику микрососудистых и

макрососудистых осложнений сахарного диабета;
- неотложные состояния при сахарном диабете (острые осложнения

сахарного диабета), диагностику и лечение;
- особенности течения и терапии сахарного диабета у беременных,

диагностику и лечение гестационного диабета, профилактику 
осложнений для матери и плода;

- организацию эндокринологической помощи в стране, организацию
скорой и неотложной помощи;

- строение, физиологию и патофизиологию желез внутренней секреции,
их взаимоотношение с другими органами и системами организма;

- причины возникновения патологических процессов в железах
внутренней секреции, механизм их развития и клинические 
проявления; влияние производственных факторов и факторов 
внешней среды (радиация, дефицит йода, питание и т.д.) на функцию 
эндокринных желез;

- диагностику, лечение и профилактику микрососудистых и
макрососудистых осложнений сахарного диабета;

- неотложные состояния при сахарном диабете (диабетические комы),
диагностику и лечение;
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- особенности течения и терапии сахарного диабета у беременных;
- диагностику и лечение гестационного диабета, профилактику

осложнений для матери и плода;
- современные принципы управления и терапии сахарного диабета 1 и 2

типов;
- принципы лечения артериальной гипертонии при сахарном диабете;
- морфологию и физиологию жировой ткани;
- клиническую симптоматику ожирения;
- диагностику ожирения и методы обследования;
- понятие, этиологию и патогенез метаболического синдрома;
- современные критерии диагностики метаболического синдрома,

принципы терапии и профилактики;
- этиологию и патогенез диффузного токсического зоба;
- основы йодной профилактики населения;
- методы реабилитации, основы физиотерапии и лечебной физкультуры

в эндокринологии, показания и противопоказания к санаторно
курортному лечению;

- основы рационального питания и принципы диетотерапии при
сахарном диабете и ожирении;

- принципы лечения артериальной гипертонии при сахарном диабете;
- критерии компенсации сахарного диабета;
- профилактику сахарного диабета 1 и 2 типов;
- классификацию, этиологию, патогенез различных форм ожирения;
- заболевания, ассоциированные с ожирением (артериальная гипертензия,

сахарный диабет, атеросклероз, ИБС);
- нарушения репродуктивной функции при ожирении;
- современные принципы терапии и профилактику ожирения;
- классификацию заболеваний щитовидной железы;
- классификацию синдрома тиреотоксикоза;
- этиологию и патогенез диффузного токсического зоба;
- осложнения диффузного токсического зоба;
- методы диагностики и дифференциальный диагноз токсического зоба;
- основные методы лечения диффузного токсического зоба;
- клинические проявления, диагностику и лечение эндокринной

офтальмопатии;
- особенности диагностики и лечения тиреотоксической аденомы;
- этиологию и патогенез гипотиреоза;
- диагностику и дифференциальную диагностику различных форм

гипотиреоза;
- лечение гипотиреоза и критерии его компенсации;
- особенности диагностики и лечения гипотиреоза во время

беременности;
- эпидемиологию, этиологию и патогенез йоддефицитных заболеваний;
- методы диагностики и дифференциальную диагностику йоддефицитных

заболеваний
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- лечение и профилактику йоддефицитных заболеваний;
- основы профилактики йоддефицита населения;
- методы диагностики и дифференциальный диагноз токсического зоба;
- основные методы лечения диффузного токсического зоба;
- клинические проявления, диагностику и лечение эндокринной

офтальмопатии;
- особенности диагностики и лечения тиреотоксической аденомы;
- этиологию и патогенез гипотиреоза;
- диагностику и дифференциальную диагностику различных форм

гипотиреоза;
- лечение гипотиреоза и критерии его компенсации;
- особенности диагностики и лечения гипотиреоза во время

беременности;
- эпидемиологию, этиологию и патогенез йоддефицитных заболеваний;
- методы диагностики и дифференциальную диагностику йоддефицитных

заболеваний;
- лечение и профилактику йоддефицитных заболеваний;
- основы профилактики йоддефицита населения;
- этиологию и патогенез острого тиреоидита;
- методы диагностики и дифференциальный диагноз острого тиреоидита;
- осложнения острого тиреоидита;
- лечение и профилактику острого тиреоидита;
- этиологию и патогенез подострого тиреоидита;
- методы диагностики и дифференциальный диагноз подострого

тиреоидита;
- эпидемиологию, этиологию и патогенез йоддефицитных заболеваний;
- методы диагностики и дифференциальную диагностику йоддефицитных

заболеваний;
- лечение и профилактику йоддефицитных заболеваний;
- основы профилактики йоддефицита населения;
- методы диагностики и дифференциальный диагноз подострого

тиреоидита;
- лечение подострого тиреоидита;
- этиологию и патогенез аутоиммунного тиреоидита;
- классификацию аутоиммунного тиреоидита;
- методы диагностики и дифференциальный диагноз аутоиммунного 

тиреоидита;
- лечение аутоиммунного тиреоидита;
- этиологию, патогенез, диагностику, методы лечения фиброзного и

других специфических тиреоидитов;
- особенности радиационного повреждения щитовидной железы, методы

профилактики и лечения;
- классификацию новообразований щитовидной железы;
- диагностику и лечение новообразований щитовидной железы;
- особенности ведения пациентов после радикального лечения

злокачественных образований щитовидной железы;
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- этиологию, патогенез и классификацию гиперпаратиреоза;
- диагностику, дифференциальный диагноз и методы лечения различных

форм гиперпаратиреоза;
- этиологию, патогенез и классификацию гипопартиреоза;
- клинические проявления, диагностику и лечение гипопаратиреоза;
- проявления, диагностику и лечение гипокальциемических состояний;
- патогенетические особенности развития псевдогипо-и

псевдогиперпаратиреоза;
- классификацию, этиологию, патогенез различных форм ожирения;
- клиническую симптоматику ожирения; диагностику и методы

обследования;
- физиологию половых желез;
- пороки развития половых желез, основы диагностики и лечение;
- этиологию, патогенез и классификацию гипогонадизма;
- дифференциальный диагноз, методы диагностики и принципы лечения

первичного и вторичного гипогонадизма;
- проявления и дифференциальную диагностику гиперандрогении;
- диагностику и методы лечения синдрома поликистозных яичников; 
патогенез, клинические проявления, диагностику и лечение 
климактерического синдрома

Врач- эндокринолог должен уметь:

" использовать во врачебной практике нормативные документы по 
эндокринологии;

" правильно оформлять медицинскую документацию и отчетность;
" прогнозировать потребность в лекарственных препаратах;
" провести статистическую обработку по основным показателям работы 

эндокринологической службы;
" пользоваться рекомендациями по врачебно-трудовой экспертизе;
" составить план обследования пациента при эндокринном заболевании;
-  интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов исследований функции эндокринных желез;
" интерпретировать результаты генетического обследования пациентов;
" определять показания к применению гормональных и других 

лекарственных препаратов при эндокринных заболеваниях;
" оценить адекватность гормональной терапии.
Врач- эндокринолог должен владеть:

- стандартами оформления медицинской документации и отчетности;
- методами планирования лекарственного обеспечения эндокринных 
больных;
- методами оценки функционального состояния эндокринных желез;
- методами комплексного обследования больных с эндокринными 
заболеваниями;
- алгоритмами лечения эндокринных заболеваний;
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- методами выявления осложнений терапии эндокринных заболеваний и 
принципами их лечения;

- методами диагностики и оценки контроля сахарного диабета;
- методами выявления микро- и макрососудистых осложнений сахарного 
диабета;
- принципами диагностики и оказания квалифицированной медицинской 

помощи больным с эндокринными заболеваниями;
методами диагностики, принципам лечения и профилактики ожирения;

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия»
В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 
сформированны универсальные и профессиональные компетенции.

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны 
быть сформированы универсальные и профессиональные компетенции.

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 
сформированы универсальные компетенции:

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

-готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);

-готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 
среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 
фармацевтического образования, а также по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).

4.3. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать

профессиональными компетенциями (ПК): 
профилактическая деятельность:
-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);
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-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 
и хроническими больными (ПК-2);

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 
взрослых и подростков (ПК-4);

диагностическая деятельность:
-готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (ПК-5); 
лечебная деятельность:

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
эндокринологической медицинской помощи (ПК-6);
-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
реабилитационная деятельность:

-готовность к применению природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно
курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность:
-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих (ПК-9);

организационно-управленческая деятельность:
-готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях 
и их структурных подразделениях (ПК-10);

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 
с использованием основных медико-статистических показателей 
(ПК-11);

-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12).

При разработке программы ординатуры по специальности 31.08.53. 
«Эндокринология» все универсальные и профессиональные компетенции 
включаются в набор требуемых результатов освоения программы 
ординатуры.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по программе 
производственной практики (клинической) базовой.
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Перечень знаний, умений и владений выпускника, освоившего 
программу производственной практики (клинической) базовой
В результате прохождения производственной практики базовой 

ординатор должен: 
знать:
1. законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения по

вопросам организации эндокринологической помощи;
2. патогенез основных синдромов и симптомов эндокринных заболеваний;
3. классификацию эндокринных заболеваний;
4. основные диагностические критерии нозологической формы;
5. основные осложнения эндокринных заболеваний;
6. принципы лечения заболеваний в пределах разбираемых 

нозологических форм;
7. неотложную помощь при угрожающих жизни состояниях при 

эндокринных заболеваниях;
8. стандарты оказания специализированной медицинской помощи;
9. стандарты оказания скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства;
10. стандарты оказания медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации;
11. стандарты оказания медицинской помощи при угрожающих жизни 

состояниях в эндокринологии;
уметь:

1. собрать и интерпретировать жалобы, анамнез заболевания и жизни у 
курируемого больного;
2. налаживать корректные и доверительные взаимоотношения с 
пациентом и его окружением;
3. выделить причины, приводящие к заболеванию;
4. выделить основные симптомы и синдромы эндокринных заболеваний 
и объяснить их патогенез;
5. проводить дифференциальный диагноз со сходной патологией;
6. построить план обследования больного и интерпретировать 
результаты дополнительных методов обследования (лабораторно
инструментальных) с учетом нормы;
7. сформулировать и обосновать клинический диагноз на основании 
полученной информации;
8. назначить и обосновать лечение больного с учетом стандарта 
специализированной медицинской помощи и индивидуальных 
особенностей;
9. распознать осложнения и оказать неотложную помощь при ургентных 
состояниях при эндокринных заболеваниях;
10. дать больному рекомендации по диете, образу жизни;
11. оформить историю болезни на курируемого больного (написать 
представление о больном, поставить предварительный диагноз, назначить 
план обследования, написать результаты обследования, выставить
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заключительный диагноз, назначить лечение, выписать рецепты, написать 
дневник курации, этапный эпикриз, дать больному рекомендации по диете и 
образу жизни); амбулаторную карту, направление на МСЭ, статистические 
талоны, рецептурные бланки и т.д.
12. самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, 
медицинской литературой способностью самостоятельной работы с учебной, 
научной, справочной, медицинской литературой, в том числе и в сети 
Интернет;

владеть навыками:
1. методикой расспроса больного, наблюдения за пациентом, сбора 

анамнестических сведений;
2. системными знаниями о причинах развития эндокринных заболеваний, 

механизмах их развития, классификации, клиническом течении, диагностике, 
лечении, профилактике, неотложной помощи при ургентных состояниях;

3. способностью и готовностью сформулировать и обосновать
клинический диагноз;

4. принципами назначения плана обследования и лечения;
5. способностью диагностировать ургентное состояние и оказать

адекватную неотложную помощь при эндокринных заболеваниях;
6. методикой оформления истории болезни; амбулаторной карты, 

направления на МСЭ, статистических талонов, рецептурных бланков и т.д.
7. навыками работы с регламентирующими материалами, изложенными в 

стандартах специализированной медицинской помощи (Приказы МЗ РФ) в 
пределах изучаемых нозологических форм;

8. способностью самостоятельно работать с учебной, научной,
справочной, медицинской литературой, в том числе и в сети Интернет.
1.4 Формы организации обучения ординаторов по программе 
производственной практики (клинической) базовой
Освоение программы практики основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования -  программы подготовки 
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.53 
«Эндокринология» путем участия в медицинской деятельности, в том числе 
путем участия в оказании медицинской помощи гражданам, путем 
практических занятий в Аккредитационно-симуляционном центре, где 
отрабатываются навыки и умения по тематическим разделам программы 
При реализации программы дисциплины «Эндокринология» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования -  
программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 
специальности «Эндокринология» могут применяться электронное обучение 
с использованием интерактивных форм (мультимедийные презентации, 
интерактивные симуляции, просмотр видеофильмов, использование 
интерактивного тестирования) и дистанционные образовательные 
технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных
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для них формах.
Способы проведения практики:

• стационарная
• выездная.

1.5 Виды контроля
Промежуточный контроль представляет собой сдачу зачета 
(тестирование, оценка практических умений, собеседование).

2. СОДЕРЖ АНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  ПРАКТИКИ
2.1 Учебно-тематический план рабочей программы производственной 

практики (клинической) базовой основной профессиональной

№п/п
Виды профессиональной деятел 

ьности ординатора
Место

работы

Продолжи
тельность

циклов

Формируемые
профессиональн

ые
Компетенции

(ПК) Ф
ор

ма
ко

нт
ро

ля

Стационар
1 Целенаправленный сбор жалоб, 

анамнеза пациентов с 
эндокринологическими заболеваниями. 
Заполнение первичной мед. 
документации. Интерпретация данных 
лабораторных и инструментальных 
исследований. Проведение диф. 
диагностики эндокринологических 
заболеваний.
Оформление выписного эпикриза. 
Формулировка диагноза по 
классификации заболевания, применение 
шифров заболеваний по МКБ-10. 
Разработка лечебных и диагностических 
алгоритмов. Расчет схем и курсов 
медикаментозной терапии, клинико
лабораторный контроль эффективности 
проводимого лечения. Участие в обходах 
зав. отделением и зав. кафедрой.

гастроэнтер 
ологическо 
е отделение 
с койками 
эндокринол 
огии ГАУЗ 
АО АОКБ, 
терапевтиче 
ское
отделение 
ГАУЗ АО 
ГКБ

учебных 
часов 756

(ПК-1-12; 
УК- 1,2,3)

Теку
щий
конт
роль

образовательной программы высшего образования -  программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности
31.08.53 «Эндокринология».

Срок обучения: 2304 ч. Трудоемкость: 64 з. е. Клинические базы: ГАУЗ 
АО АОКБ, ГАУЗ АО ГКБ, Аккредитационно-симуляционный центр.

14



2 Особенности осмотра пациентов с 
эндокринологическими заболеваниями. 
Ведение больных в отделении. 
Заполнение первичной мед. 
документации.
Интерпретация данных 
лабораторных и инструментальных иссл 
едований. Работа в кабинете 
функциональной диагностики. 
Оформление выписного эпикриза. 
Формулировка диагноза по 
классификации заболевания, 
применение шифров заболеваний 
по МКБ-10. Расчет схемы курсов 
медикаментозной терапии, клинико
лабораторный контроль 
эффективности проводимого лечения. 
Участие в обходах зав. отделением

гастроэнтер 
ологическо 
е отделение 
с койками 
эндокринол 
огии ГАУЗ 
АО АОКБ, 
терапевтич 
еское 
отделение 
ГАУЗ АО 
ГКБ

учебных 
часов 432

(ПК-1
12;

УК-
1,2,3)

Текущий
контроль

3 Целенаправленный сбор жалоб, 
анамнеза эндокринологических 
пациентов
с болезнями сердца. Заполнение 
первичной мед. документации. 
Интерпретация данных 
лабораторных и инструментальных 
исследований.
Проведение
дифференциальной диагностики 
заболеваний сердца.
Оформление выписного эпикриза. 
Формулировка диагноза по 
классификации заболевания, 
применение шифров заболеваний 
по МКБ-10. Разработка лечебных и 

диагностических алгоритмов. 
Расчет схем и курсов 
медикаментозной терапии, клинико
лабораторный контроль 
эффективности проводимого лечения. 
Участие в обходах зав. отделением

кардиологи
ческое
отделение
ГАУЗ АО
АОКБ,
кардиологи
ческое
отделение
ГАУЗ АО
ГКБ

учебных 
часов 216

(ПК-1
12;

УК-
1,2,3)

Текущий
контроль
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4 Целенаправленный сбор жалоб, 
анамнеза у пациентов с диабетической 
стопой. Заполнение первичной 
мед. документации.
Интерпретация данных 
лабораторных и инструментальных 
исследований. Оформление 
выписного эпикриза. Формулировка 
диагноза по классификации 
заболевания, применение шифров 
заболеваний по МКБ -10. 
Разработка лечебных 
и диагностических алгоритмов. Расчет 
схем и курсов медикаментозной 
терапии, клинико-лабораторный 
контроль эффективности проводимого 
лечения. Участие в обходах зав. 
отделением.

гастроэнтер 
ологическо 
е отделение 
с койками 
эндокринол 
огии и 
хирургичес 
кое
отделения 
ГАУЗ АО 
АОКБ, 
т ера певтич 
еское и 
хирургичес 
кое
отделения 
ГАУЗ АО 
ГКБ

учебных 
часов 216 
недель - 4

(ПК-1
12;

УК-
1,2,3)

Теку щий 
конт роль

5 Целенаправленный сбор жалоб, 
анамнеза при сахарном диабете и 
беременности. Заполнение 
первичной мед. документации. 
Интерпретация данных 
лабораторных и инструментальных 
исследований. Оформление 
выписного эпикриза. Формулировка 
заболевания, применение 
шифров заболеваний по МК 
10. Разработка лечебных и 
диагностических алгоритмов. Расчет 
схемы курсов медикаментозной 
терапии, клинико-лабораторный 
контроль эффективности проводимого 
лечения. Участие в обходах зав. 
отделением терапии, клинико
лабораторный контроль эффективности 
проводимого лечения. Участие в обходах 
зав. отделением

гастроэнтер 
ологическо 
е отделение 
с койками 
эндокринол 
огии ГАУЗ 
АО АОКБ, 
терапевтич 
еское 
отделение 
ГАУЗ АО 
ГКБ

учебных 
часов 108 
недель 2

(ПК-1
12;

УК-
1,2,3)

Текущий
контроль
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6 Особенности осмотра 
пациентов в ПДО и вопросы интенсивной 
терапии. Заполнение первичной мед. 
документации. Интерпретация 
данных лабораторных и 
инструментальных исследований. 
Оформление
выписного эпикриза. Формулировка 
диагноза по классификации (МКБ- 
10). Разработка лечебных и 
диагностических алгоритмов. Расчет схем 
и курсов медикаментозной терапии, 
клинико-лабораторный 
контроль эффективности проводимого 
лечения. Участие в обходах зав. 
отделением.

гастроэнте
рологичес
кое
отделение 
с койками 
эндокрино 
логии, 
ПДО
ГАУЗ АО
АОКБ,
терапевти
ч е ское
отделение
ГАУЗ АО
ГКБ
Приемный 
покой и 
блок
интенсивн 
ой терапии

учебных 
часов 108

(ПК-1-12; 
УК- 1,2,3)

Теку
щий
конт
роль

Итого 2052ч

Б2.1 Второй год обучения
Поликлиника
1 Наблюдение пациентов с 

эндокринологической патологией
Поликлин
ика№1,2,
3,4

учебных
часов
252

(ПК-1-12; 
УК- 1,2,3)

Текущий
контрол
ь

2 Амбулаторный приём больных 
с различными эндокринологическими 
заболеваниями в поликлинике

(ПК-1-12; 
УК- 1,2,3)

3 Осуществление диспансерного 
наблюдения пациентов с хроническими 
заболеваниями эндокринной системы

(ПК-1-12; 
УК- 1,2,3)

ОСК

Инд
екс

Наименование дисциплин 
(модулей) и тем

Формируемые 
профессиональные 
умения и навыки

Форма
контроля

Формируем
ые

компетенции
Б2.2
.2

Специализированные умения и навыки 
72 часа (2 з. е.)

1. Актуальные вопросы 
неотложной эндокринологии

Алгоритм оказания 
синдромальной помощи при 
неотложных состояниях

Тестирование
Зачёт

(ПК-1-12; 
УК- 1,2,3)

2 Острые неотложные 
состояния, проявляющиеся 
нарушением и изменением 
сознания при комах

Навыки диагностики и 
неотложной терапии при 
острых осложнениях 
сахарного диабета

Тестирование
Зачёт

(ПК-1-12; 
УК- 1,2,3)
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3. УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАМ М Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (КЛИНИЧЕСКОЙ) БАЗОВОЙ ОСНОВНОЙ 

ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  
ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАМ М Ы  ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ВЫ СШ ЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ ПО 

СП ЕЦИАЛЬНО СТИ  31.08.53 «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ»

3.1Перечень основной и дополнительной учебной литературы

^ /п Автор. Заглавие. Количество экземпляров

ОСНОВНАЯ
ЛИТЕРАТУРА:

1. Эндокринология: 
руководство для врачей. В 
2-х т./под ред. Шустова 
С.Б.-Т.-1.: Заболевания 
гипофиза, щитовидной 
железы и надпочечников. - 
СпецЛит,2011.-

10

2. Эндокринология: 
руководство для врачей. В 
2-х Т./под ред. Шустова 
С.Б. -Т. -2.Заболевания 
поджелудочной железы, 
паращитовидной и 
половых желез.- 
СПб:СпецЛит,2011.-432 с.

10

3. Клиническая 
эндокринология: рук - во 
для врачей/под ред.Е.А. 
Холодовой - М.:ООО 
«МИА»,2011.-736 с.

5

4. Шустов С.Б.Клиническая 
эндокринология.- М.:ООО 
«МИА», 2012.-632с.

6

5. Эндокринология: 
национальное руководство 
/ под ред. И. И. Дедова, Г. 
А. Мельниченко. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 
2018.[электронный 
ресурс 1

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444962.html

7. Российские клинические 
рекомендации. 
Эндокринология / под ред. 
И. И. Дедова, Г. А. 
Мельниченко. - М.: 
ГЭОТАР- Медиа, 2018.

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446034.html
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[ электронный ресурс ]

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА:

1. Кеннеди Л., Басу А. 
Диагностика и лечение в 
эндокринологии. 
Проблемный подход. - 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2010.- 
304 с.

6

2. Шустов С.Б., Халимов 
Ю.Ш., Труфанов Г.Е. 
Функциональная и 
топическая диагностика в 
эндокринологи. -2-е изд. - 
СПб.:Элби-СПб,2010.- 
296с.

7

3. Заболевания щитовидной 
железы/пер. с англ., под 
ред. И.И. Дедова, 
Г.А.Мельниченко.- 
М.:ООО «Рид 
Элсивер»,2010. -392с. - 
(Серия «Эндокринология 
по Вильямсу»)

5

4. Петунина Н.А., Трухина 
Л.В.Болезни щитовидной 
железы.-М.:ГЭОТАР- 
Медиа,2011.-216с.(Серия 
«Библиотека врача- 
специалиста»)

5

5. Трошина Е.А.Зоб. - 
М.:ООО Изд-во 
«МИА»,2012.-336с.:ил.

6

6. Ивашкин В.Т., Драпкина 
О М . ,Корнеева ОН. 
Клинические варианты 
метаболического 
синдрома. - М.: ООО Изд- 
во «МИА»,2011.-220с.: ил.

5

7. Маколкин В.И. 
Метаболический синдром.- 
М.:ООО «МИА»,2010 - 
144с.

5

8. Анциферов М.Б.Синдром 
диабетической стопы: 
диагностика, лечение и 
профилактика. - М.:ООО 
Изд-во «МИА»,2013.-304с.

6

9. Сахарный диабет: 
психосоматические 
аспекты: руководство для

6
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врачей/под
ред.П.И.Сидорова.-
СПб.:СпецЛит,2010.-174с.

10. Сахарный диабет: острые 
и хронические 
осложнения/под ред. И.И. 
Дедова, М.В. Шестаковой.- 
М.: ООО изд-во 
«МИА»,2011.-480с.:ил.

4

11. Котов С.В., Калинин А.П., 
Рудакова
И.Г.Диабетическая 
нейропатия.- М.:ООО Изд- 
во «МИА»,2011.-440с.

6

12. Акромегалия и гигантизм. 
Аметов А.С., Доскина 
Е.В.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 
2010. (Серия "Библиотека 
врача-специалиста") 
[электронный ресурс ]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412992.html

14. Высокие технологии в 
инсулинотерапии 
сахарного диабета / под 
общей редакцией А.В. 
Древаля, О.С. Медведева, 
С.И. Мухина, А.А. Сеид- 
Гусейнова - М.: ГЭОТАР - 
Медиа, 2013. 
[электронный ресурс]

httD://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2353.html

15. Профилактика поздних 
макрососудистых 
осложнений сахарного 
диабета: руководство.-М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
(Серия «Библиотека врача- 
специалиста») 
[электронный ресурс]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424575.html

16. Диабетическая 
ретинопатия и ее 
осложнения: руководство / 
И. Б. Медведев, В. Ю. 
Евграфов, Ю. Е. Батманов. 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. (Серия «Библиотека 
врача-специалиста») 
[электронный ресурс]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433249.html

3.2. Учебно-методические материалы, подготовленные сотрудниками кафедры, 
рекомендованные Координационным советом по области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки» в качестве учебных пособий
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1. Нарышкина С.В., Штилерман А.Л., Танченко О.А. Диабетическая ретинопатия. 
Учебное пособие. - Благовещенск, 2014. - 115 с. (гриф УМО+ CD)

2. Нарышкина С.В., Штилерман А.Л., Танченко О.А. Эндокринная офтальмопатия. 
Учебное пособие. - Благовещенск, 2018. - 120 с. (гриф УМО+ CD)

3. Нарышкина С.В., Олифирова О.С., Танченко О.А. Дигностика и лечение узловых 
заболеваний щитовидной железы. Учебное пособие. - Благовещенск, 2015. - 110 с. 
(гриф УМО+ CD)

3.2 Перечень учебно-методического обеспечения, в том числе
подготовленного кафедрой

Мультимедийные материалы на электронных носителях (CD, DVD)
Научная библиотека

Видеофильмы, фотоматериалы, используемые при обучении студентов 
(подготовленные сотрудниками кафедрами)

Видеофильмы:

1. Генетика сахарного диабета
2. Диабетическая нефропатия
3. Синдром диабетической стопы
4. Гипоталамический синдром
5. Лечение осложнений сахарного диабета
6. Акромегалия
7. Патогенез сахарного диабета
8. Современные подходы к лечению сахарного диабета 

Фотоматериалы:

1. Фотоальбом по синдрому диабетической стопы
2. Фотодемонстрация пациентов с акромегалией
3. Фотодемонстрация пациентов с тиреотоксикозом
4. Фотоальбом по гипотиреозу
5. Фотодемонстрация пациентов с болезнью Кушинга
6. Фотоальбом по проведению школы сахарного диабета

Перечень альбомов, стендов, таблиц, планшетов, раздаточных материалов, 
используемых при обучении ординаторов

(подготовленные сотрудниками кафедры)

Стенды

1. Функциональная диагностика щитовидной железы
2. Диагностика аддисоновой болезни
3. Диагностика акромегалии
4. Неотложная помощь при диабетических комах
5. Биологическое действие гормонов
6. Дифференциальный диагноз при синдроме гипергликемии
7. Дифференциальный диагноз при синдроме ожирения
8. Диагностический алгоритм при заболеваниях щитовидной железы
9. Дифференциальная диагностика гиперкортицизма
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Методические пособия

1. Архивные истории болезней
2. Методические разработки по самоподготовке студентов по всем темам
3. Методические разработки для преподавателей ко всем занятиям
4. Альбомы, планшеты для самоподготовки ординаторов
5. Таблицы по различным разделам эндокринологии

Мультимедийные матераилы

1. Ожирение
2. Гипотиреоз
3. Сахарный диабет: этиопатогенез, классификация, диагностика, поздние осложнения
4. Лечение сахарный диабета
5. Острые осложнения сахарного диабета
6. Диффузно-токсический зоб
7. Акромегалия
8. Болезнь Иценко-Кушинга
9. Хроническая и острая надпочечниковая недостаточность
10. Синдром диабетической стопы
11. Пероральные сахароснижающие препараты
12. Инсулинотерапия
13. Инсулин Левемир
14. Инсулин Лантус
15. Глюкобай
16. Регистр сахарного диабета
17. Нейропатии
18. Клиника сахарного диабета
19. Узловой зоб
20. Йододефицитные состояния
21. Национальные рекомендации по сахарному диабету

Электронные материалы

1. Высокое артериальное давление. Образовательная программа для пациентов.
2. Коррекция дислипидемии. Интерактивные клинические ситуации
3. Эндокринология «Национальное руководство»
4. Сахарный диабет 1 типа
5. Сахарный диабет 2 типа
6. Школа сахарного диабета

3.3 Описание материально-технической базы для образовательного процесса
Клиническими базами для реализации программы практики являются: отделения 

ГАУЗ АО АОКБ, отделение ГАУЗ АО ГКБ и поликлиники №1,2,3,4 г. Благовещенска, 
оснащенные всем перечнем оборудования, необходимого для проведения плановых и 
экстренных анестезиологических пособий, мероприятий неотложной помощи, реанимации 
и интенсивной терапии.

Базой для освоения программы производственной практики базовой «Обучающий 
симуляционный курс» является Аккредитационно-симуляционный центр Академии. Для 
проведения занятий в Центре имеются аудитории, оснащенные мультимедийными 
досками
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В центре предусмотрены палаты -  воспроизводят лечебно-диагностические 
подразделения реальной больницы: экстренный приемный покой, процедурную, палату 
интенсивной терапии, родильный зал, палату интенсивной терапии новорожденных и др. 
Также в состав Центра входят палаты для отработки навыков клинических обследований, 
помещения для беседы с родственниками пациента, зал имитации катастроф. С помощью 
визуальных (широкоформатные близкофокусные проекторы), звуковых (цифровой звук 
формата 5.1.), световых (имитация взрывов, проблесковых маячков) и дополнительных 
(дым машина и др.) в зале катастроф реалистично воспроизводится обстановкам для 
отработки сложных, в том числе командных действий по оказанию неотложной и 
врачебной медицинской помощи в условиях террористических атак, природных и 
техногенных катастроф. Обучение проводится на манекенах и роботах без риска для 
обучающихся.

С целью имитации структуры, функций, процессов медицинского учреждения (с 
помощью симуляционных технологий) в Центре возможна организация Виртуальной 
клиники. Помещения Виртуальной клиники снабжены звуко-видео-записывающими 
устройствами, чтобы во время и после выполнения необходимых действий участники и 
эксперты могли оценить работу в ходе дебрифинга. Найти положительные моменты, 
которые способствовали качественному оказанию медицинской помощи и отрицательные, 
которые необходимо устранить.

Перечень симуляционного и медицинского оборудования для 
реализации программы практики «Обучающий симуляционный курс»

№
п/п Наименование модели Кол-во

штук
1. Resusci Anne с блоком контроля (Laerdal™, Resusci Anne Simulator) 1
2. Манекен -  тренажер для интубации взрослого человека 

(Deluxedifficultairwaytrainer, Laerdal™) 1

3. Манекен для СЛР (ResusciJunior, Laerdal™) 1
4. Манекен учебный с возможностью проведения дефибриляции 1

5. Модуль головы взрослого человека с возможностью проведения 
интубации 1

6. Продвинутая модель руки для инъекции 2
7. Робот симулятор для обучения навыкам расширенной сердечно-легочной 

реанимации 1

8. Тренажер восстановления проходимости дыхательных путей (Laerdal™ 
AirwayManagementTrainer) 2

9. Тренажер грудной травмы (пункции) 1
10. Тренажер для обучения навыкам измерения артериального давления 2
11. Тренажер для обучения оказанию врачебной помощи при травмах, 

пункциях и дренированию грудной клетки 1

12. Тренажер для обучения пункции центральных вен (IVTorso, Laerdal™) 1
13. Тренажер пневмоторакса (PneumothoraxTrainer, Laerdal™) 1
14. Тренажер реанимации взрослого человека АМБУ АНС СЭМ 1

15. ResusciAnne с набором травмированных конечностей и компьютерной 
регистрацией результатов 2

16. Тренажер обучения навыкам УЗИ (FAST, eFAST) 1
17. Тренажер катетеризации подключичной вены под контролем УЗИ 1

18. Симулятор пациента (взрослый мужчина): Laerdal™ MegaCodeKelly, 
Норвегия 2
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19.

Мобильный дистанционный манекен для оказания неотложной помощи в 
команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и 
записи основных жизненных показателей с искусственным интеллектом, 
сопротивлением дыхательных путей и податливостью легких, ЭКГ на 12 
отведений с встроенным модулем инфаркта миокарда: HAL® S3201 
AdvancedMultipurposePatientSimulator, США

1

20.

Мобильный дистанционный манекен для оказания неотложной помощи в 
команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и 
записи основных жизненных показателей HAL® S1000 
Advanced Life Supportand Emergency Care Simulator, США

1

21. Интерактивный клинический мультимедийный симулятор DrSim 1
22. Дефибриллятор - монитор ДКИ-Н-10 "Аксион" 1
23. Дефибриллятор ТЕС-7511к 1

24. Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный 
МПР6-03-"Тритон" 2

25. Учебный дефибриллятор Кардиа Интернейшнл 1
26. Аппарат снятия ЭКГ 1
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Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, электронные образовательные ресурсы

№ п. 
п.

Название
ресурса

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса

Электронно-библиотечные системы

1. «Консультант
врача.
Электронная
медицинская
библиотека»

Для обучающихся по 
программам высшего 
образования-программам 
подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре 
и преподавателей 
медицинских и 
фармацевтических вузов. 
Предоставляет доступ к 
электронным версиям

библиотека,
индивидуальн
ый
доступ

http://www.rosmedlib.ru/

2. PubMed Бесплатная система поиска в 
крупнейшей медицинской 
библиографической базе 
данных.

библиотека,
свободный
доступ

http: //www .ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed/

3. Oxford Medicine 
Online

К оллекция публикаций 
Оксфордского издательства 
по медицинской тематике, 
объединяющая свыше 350 
изданий в общий ресурс с 
возможностью 
перекрестного 
поиска.Публикации 
включают
TheOxfordHandbookofClinic
alMedicineи

библиотека,
свободный
доступ

http://www.oxfordmedicine.c
om

Информационные системы

4. Российская
медицинская
ассоциация

Профессиональный интернет- 
ресурс. Цель:содействие 
осуществлению эффективной 
профессиональной 
деятельности врачебного 
персонала. Содержит устав, 
персоналии, структура,

библиотека,
свободный
доступ

http://www.rmass.ru/
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5. Web-медицина Сайт представляет каталог 
профессиональных 
медицинских ресурсов, 
включающий ссылки на 
наиболее авторитетные 
тематические сайты, журналы, 
общества, а также полезные 
документы и программы. Сайт 
предназначен для врачей,

библиотека,
свободный
доступ

http:
//webmed.irkutsk.ru/

Базы данных

6. Всемирная
организация
здравоохране
ния

Сайт сод ержит новости, 
статистические данные по 
странам входящим во 
всемирную организацию 
здравоохранения, 
информационные бюллетени, 
доклады, публикации ВОЗ и 
многое другое.

библиотека,
свободный
доступ

http://www.who.in
t/ru/

7. Министерство
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации

Официальный ресурс 
Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации. Сайт 
содержит новости, 
информационные бюллетени, 
доклады, публикации и многое 
другое.

библиотека,
свободный
доступ

https://minobrnauki.gov.r
u/

8. Федеральный
портал
«Российское
образование»

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 
На данном портале 
предоставляется доступ к 
учебникам по всем отраслям 
медицины и здравоохранения

библиотека,
свободный
доступ

http: //www .edu.ru/

http://window.edu.ru/cat 
alog/?p rubr=2.2.81.1

Библиографические базы
9. БД «Российская 

медицина»
Создается в ЦНМБ, охватывает 
весь фонд, начиная с 1988 года. 
База содержит
библиографические описания 
статей из отечественных 
журналов и сборников, 
диссертаций и их 
авторефератов, а также 
отечественных и иностранных 
книг, сборников трудов 
институтов, материалы 
конференций и т.д. 
Тематически база данных 
охватывает все области 
медицины и связанные с ней 
области биологии, биофизики, 
биохимии, психологии и т.д.

библиотека,
свободный
доступ

http://www.scsml.rssi.ru
/
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10. eLIBRARY.RU Российский информационный 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
более
13 млн. научных статей и 

публикаций.

библиотека,
свободный
доступ

http://elibrary.ru/default
x.asp

11. Портал
Электронная
библиотека
диссертаций

В настоящее время Электронная 
библиотека
диссертаций РГБ 

содержит более
919 000 полных 
текстов ди ссертаций

библиотека,
свободный
доступ

http //diss rsl.ru/?menu=
disscatalog/

3.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
освоения дисциплины

Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических 
исследований» Стандарты медицинской помощи (болезни эндокринной системы) 
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

Журнал «Лечащий врач» 
https://www.lvrach.ru 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава 
России http://www.femb.ru 

ФГБУ «ВМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
https://www.endocrincentr.ru 

Сайт Российского кардиологического общества: 
http://scardio.ru
Стандарты первичной медико-санитарной помощи:

https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy- 
mediko-sanitarnoy-pomoschi 

Стандарты специализированной медицинской помощи: 
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty- 
spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
Порядки оказания медицинской помощи населению Российской Федерации: 

https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy- 
pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
Консультант студента (Электронная библиотека высшего учебного заведения): 
http://www.studmedlib.ru 

Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека «MedLib.ru»: 
https://www.medlib.ru
Амурская государственная медицинская академия - Электронные образовательные 

ресурсы:
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy

3.1.1. Перечень программного обеспечения
Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты).

№
п/п

Перечень программного обеспечения 
(коммерческие программные продукты)

Реквизиты подтверждающих 
документов

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, 
Операционная система MS Windows XPSP3 Номер лицензии 48381779

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 
67810502, 67580703, 64399692,
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62795141, 61350919,
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный
Номер лицензии: 

13C81711240629571131381
4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения.

№
п/п

Перечень свободно 
распространяемого 

программного 
обеспечения

Ссылки на лицензионное соглашение

1.
Google Chrome

Бесплатно распространяемое 
Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru ALL/chrome/privacy/eula text.html
2.

OpenOffice
Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html

3.
LibreOffice

Бесплатно распространяемое 
Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ
4.1. Примеры тестовых заданий 

Выберете один правильный вариант ответа
1. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ 1 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ:

1) гиперосмолярная кома
2) диабетическая ретинопатия
3) гангрена нижних конечностей
4) диабетическая нефропатия 

Правильный ответ 4

2. СИНТЕЗ БЕЛКА УСИЛИВАЕТ:
1) кортизол
2) инсулин
3) норадреналин
4) тироксин 

Правильный ответ 2

3. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕРКАЗОЛИЛА ЯВЛЯЕТСЯ:

1) агранулоцитоз
2) аллергические реакции на йодистые препараты
3) гиповолемия
4) пожилой возраст 

Правильный ответ 1
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Тестирование проводится в системе Moodle
http ://194.186.41.210/course/view.php?id=427, путем случайного
формирования индивидуального варианта (содержащего 20 вопросов 
входного контроля, 60 вопросов исходного контроля, 50-60 вопросов 
рубежного контроля) из банка вопросов.

4.2. Перечень практических навы ков обязательных для освоения,
необходимых для сдачи зачета

5. _ ВдаезлинеЕад1ееосж^а[ииятд)иа1вциаи[||ьиов!:[г.иин[ано[р долнсето приобрести следующие

№

п/п

Наименование навыка, умения

Уровень

усвоения

I II III

1 2 3 4 5

1. Навик сбора анамнеза, внешнего осмотра больного, 

составление программы клинического обследования

+

2. Полное клиническое обследование по всем органам и 

системам: соматического статуса (пальпация 

щитовидной железы, аускультация легких, сердца, 

сосудов, перкуссия и пальпация внутренних органов, 

измерение артериального давления, обследование 

периферических сосудов), центральной, 

периферической, вегетативной нервной системы 

(умение оценить степень расстройства сознания, 

нарушение речи, памяти, двигательные и 

чувствительные нарушения, автономные органные 

нарушения), психопатологического (личностные, 

поведенческие нарушения)

+

3. Уметь оценить показатели периферической крови, +
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биохимического исследования (общий белок и его 

фракции, ферменты, мочевина и креатинин, 

электролиты, липидный спектр, активность 

воспалительного процесса)

4. Уметь оценить кислотно-основной баланс крови +

5. Умение оценить иммунохимическое исследование 

крови у больных с эндокринной патологией

+

6. Умение оценить показатели общего анализа мочи, 

пробы по Нечипоренко, Зимницкому, Реберга

+

7. Умение оценить состояние углеводного обмена: 

уровень гликемии и глюкозурии, кетоза и 

кетоацидоза, гликированного гемоглобина, иммуно-

реактивного инсулина, С-пептида, орального 
глюкозо

толерантного теста, степени инсулинорезистентности

+

8. Интерпретация данных гормональных исследований 

при различной патологии эндокринных желез

+

9. Расшифровка и оценка ЭКГ +

10. Анализ рентгенограмм органов грудной клетки, 

краниографии, спондилографии, костей, суставов

+ +

11.
Анализ данных УЗИ внутренних органов, 
щитовидной

железы, надпочечников

+
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12. Анализ данных компьютерной томографии 

эндокринных желез

+

13. Оценка уровня антител к щитовидной железе, 

инсулину, надпочечникам

+

14. Анализ данных цитологического исследования ткани 

щитовидной железы (по данным ТАБ)

+

15. Пальпация щитовидной железы +

16. Расчет объема щитовидной железы по общепринятой 

формуле

+

17. Составить план эпидемиологических исследований 

для выявления йоддефицитных заболеваний, 

используя стандартные показатели (медиана йодурии, 

частота зоба)

+

18. Расчет индивидуальной диеты для больных сахарным 

диабетом

+

19. Расчет инсулинотерапии по стандартной и 

интенсифицированной программам

+

20. Определение уровня гликемии экспресс-методом +

21. Определение сахара и ацетона в моче экспресс- 

методом

+

22. Определение микроальбуминурии с помощью тест- 

полосок

+

23. Выполнение орального глюкозо-толерантного теста +
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24. Расчет степени инсулинорезистентности по 

стандартной формуле

+

25. Определение индекса массы тела +

26. Определение плече-лодыжечного индекса +

27. Провести исследование нарушений чувствительности 

с помощью градуированного камертона, 

микрофеломентов

+

28. Определение группы крови +

4.3 Перечень вопросов к  промежуточной аттестации
1. Сахарный диабет: определение, причины развития диабета.
2. Современная классификация сахарного диабета.
3. Критерии диагностики сахарного диабета 1 и 2 типа.
4. Роль контринсулярных гормонов в развитии сахарного диабета.
5. Механизм нарушения углеводного, белкового и других видов обмена 

веществ при сахарном диабете.
6. Особенности течения сахарного диабета 1 и 2 типа.
7. Г естационный диабет.
8. Осложнения сахарного диабета: диабетическая нефропатия, 

современная классификация, клинические проявления, диагностика, 
лечение.

9. Осложнения сахарного диабета: диабетическая микро- и 
макроангиопатия, патогенез. Особенности течения инфаркта миокарда 
при сахарном диабете.

10. Диабетическая ретинопатия: степени тяжести, лечение.
11. Диабетическая нефропатия: диагностика, клиническое течение.
12. Сахарный диабет и беременность.
13. Синдром диабетической стопы.
14. Диабетическая энцефалопатия, гепатостеатоз, клиника, лечение.
15. Диабетическая полинейропатия: диагностика, лечение.
16. Диабетическая энтеропатия.
17. Диабетическая стопа - клиника, классификация, лечение.
18. Диетотерапия при сахарном диабете.
19.Инсулинотерапия сахарного диабета: лечение инсулином короткого 

действия, расчет доз.
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20.Инсулины продленного действия: принципы перевода на
пролонгированный инсулин.

21. Сахарный диабет: базис-болюсная терапия инсулином.
22. Осложнения инсулинотерапии (аллергия к инсулину, 

инсулинорезистентность, липодистрофия).
23. Самообразование и обучение больных сахарным диабетом в «Школе 

диабета».
24.Гипергликемическая кетоацидотическая кома: этиопатогенез, клиника, 

диагностика.
25.Лечение гиперкетонемической диабетической комы.
26. Дифференциальная диагностика кетоацидотической, 

лактатацидемической и гиперосмолярной ком, особенности лечения. 
Причины развития, диагностика и лечение гипогликемической комы.

27. Синдром Мариака.
28. Классификация заболеваний щитовидной железы, методы диагностики.
29.Диффузный токсический зоб. Тиреотоксикоз. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика.
30.Тиреотоксическая офтальмопатия: причины развития, диагностика.
31. Лечение токсического зоба.
32.Тиреотоксическое сердце: клиническое течение, диагностика, лечение.
33.Тиреотоксический криз: патогенез, клиника, течение, лечение.
34. Острый и подострый тиреоидит: причины развития, методы 

диагностики, дифференциальная диагностика.
35.Гипотиреоз: классификация, этиопатогенез, клиническое течение. 

Лечение гипотиреоза, прогноз.
36. Г иперпаратиреоз.
37. Г ипопаратиреоз.
38. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. Этиология, патогенез, 

дифференциальная диагностика.
39. Лечение болезни и синдрома Иценко-Кушинга. Прогноз.
40. Врожденная дисфункция коры надпочечников.
41. Хроническая надпочечниковая недостаточность: клиника,

дифференциальная диагностика, лечение. Синдром Нельсона.
42. Надпочечниковый криз: этиопатогенез, клиника.
43.Неотложная терапия острой надпочечниковой недостаточности.
44. Организационно-штатная структура поликлиники. Организация
работы педиатрического отделения. Должностные обязанности
участкового врача-эндокринолога.
45.Основные приказы и инструкции по здравоохранению.
46. Основные приоритетные направления, цели и задачи национального 
проекта «Здоровье»
47.Понятие комплексная оценка состояния здоровья ребенка. Группы 
здоровья и их характеристика.
48. Лечебно-оздоровительные мероприятия.
49. Дифференциальная диагностика коматозных состояний.
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5.ЭТАПЫ ФОРМ ИРОВАНИЯ КОМ ПЕТЕНЦИЙ И ОПИСАНИЕ 
Ш КАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Компетен
ция

Содержание компетенции 
(или ее части)

Оценочные средства

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу

Тесты, опрос

УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

Опрос

УК-3 Готовность к участию в педагогической деятельности 
по программам среднего и высшего медицинского 
образования или среднего и высшего 
фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для 
лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 
образование, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения

Лекции, клинические 
практические занятия

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания

Тесты, опрос

ПК-2 Готовность к проведению профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения

Тесты, опрос

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических 
мероприятий, организации защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 
иных чрезвычайных ситуациях.

опрос

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических 
методик сбора и медико-статистического анализа 
информации о показателях здоровья

Тесты, опрос

ПК-5 Готовность к определению у пациентов 
патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем

Тесты, опрос

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании эндокринологической 
медицинской помощи

Тесты, опрос

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в

Тесты, опрос
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медицинской эвакуации
ПК-8 Готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 
и других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации

Лекции, клинические 
практические занятия

ПК-9 Готовностью к формированию у населения, пациентов 
и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих

Тесты, опрос

ПК-10 Готовностью к применению основных принципов 
организации и управления в сфере охраны здоровья 
граждан в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях

Тесты, опрос

ПК-11 Готовность к оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико
статистических показателей

Лекции, клинические 
практические занятия

ПК-12 Готовностью к организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 
эвакуации

Опрос

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения
Вид контроля Форма проведения Критерии оценки

Итоговый контроль 1. Компьютерное 
тестирование

90-100% - отлично
80-89% - хорошо
70-79% - удовлетворительно
Меньше 70% - неудовлетворительно

2. Практические навыки Зачтено/не зачтено
3. Собеседование Пятибалльная система
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Краткая характеристика дисциплины

Рабочая программа производственной (клинической) вариативной практики «Сахарный 
диабет и беременность» в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.53 
«Эндокринология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) является 
нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно
методические формы обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 з. е.) Вид контроля - зачет. 
Цель производственной практики (клинической) вариативной: закрепление
теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в процессе обучения 
врача ординатора, и формирование универсальных и профессиональных компетенций врача - 
эндокринолога, т.е. приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 
Способы проведения практики:

• стационарная
• выездная

Практика проводится путем чередования непрерывного периода учебного времени 
для овладения практическими навыками согласно предложенных компетенций с 
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.

Задачи производственной практики (клинической) базовой:
1. закрепить теоретические знания путем обучения ординаторов основам ранней 
диагностики и принципам лечения беременных на фоне сахарного диабета на стационарном, 
поликлиническом и санаторном этапах реабилитации данной категории больных.
2. обучить определению показаний и противопоказаний для использования различных групп 
лекарственных средств беременным на фоне сахарного диабета.
3. обучить ординаторов формированию индивидуальных реабилитационных программ 
беременных на фоне сахарного диабета.
4. обучить ординаторов методам оценки эффективности реабилитационных мероприятий у 
беременных на фоне сахарного диабета.

1.2 Требования к результатам освоения программы производственной 
практики (клинической) базовой (компетенции).

процесс изучения вариативной практики «Сахарный диабет и беременность» направлен на 
формирование следующих универсальных компетенций (УК 1,2) и профессиональных 
компетенций (ПК 1,5,6,9).

Квалификационная характеристика по должности 
«Врач эндокринолог»1

Должностные обязанности.
Врач-эндокринолог должен знать:

- теоретические основы социальной гигиены, организации здравоохранения и основы 
медицинского страхования в РФ;

- патогенез основных синдромов и симптомов при гестационном сахарном диабете;
- влияние беременности на течение СД, классификацию эндокринных заболеваний;
- основные диагностические критерии гестационного сахарного диабета;
- основные осложнения эндокринных заболеваний на фоне беременности;
- принципы лечения заболеваний в пределах разбираемых нозологических форм;

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2010 № 18247)
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- неотложную помощь при угрожающих жизни состояниях при сочетанном течении 
сахарного диабета и беременности;
- критерии компенсации сахарного диабета на фоне беременности;
- нарушения репродуктивной функции на фоне сахарного диабета;
- формы планирования и отчетности своей работы.

По окончании обучения врач- эндокринолог должен уметь:

- использовать во врачебной практике нормативные документы по эндокринологии;
- правильно оформлять медицинскую документацию и отчетность при сахарном диабете и 

беременности;
- прогнозировать потребность в лекарственных препаратах;
- провести статистическую обработку по основным показателям работы 

эндокринологической службы;
- пользоваться рекомендациями по врачебно-трудовой экспертизе;
- составить план обследования пациента при сахарном диабете и беременности;
- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследований 

функции эндокринных желез;
- интерпретировать результаты генетического обследования пациентов;
- определять показания к применению гормональных и других лекарственных 

препаратов при эндокринных заболеваниях;
- оценить адекватность гормональной терапии.
Врач- эндокринолог должен владеть:

- стандартами оформления медицинской документации и отчетности;
- методами планирования лекарственного обеспечения при сахарном диабете и 

беременности;
- методами оценки функционального состояния эндокринных желез;
- методами комплексного обследования больных с эндокринными заболеваниями;
- алгоритмами лечения эндокринных заболеваний;
- методами выявления осложнений терапии при сахарном диабете и беременности;
- эндокринных заболеваний и принципами их лечения;
- методами диагностики и оценки контроля при сахарном диабете и беременности;
- методами выявления микро- и макрососудистых осложнений сахарного диабета при 

сахарном диабете и беременности;
- принципами диагностики и оказания квалифицированной медицинской помощи больным 

при сахарном диабете и беременности;
- методами диагностики, принципам лечения при сахарном диабете и беременности;

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по одной из 
специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия»
В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть
сформированы универсальные и профессиональные компетенции.

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформированы 
универсальные компетенции:

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

-готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2).

4.3. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать

профессиональными компетенциями (ПК):
профилактическая деятельность:
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-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1);

диагностическая деятельность:
-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (ПК-5); 
лечебная деятельность:

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
эндокринологической медицинской помощи (ПК-6); 

психолого-педагоги ческая деятел ьность:
-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9);
При разработке программы ординатуры по специальности 31.08.53. «Эндокринология» 

все универсальные и профессиональные компетенции включаются в набор требуемых 
результатов освоения программы ординатуры.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по программе 
производственной практики (клинической) базовой.

Перечень знаний, умений и владений выпускника, освоившего программу 
производственной практики (клинической) базовой

В результате прохождения производственной практики базовой ординатор должен:
Знать:
- законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения по вопросам 

организации эндокринологической помощи;
- общие вопросы организации медицинской помощи в Российской Федерации и работы 

больнично-поликлинических учреждений, станции скорой помощи и др. учреждений;
- правила выдачи справок и листков нетрудоспособности в соответствии с действующей 

инструкцией;
- принципы диспансеризации, распределения по группам здоровья и групп, вопросы 

диспансеризации больных и профилактики хронических форм заболеваний;
- санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия, противоэпидемические 

мероприятия в случае возникновения очага инфекции;
- анатомо-физиологические особенности организма; взаимосвязь функциональных систем 

организма и их регуляцию;
- основные вопросы патофизиологии, биохимии, иммунологии, генетики и других 

общемедицинских проблем; показатели гомеостаза в норме и патологии; основы водно
электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса, возможные типы их нарушений и 
принципы коррекции; физиологию и патофизиологию системы кроветворения; 
кровообращения, дыхания, пищеварения и др.;

- современные методы клинической и параклинической диагностики основных 
нозологических форм и патологических состояний;

- современную классификацию, клиническую симптоматику основных заболеваний и 
пограничных состояний детского возраста,

- этиологию и патогенез соматических и инфекционных заболеваний;
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- современные методы терапии основных соматических и инфекционных заболеваний и 
патологических состояний в соответствии со стандартом медицинской помощи,

- основы фармакотерапии детского возраста; механизм действия основных групп 
лекарственных веществ; показания и противопоказания к их применению; осложнения, 
вызванные их применением;

- вопросы лечебной диетотерапии при беременности на фоне сахарного диабета;
- современные методы интенсивной терапии при беременности на фоне сахарного диабета;
- вопросы реабилитации и диспансерного наблюдения при различных заболеваниях, 

показания к санаторно-курортному лечению;
- принципы организации медицинской службы гражданской обороны;
- формы планирования и отчетности своей работы,
- стандарты оказания скорой и неотложной помощи у больных и пострадавших; 
положения о правильном использовании необходимых предметов медицинского оснащения и

лекарственных препаратов при беременности на фоне сахарного диабета;
" основные патогенетические механизмы коматозных состояний, их диагностические 

критерии, алгоритм лечения;
" особенности психоневрологических неотложных состояний.
Уметь:
- осуществлять динамическое наблюдение при беременности на фоне сахарного диабета;
- рассчитывать содержание и калорийность основных ингредиентов пищи в суточном 

рационе при беременности на фоне сахарного диабета;
- проводить необходимые диагностические и лечебно-профилактические мероприятия, 

включая первичную реанимационную помощь при беременности на фоне сахарного 
диабета;

- определять объем и последовательность терапевтических и организационных 
мероприятий (госпитальный этап, стационар на дому, консультативный прием), 
оказывать скорую и неотложную помощь при беременности на фоне сахарного диабета;

- обосновывать план и тактику ведения пациента, определять показания и
противопоказания к назначению этиотропных, патогенетических, симптоматических 
средств, заместительной терапии; определять противопоказания, исключать
полипрагмазию;
" осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь этическими и 
деонтологическими принципами в общении с коллегами, медицинским персоналом, 
устанавливать контакты с другими людьми;
ориентироваться в различных обстоятельствах развития неотложных состояний; 
выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний при беременности на фоне сахарного диабета;
" определить необходимость и последовательность специальных методов обследования, их 

правильно интерпретировать для установления клинического диагноза;
" провести дифференциальную диагностику и обосновать клинический диагноз;
" определить прогноз развития осложнений 
" определить показания и провести инфузионную терапию
" правильно рассчитывать дозы лекарственных препаратов, используемых при 
оказании неотложной медицинской помощи
" применять адекватные методы обезболивания, в зависимости от характера патологического 
процесса, возраста пациента и этапа оказания медицинской помощи
" применять на практике алгоритмы оказания мероприятий неотложной медицинской помощи
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при острых состояниях на фоне эндокринной патологии
" оценивать клинические риски оказания неотложной медицинской помощи, предотвращать
врачебные ошибки и прогнозировать исходы неотложного состояния
Владеть:
- проведения обследования больных (сбор жалоб и анамнеза, осмотр, пальпация,

перкуссия, аускультация) диагностировать и оказать неотложные медицинские мероприятия 
при беременности на фоне сахарного диабета;

- ведения медицинской документации (в стационаре, поликлинике, на врачебном участке) 
при беременности на фоне сахарного диабета;
- расчета и составления программы инфузионной терапии,
- интерпретации результатов клинических анализов, биохимических,
иммунологических методов исследований;
- интерпретации результатов инструментальных и аппаратных методов исследования 
(функциональных, эндоскопических, ультразвуковых) методов исследования при
беременности на фоне сахарного диабета;
- базовыми техническими навыками оказания скорой и неотложной медицинской помощи при 
беременности на фоне сахарного диабета.
" навыками работы в команде при проведении манипуляций при оказании скорой и 
неотложной медицинской помощи у больных и пострадавших разных возрастов 
" правильным оформлением записей в отчётной медицинской 
документации
" принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;
" методами оформления необходимой медицинской документации;
" оценкой эффективности проводимых неотложных медицинских мероприятий 
" расшифровкой данные ЭКГ
" применением глюкометра и оценкой данных глюкотеста 
" применением и оценкой данных пикфлоуметрии

1.4 Формы организации обучения ординаторов по программе производственной 
практики (клинической) базовой

Освоение программы практики основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования -  программы подготовки кадров высшей квалификации в 
ординатуре по специальности 31.08.53 «Эндокринология» путем участия в медицинской 
деятельности, в том числе путем участия в оказании медицинской помощи гражданам, путем 
практических занятий в Аккредитационно-симуляционном центре, где отрабатываются 
навыки и умения по тематическим разделам программы

При реализации программы дисциплины «Эндокринология» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования -  программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
«Эндокринология» могут применяться электронное обучение с использованием 
интерактивных форм (мультимедийные презентации, интерактивные симуляции, просмотр 
видеофильмов, использование интерактивного тестирования) и дистанционные 
образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

1.5 Виды контроля
Промежуточный контроль представляет собой сдачу зачета (тестирование, оценка 

практических умений, собеседование).

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
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2.1 Учебно-тематический план рабочей программы производственной практики 
(клинической) вариативной основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования -  программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
по специальности 31.08.53 «Эндокринология»
Срок обучения: 144 часа 
Трудоемкость: 4 зачетные единицы
Клинические базы: ГАУЗ АО АОКБ, ГАУЗ АО ГКБ, Аккредитационно-симуляционный 
центр ФГБОУ ВО Амурская ГМА

№
Виды профессиональной деятельности

Продолжите
льность

Формируем
ые

1 -  Профилактическая, проведение обследования 
больных (сбор жалоб и анамнеза, осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация) при беременности на фоне 
сахарного диабета;
-  Диагностическая интерпретации результатов 
клинических анализов, биохимических, 
иммунологических методов исследований при 
беременности на фоне сахарного диабета;
-  интерпретации результатов инструментальных и 
аппаратных методов исследования (функциональные, 
эндоскоп, УЗИ) при беременности на фоне сахарного 
диабета;
-  Лечебная, оказание первой врачебной помощи при 
ургентных состояниях (острых осложнениях сахарного 
диабета).
-Реабилитационная, знать основы профилактической 
медицины, направленные на укрепление здоровья 
беременных на фоне сахарного диабета.

144 часа
(УК-1, 2, 

ПК-1, 5, 6, 
9)
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ВАРИАТИВНОЙ ПРАКТИКИ «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И БЕРЕМЕННОСТЬ» 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
- ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
31.08.53 «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ»

3.1Перечень основной и дополнительной учебной литературы. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Nn/
п

Автор. Заглавие. Количество экземпляров

ОСНОВНАЯ
ЛИТЕРАТУРА:

1. Эндокринология: 
руководство для врачей. В 2-х 
т./под ред. Шустова С.Б.-Т- 
1.: Заболевания гипофиза, 
щитовидной железы и 
надпочечников. - 
СпецЛит,2011.-

10

2. Эндокринология: 
руководство для врачей. В 2-х 
Т./под ред. Шустова С.Б.-Т- 
2.Заболевания 
поджелудочной железы, 
паращитовидной и половых 
желез.-СПб: СпецЛит,2011.- 
432 с.

10

3. Клиническая
эндокринология: рук -  во для 
врачей/под ред.Е.А. 
Холодовой - М.:ООО 
«МИА»,2011.-736 с.

5

4. Шустов С.Б.Клиническая 
эндокринология. - М.:ООО 
«МИА», 2012.-632с.

6

5. Эндокринология: 
национальное руководство / 
под ред. И. И. Дедова, Г. А. 
Мельниченко. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 
2018.[электронный ресурс ]

httD://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444962.h
tml

7. Российские клинические 
рекомендации. 
Эндокринология / под ред. 
И. И. Дедова, Г. А. 

Мельниченко. - М. : 
ГЭОТАР- Медиа, 2018. [ 
электронный ресурс ]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446034.h
tml
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА:

1. Кеннеди Л., Басу А. 
Диагностика и лечение в 
эндокринологии.
Проблемный подход. - 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2010. -304 
с.

6

2. Шустов С Б., Халимов Ю.Ш., 
Труфанов Г.Е. 
Функциональная и 
топическая диагностика в 
эндокринологи.-2-е изд.- 
СПб.:Элби-СПб,2010.-296с.

7

3. Заболевания щитовидной 
железы/пер. с англ., под ред. 
И.И. Дедова,
Г.А.Мельниченко.- М.:ООО 
«Рид Элсивер»,2010.-392с.- 
(Серия «Эндокринология по 
Вильямсу»)

5

4. Петунина Н.А., Трухина 
Л.В.Болезни щитовидной 
железы. -М.:ГЭОТАР- 
Медиа,2011.-216с.(Серия 
«Библиотека врача- 
специалиста»)

5

5. ТрошинаЕ.А.Зоб - М.:ООО 
Изд-во «МИА»,2012.- 
336с.:ил.

6

6. Ивашкин В.Т.,Драпкина О.М. 
,Корнеева О.Н. Клинические 
варианты метаболического 
синдрома. - М.: ООО Изд-во 
«МИА»,2011.-220с.: ил.

5

7. Маколкин В.И. 
Метаболический синдром. - 
М.:ООО «МИА»,2010.-144с.

5

8. Анциферов М.Б.Синдром 
диабетической стопы: 
диагностика, лечение и 
профилактика. - М.:ООО Изд- 
во «МИА»,2013.-304с.

6

9. Сахарный диабет: 
психосоматические аспекты: 
руководство для врачей/под 
ред.П.И.Сидорова.- 
СПб.:СпецЛит,2010. - 174с.

6

10. Сахарный диабет: острые и 
хронические осложнения/под 
ред. И.И. Дедова, М.В.

4
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Шестаковой.-М.: ООО изд-во 
«МИА»,2011.-480с.:ил.

11. Котов С.В., Калинин А.П., 
Рудакова
И.Г.Диабетическаянейропати 
я - М.:ООО Изд-во 
«МИА»,2011.-440с.

6

12. Высокие технологии в 
инсулинотерапии сахарного 
диабета / под общей 
редакцией А.В. Древаля, О.С. 
Медведева, С.И. Мухина, 
А.А. Сеид-Гусейнова - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013.
[ электронный ресурс ]

http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2353.html

13. Профилактика поздних 
макрососудистых 
осложнений сахарного 
диабета: руководство.-М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. (Серия 
«Библиотека врача- 
специалиста»)
[ электронный ресурс ]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424575.h
tml

14. Диабетическая ретинопатия и 
ее осложнения: руководство / 
И. Б. Медведев, В. Ю. 
Евграфов, Ю. Е. Батманов. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
(Серия "Библиотека врача- 
специалиста")
[ электронный ресурс ]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433249.h
tml

3.2. Учебно-методические материалы, подготовленные сотрудниками кафедры, 
рекомендованные Координационным советом по области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки» в качестве учебных пособий

1. Нарышкина С.В., Штилерман А.Л., Танченко О.А. Диабетическая ретинопатия. 
Учебное пособие. - Благовещенск, 2014. - 115 с. (гриф УМО+ CD)

2. Нарышкина С.В., Штилерман А.Л., Танченко О.А. Эндокринная офтальмопатия. 
Учебное пособие. - Благовещенск, 2018. - 120 с. (гриф УМО+ CD)

Перечень учебно-методического обеспечения, в том числе 
подготовленного кафедрой

Мультимедийные материалы на электронных носителях (CD, DVD)
Научная библиотека

Видеофильмы, фотоматериалы, используемые при обучении студентов 
(подготовленные сотрудниками кафедрами)
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Видеофильмы:

1. Генетика сахарного диабета
2. Диабетическая нефропатия
3. Синдром диабетической стопы
4. Гипоталамический синдром
5. Лечение осложнений сахарного диабета
6. Акромегалия
7. Патогенез сахарного диабета
8. Современные подходы к лечению сахарного диабета 

на фоне беременности

Фотоматериалы:

1. Фотоальбом по синдрому диабетической стопы
2. Фотодемонстрация пациентов с акромегалией
3. Фотодемонстрация пациентов с тиреотоксикозо
4. Фотоальбом по гипотиреозу
5. Фотодемонстрация пациентов с болезнью Кушинга
6. Фотоальбом по проведению школы сахарного диабета

Перечень альбомов, стендов, таблиц, планшетов, раздаточных материалов, 
используемых при обучении ординаторов

(подготовленные сотрудниками кафедры)

Стенды

1. Функциональная диагностика щитовидной железы
2. Диагностика аддисоновой болезни
3. Диагностика акромегалии
4. Неотложная помощь при диабетических комах
5. Биологическое действие гормонов
6. Дифференциальный диагноз при синдроме гипергликемии
7. Дифференциальный диагноз при синдроме ожирения
8. Диагностический алгоритм при заболеваниях щитовидной железы
9. Дифференциальная диагностика гиперкортицизма

Методические пособия

1. Архивные истории болезней
2. Методические разработки по самоподготовке студентов по всем темам
3. Методические разработки для преподавателей ко всем занятиям
4. Альбомы, планшеты для самоподготовки ординаторов
5. Таблицы по различным разделам эндокринологии

Мультимедийные материалы

1. Ожирение
2. Гипотиреоз
3. Сахарный диабет: этиопатогенез, классификация, диагностика, поздние осложнения
4. Лечение сахарный диабета
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5. Острые осложнения сахарного диабета
6. Диффузно-токсический зоб
7. Акромегалия
8. Болезнь Иценко-Кушинга
9. Хроническая и острая надпочечниковая недостаточность
10. Синдром диабетической стопы
11. Пероральные сахароснижающие препараты
12. Инсулинотерапия
13. Инсулин Левемир
14. Инсулин Лантус
15. Глюкобай
16. Регистр сахарного диабета
17. Нейропатии
18. Клиника сахарного диабета
19. Узловой зоб
20. Йододефицитные состояния
21. Национальные рекомендации по сахарному диабету

Электронные материалы

1. Высокое артериальное давление. Образовательная программа для пациентов.
2. Коррекция дислипидемии. Интерактивные клинические ситуации
3. Эндокринология «Национальное руководство»
4. Сахарный диабет 1 типа
5. Сахарный диабет 2 типа
6. Школа сахарного диабета

3.3 Описание материально-технической базы для образовательного процесса
Клиническими базами для реализации программы практики являются: отделения 

ГАУЗ АО АОКБ, отделение ГАУЗ АО ГКБ и поликлиники №1,2,3,4 г. Благовещенска, 
оснащенные всем перечнем оборудования, необходимого для проведения плановых и 
экстренных анестезиологических пособий, мероприятий неотложной помощи, реанимации 
и интенсивной терапии.

Базой для освоения программы производственной практики базовой «Обучающий 
симуляционный курс» является Аккредитационно-симуляционный центр Академии. Для 
проведения занятий в Центре имеются аудитории, оснащенные мультимедийными 
досками.

В центре предусмотрены палаты -  воспроизводят лечебно-диагностические 
подразделения реальной больницы: экстренный приемный покой, процедурную, палату 
интенсивной терапии, родильный зал, палату интенсивной терапии новорожденных и др. 
Также в состав Центра входят палаты для отработки навыков клинических обследований, 
помещения для беседы с родственниками пациента, зал имитации катастроф. С помощью 
визуальных (широкоформатные близкофокусные проекторы), звуковых (цифровой звук 
формата 5.1.), световых (имитация взрывов, проблесковых маячков) и дополнительных 
(дым машина и др.) в зале катастроф реалистично воспроизводится обстановкам для 
отработки сложных, в том числе командных действий по оказанию неотложной и 
врачебной медицинской помощи в условиях террористических атак, природных и 
техногенных катастроф. Обучение проводится на манекенах и роботах без риска для 
обучающихся.

С целью имитации структуры, функций, процессов медицинского учреждения (с 
помощью симуляционных технологий) в Центре возможна организация Виртуальной 
клиники. Помещения Виртуальной клиники снабжены звуко-видео-записывающими
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устройствами, чтобы во время и после выполнения необходимых действий участники и 
эксперты могли оценить работу в ходе дебрифинга. Найти положительные моменты, 
которые способствовали качественному оказанию медицинской помощи и отрицательные, 
которые необходимо устранить.

Перечень симуляционного и медицинского оборудования для 
реализации программы практики «Обучающий симуляционный курс»

№
п/п Наименование модели Кол-во

штук
1. Resusci Anne с блоком контроля (Laerdal™, Resusci Anne Simulator) 1
2. Манекен -  тренажер для интубации взрослого человека 

(Deluxedifficultairwaytrainer, Laerdal™) 1

3. Манекен учебный с возможностью проведения дефибриляции 1

4. Модуль головы взрослого человека с возможностью проведения 
интубации 1

5. Продвинутая модель руки для инъекции 2
6. Робот симулятор для обучения навыкам расширенной сердечно-легочной 

реанимации 1

7. Тренажер восстановления проходимости дыхательных путей (Laerdal™ 
AirwayManagementTrainer) 2

8. Тренажер грудной травмы (пункции) 1
9. Тренажер для обучения навыкам измерения артериального давления 2
10. Тренажер для обучения оказанию врачебной помощи при травмах, 

пункциях и дренированию грудной клетки 1

11. Тренажер для обучения пункции центральных вен (IVTorso, Laerdal™) 1
12. Тренажер пневмоторакса (PneumothoraxTrainer, Laerdal™) 1
13. Тренажер реанимации взрослого человека АМБУ АНС СЭМ 1

14. ResusciAnne с набором травмированных конечностей и компьютерной 
регистрацией результатов 2

15. Тренажер обучения навыкам УЗИ (FAST, eFAST) 1
16. Тренажер катетеризации подключичной вены под контролем УЗИ 1

17. Симулятор пациента (взрослый мужчина): Laerdal™ MegaCodeKelly, 
Норвегия 2

18.

Мобильный дистанционный манекен для оказания неотложной помощи в 
команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и 
записи основных жизненных показателей с искусственным интеллектом, 
сопротивлением дыхательных путей и податливостью легких, ЭКГ на 12 
отведений с встроенным модулем инфаркта миокарда: HAL® S3201 
AdvancedMultipurposePatientSimulator, США

1

19.

Мобильный дистанционный манекен для оказания неотложной помощи в 
команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и 
записи основных жизненных показателей HAL® S1000 
AdvancedLifeSupportandEmergencyCareSimulator, США

1

20. Интерактивный клинический мультимедийный симулятор DrSim 1
21. Дефибриллятор - монитор ДКИ-Н-10 "Аксион" 1
22. Дефибриллятор ТЕС-7511к 1

23. Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный 
МПР6-03-"Тритон" 2
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24. Учебный дефибриллятор Кардиа Интернейшнл 1
25. Аппарат снятия ЭКГ 1

Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, электронные образовательные ресурсы

№ п. 
п.

Название
ресурса

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса

Электронно-библиотечные системы

1. «Консультант
врача.
Электронная
медицинская
библиотека»

Для обучающихся по 
программам высшего 
образования-программам 
подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре 
и преподавателей 
медицинских и 
фармацевтических вузов. 
Предоставляет доступ к 
электронным версиям

библиотека,
индивидуальн
ый
доступ

http://www.rosmedlib.ru/

2. PubMed Бесплатная система поиска в 
крупнейшей медицинской 
библиографической базе 
данных.

библиотека,
свободный
доступ

http: //www .ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed/

3. Oxford Medicine 
Online

Коллекция публикаций 
Оксфордского издательства 
по медицинской тематике, 
объединяющая сваипе 350 
изданий в общий ресурс с 
«Озможностью 
перекрестного 
иоиска.Публик ации 
включают
TheOxfordHandbookofClinic 
alMedicin eи

библиотека,
свободный
доступ

http://www.oxfordmedicine.c
om

Информационные системы

4. Российская
медицинская
ассоциация

Профессиональный интернет- 
ресурс. Цель: содействие 
осуществлению эффективной 
профессиональной 
деятельности врачебного 
персонала. Содержит устав, 
персоналии, структура,

библиотека,
свободный
доступ

http://www.rmass.ru/
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5. Web-медицина Сайт представляет каталог 
профессиональных 
медицинских ресурсов, 
включающий ссылки на 
наиболее авторитетные 
тематические сайты, журналы, 
общества, а также полезные 
документы и программы. Сайт 
предназначен для врачей,

библиотека,
свободный
доступ

http:
//webmed.irkutsk.ru/

Базы данных

6. Всемирная
организация
здравоохране
ния

Сайт сод ержит новости, 
статистические данные по 
странам входящим во 
всемирную организацию 
здравоохранения, 
информационные бюллетени, 
доклады, публикации ВОЗ и 
многое другое.

библиотека,
свободный
доступ

http://www.who.in
t/ru/

7. Министерство
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации

Официальный ресурс 
Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации. Сайт 
содержит новости, 
информационные бюллетени, 
доклады, публикации и многое 
другое.

библиотека,
свободный
доступ

https://minobrnauki.gov.r
u/

8. Федеральный
портал
«Российское
образование»

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 
На данном портале 
предоставляется доступ к 
учебникам по всем отраслям 
медицины и здравоохранения

библиотека,
свободный
доступ

http: //www .edu.ru/

http://window.edu.ru/cat 
alog/?p rubr=2.2.81.1

Библиографические базы
9. БД «Российская 

медицина»
Создается в ЦНМБ, охватывает 
весь фонд, начиная с 1988 года. 
База содержит
библиографические описания 
статей из отечественных 
журналов и сборников, 
диссертаций и их 
авторефератов, а также 
отечественных и иностранных 
книг, сборников трудов 
институтов, материалы 
конференций и т.д. 
Тематически база данных 
охватывает все области 
медицины и связанные с ней 
области биологии, биофизики, 
биохимии, психологии и т.д.

библиотека,
свободный
доступ

http://www.scsml.rssi.ru
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10. eLIBRARY.RU Российский информационный 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
более
13 млн. научных статей и 

публикаций.

библиотека,
свободный
доступ

httD://elibrarv.ru/default
x.asp

11. Портал
Электронная
библиотека
диссертаций

В настоящее время Электронная 
библиотека
диссертаций РГБ 

содержит более 
р 19000 полных 
текстов ди ссертаций

библиотека,
свободный
доступ

http//diss rsl.ru/?menu=
disscatalog/

3.1.1. Перечень программного обеспечения
Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты).

№
п/п

Перечень программного обеспечения 
(коммерческие программные продукты)

Реквизиты подтверждающих 
документов

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, 
Операционная система MS Windows XPSP3 Номер лицензии 48381779

2.
MS Office

Номер лицензии: 43234783, 
67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919,
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный
Номер лицензии: 

13C81711240629571131381
4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения.

№
п/п

Перечень свободно 
распространяемого 

программного 
обеспечения

Ссылки на лицензионное соглашение

1.
Google Chrome

Бесплатно распространяемое 
Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru ALL/chrome/privacy/eula text.html
2.

OpenOffice
Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html

3.
LibreOffice

Бесплатно распространяемое 
Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
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3.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
освоения дисциплины
Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических 
исследований» Стандарты медицинской помощи (болезни эндокринной системы) 
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

Журнал «Лечащий врач» 
https://www.lvrach.ru 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава 
России http://www.femb.ru 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
https://www.endocrincentr.ru 

Сайт Российского кардиологического общества 
http://scardio.ru
Стандарты первичной медико-санитарной помощи:

https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy- 
mediko-sanitarnoy-pomoschi 

Стандарты специализированной медицинской помощи: 
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty- 
spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
Порядки оказания медицинской помощи населению Российской Федерации: 

https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy- 
pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

Консультант студента (Электронная библиотека высшего учебного заведения): 
http://www.studmedlib.ru/

Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека «MedLib.ru»: 
https://www.medlib.ru

Амурская государственная медицинская академия - Электронные образовательные 
ресурсы:
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ
4.1. Примеры тестовых заданий

Выберете один правильный вариант ответа
1. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА 
НА ФОНЕ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ:

1) гипогликемическая кома
2) инфаркт миокарда
3) синдром диабетической стопы
4) диабетическая нефропатия 

Правильный ответ 1

2. СИНТЕЗ БЕЛКА УСИЛИВАЕТ:
1) кортизол
2) инсулин
3) адреналин
4) тироксин 

Правильный ответ 2

3. ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ НЕОБХОДИМО ВВЕДЕНИЕ:
1) 40% глюкозы
2) мерказолила
3) инсулина
4) эналаприла малеата

19

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
https://www.lvrach.ru/
http://www.femb.ru/feml
https://www.endocrincentr.ru/
http://scardio.ru/
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlib.ru/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/


Правильный ответ 1
Тестирование проводится в системе Moodle

http://194.186.41.210/course/view.php?id=427, путем случайного формирования 
индивидуального варианта (содержащего 20 вопросов входного контроля, 60 вопросов 
исходного контроля, 50-60 вопросов рубежного контроля) из банка вопросов.

4.2 Перечень практических навы ков обязательных для освоения,
необходимых для сдачи зачета

1. Оказать неотложную помощь при кетоацидозе у беременных.
2. Владеть техникой введения и дозирования инсулинов.
3. Определить факторы риска сахарного диабета, трактовать с учетом нормы результаты 

перорального глюкозотолерантного теста у беременных.
4. Определить в моче ацетон экспересс-методом.
5. Определить гликемию с помощью глюкометра.
6. Оценить гликемический профиль у беременных на фоне сахарного диабета
7. Рассчитать суточную калорийность, хлебные единицы.
8. Рассчитать дозы инсулина у беременных на фоне сахарного диабета.
9. Оценить показатели гликозилированного гемоглобина, С-пептида, тиреотропного 

гормона, тироксина, данные ультразвукового исследования щитовидной железы у 
беременных.

10. Оценить показатели натрия, калия, хлоридов в крови.
11. Интерпретировать показатели липидов, микроальбуминурии, протеинурии.
12. Оценить показатели рН крови.
13. Оформить историю болезни у беременных на фоне сахарного диабета

4.3 Перечень вопросов к  промежуточной аттестации

1. Эпидемиология, клиника, диагностика сахарного диабета у беременных.
2. Лечение сахарного диабета у беременных.
3. Поздние осложнения сахарного диабета у беременных.
4. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение кетоацидоза у беременных.
5. Клиника, диагностика гестационного сахарного диабета.
6. Лечение гестационного сахарного диабета.
7. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение острых осложнений сахарного 

диабета на фоне беременности.
8. Дифференциальная диагностика острых осложнений сахарного диабета на фоне 

беременности.
9. Лечение острых осложнений сахарного диабета на фоне беременности.
10. Лечебно-оздоровительные мероприятия сахарного диабета на фоне 

беременности.

5.ЭТАПЫ ФОРМ ИРОВАНИЯ КОМ ПЕТЕНЦИЙ И ОПИСАНИЕ 
Ш КАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Компетенц Содержание компетенции Оценочные средства
ия (или ее части)
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ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его обитания (ПК-1)

Тесты, опрос

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (ПК-5)

Опрос

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании эндокринологической 
медицинской помощи (ПК-6)

Лекции, клинические 
практические занятия

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и 
членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9);

Тесты, опрос

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

Тесты, опрос

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (УК-2);

Опрос

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения
Вид контроля Форма проведения Критерии оценки

Итоговый контроль 1. Компьютерное 
тестирование

90-100% - отлично
80-89% - хорошо
70-79% - удовлетворительно
Меньше 70% - неудовлетворительно

2. Практические навыки Зачтено/не зачтено
3. Собеседование Пятибалльная система
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Краткая характеристика дисциплины

Рабочая программа производственной (клинической) вариативной практики «Синдром 
диабетической стопы» в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.53 
«Эндокринология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) является 
нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно
методические формы обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 з. е.). Вид контроля - зачет. 
Способы проведения практики:

• стационарная
• выездная

Практика проводится путем чередования непрерывного периода учебного времени 
для овладения практическими навыками согласно предложенных компетенций с 
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.

Цель производственной практики (клинической) вариативной: закрепление
теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в процессе обучения 
врача ординатора, и формирование универсальных и профессиональных компетенций врача - 
эндокринолога, т.е. приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач.

Задачи производственной практики (клинической) базовой:
1. закрепить теоретические знания путем обучения ординаторов основам ранней 
диагностики и принципам лечения больных с синдромом диабетической стопы на 
стационарном, поликлиническом и санаторном этапах реабилитации данной категории 
больных.
2. обучить определению показаний и противопоказаний для использования различных групп 
лекарственных средств при синдроме диабетической стопы на фоне сахарного диабета 1 и 2 
типов.
3. обучить ординаторов формированию индивидуальных реабилитационных программ при 
синдроме диабетической стопы.
4. обучить ординаторов методам оценки эффективности реабилитационных 
мероприятий при синдроме диабетической стопы.

1.2 Требования к результатам освоения программы производственной 
практики (клинической) базовой (компетенции).

процесс изучения вариативной практики «Синдром диабетической стопы» направлен на 
формирование следующих универсальных компетенций (УК 1,2) и профессиональных 
компетенций (ПК 1,5,6,9).

Квалификационная характеристика по должности 
«Врач эндокринолог»1

Должностные обязанности.
Врач-эндокринолог должен знать:

- теоретические основы социальной гигиены, организации здравоохранения и основы 
медицинского страхования в РФ;

- историю развития эндокринологии как науки;
- организацию эндокринологической службы в РФ;
- правовые основы эндокринологической помощи;

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2010 № 18247)
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- правила учета лекарственных средств и принципы лекарственного обеспечения 
эндокринных больных;

- основные показатели, характеризующие состояние эндокринологической службы;
- классификацию гормонов;
- анатомо-физиологические особенности гипоталамо-гипофизарной системы, 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, щитовидной железы; 
поджелудочной железы и ее инкреторного аппарата; околощитовидных желез, 
системы «гипоталамус-гипофиз-гонады»;

- особенности эндокринной регуляции обменных процессов;
- этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, диагностику гормонально-активных 

опухолей надпочечников (кортикостерома, альдостерома, феохромоцитома, 
андростерома, кортикоэстрома);

- дифференциальную диагностику гормонально-неактивных опухолей надпочечников;
- анатомическое и гистологическое строение поджелудочной железы, ее физиологию

(эндокринная функция островкового аппарата);
- основные понятия о фармакокинетике и фармакодинамике

сахароснижающих препаратов;
- классификацию и критерии диагностики сахарного диабета и других типов нарушения 

метаболизма глюкозы;
- эпидемиологию сахарного диабета 1 и 2 типов;
- этиологию и патогенез сахарного диабета 1 и 2 типов;
- клинические проявления и лабораторную диагностику сахарного диабета;
- дифференциальную диагностику сахарного диабета;
- диагностику, лечение и профилактику микрососудистых и

макрососудистых осложнений сахарного диабета;
- неотложные состояния при сахарном диабете (острые осложнения сахарного

диабета), диагностику и лечение;
- особенности течения и терапии синдрома диабетической стопы;
- организацию эндокринологической помощи в стране, организацию скорой и

неотложной помощи;
- строение, физиологию и патофизиологию желез внутренней секреции, их

взаимоотношение с другими органами и системами организма;
- причины возникновения патологических процессов в железах внутренней секреции,

механизм их развития и клинические проявления; влияние производственных 
факторов и факторов внешней среды (радиация, дефицит йода, питание и т.д.) на 
функцию эндокринных желез;

- диагностику, лечение и профилактику микрососудистых и макрососудистых
осложнений сахарного диабета;

- неотложные состояния при сахарном диабете (острых осложнениях сахарного
диабета на фоне беременности), диагностику и лечение;

- особенности течения и терапии сахарного диабета у беременных;
- диагностику и лечение гестационного диабета, профилактику осложнений для

матери и плода;
- принципы лечения артериальной гипертонии при синдроме диабетической стопы;
- морфологию и физиологию жировой ткани;
- основы рационального питания и принципы диетотерапии при синдроме

диабетической стопы;
- принципы лечения артериальной гипертонии при синдроме диабетической стопы;
- критерии компенсации сахарного диабета при синдроме диабетической стопы;

По окончании обучения врач-эндокринолог должен уметь:

- использовать во врачебной практике нормативные документы по эндокринологии;
- правильно оформлять медицинскую документацию и отчетность при синдроме 

диабетической стопы;
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- прогнозировать потребность в лекарственных препаратах;
- провести статистическую обработку по основным показателям работы 

эндокринологической службы;
- пользоваться рекомендациями по врачебно-трудовой экспертизе;
- составить план обследования пациента при синдроме диабетической стопы;
- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследований 

функции эндокринных желез;
- интерпретировать результаты генетического обследования пациентов;
- определять показания к применению гормональных и других лекарственных 

препаратов при эндокринных заболеваниях;
- оценить адекватность гормональной терапии.
Врач- эндокринолог должен владеть:

- стандартами оформления медицинской документации и отчетности;
- методами планирования лекарственного обеспечения при синдроме диабетической 

стопы;
- методами оценки функционального состояния эндокринных желез;
- методами комплексного обследования больных с эндокринными заболеваниями;
- алгоритмами лечения эндокринных заболеваний;
- методами выявления осложнений терапии при синдроме диабетической стопы;
- эндокринных заболеваний и принципами их лечения;
- методами диагностики и оценки контроля при синдроме диабетической стопы;
- методами выявления микро- и макрососудистых осложнений сахарного диабета при 

синдроме диабетической стопы;
- принципами диагностики и оказания квалифицированной медицинской помощи больным 

при синдроме диабетической стопы;
- методами диагностики, принципам лечения при синдроме диабетической стопы;

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по одной из 
специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия»
В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 
сформированы универсальные и профессиональные компетенции.

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформированы 
универсальные компетенции:

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

-готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);

4.3. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать

профессиональными компетенциями (ПК):
профилактическая деятельность:
-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1);

диагностическая деятельность:
-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (ПК-5);
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лечебная деятельность:
-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
эндокринологической медицинской помощи (ПК-6); 

психолого-педагоги ческая деятел ьность:
-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 
организационно-управленческая деятельность:

При разработке программы ординатуры по специальности 31.08.53. «Эндокринология» 
все универсальные и профессиональные компетенции включаются в набор требуемых 
результатов освоения программы ординатуры.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по программе 
производственной практики (клинической) базовой.

Перечень знаний, умений и владений выпускника, освоившего программу 
производственной практики (клинической) базовой

В результате прохождения производственной практики базовой ординатор должен:
Знать:
- законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения по вопросам 

организации эндокринологической помощи;
- общие вопросы организации медицинской помощи в Российской Федерации и работы 

больнично-поликлинических учреждений, станции скорой помощи и др. учреждений;
- правила выдачи справок и листков нетрудоспособности в соответствии с действующей 

инструкцией;
- принципы диспансеризации, распределения по группам здоровья и групп, вопросы 

диспансеризации больных и профилактики хронических форм заболеваний;
- санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия, противоэпидемические 

мероприятия в случае возникновения очага инфекции;
- анатомо-физиологические особенности организма; взаимосвязь функциональных систем 

организма и их регуляцию;
- основные вопросы патофизиологии, биохимии, иммунологии, генетики и других 

общемедицинских проблем; показатели гомеостаза в норме и патологии; основы водно
электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса, возможные типы их нарушений и 
принципы коррекции; физиологию и патофизиологию системы кроветворения; 
кровообращения, дыхания, пищеварения и др.;

- современные методы клинической и параклинической диагностики основных 
нозологических форм и патологических состояний;

- современную классификацию, клиническую симптоматику основных заболеваний и 
пограничных состояний детского возраста,

- этиологию и патогенез соматических и инфекционных заболеваний;
- современные методы терапии основных соматических и инфекционных заболеваний и 

патологических состояний в соответствии со стандартом медицинской помощи,
- основы фармакотерапии детского возраста; механизм действия основных групп 

лекарственных веществ; показания и противопоказания к их применению; осложнения, 
вызванные их применением;

- вопросы лечебной диетотерапии при беременности на фоне сахарного диабета;
- современные методы интенсивной терапии при синдроме диабетической стопы;
- вопросы реабилитации и диспансерного наблюдения при различных заболеваниях, 

показания к санаторно-курортному лечению;
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- принципы организации медицинской службы гражданской обороны;
- формы планирования и отчетности своей работы,
- стандарты оказания скорой и неотложной помощи у больных и пострадавших; 
положения о правильном использовании необходимых предметов медицинского оснащения и

лекарственных препаратов при синдроме диабетической стопы;
" основные патогенетические механизмы коматозных состояний, их диагностические 

критерии, алгоритм лечения;
" особенности психоневрологических неотложных состояний.
Уметь:
- осуществлять динамическое наблюдение при синдроме диабетической стопы;
- рассчитывать содержание и калорийность основных ингредиентов пищи в суточном 

рационе при синдроме диабетической стопы;
- проводить необходимые диагностические и лечебно-профилактические мероприятия, 

включая первичную реанимационную помощь при синдроме диабетической стопы;
- определять объем и последовательность терапевтических и организационных 

мероприятий (госпитальный этап, стационар на дому, консультативный прием), 
оказывать скорую и неотложную помощь при синдроме диабетической стопы;

- обосновывать план и тактику ведения пациента, определять показания и
противопоказания к назначению этиотропных, патогенетических, симптоматических 
средств, заместительной терапии; определять противопоказания, исключать
полипрагмазию;
" осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь этическими и 
деонтологическими принципами в общении с коллегами, медицинским персоналом, 
устанавливать контакты с другими людьми;
ориентироваться в различных обстоятельствах развития неотложных состояний; выполнять 

основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 
угрожающих жизни состояний при синдроме диабетической стопы;

" определить необходимость и последовательность специальных методов обследования, их 
правильно интерпретировать для установления клинического диагноза;

" провести дифференциальную диагностику и обосновать клинический диагноз;
" определить прогноз развития осложнений 
" определить показания и провести инфузионную терапию
" правильно рассчитывать дозы лекарственных препаратов, используемых при 
оказании неотложной медицинской помощи
" применять адекватные методы обезболивания, в зависимости от характера патологического 
процесса, возраста пациента и этапа оказания медицинской помощи
" применять на практике алгоритмы оказания мероприятий неотложной медицинской помощи 
при острых состояниях на фоне эндокринной патологии
" оценивать клинические риски оказания неотложной медицинской помощи, предотвращать
врачебные ошибки и прогнозировать исходы неотложного состояния
Владеть:
- проведения обследования больных (сбор жалоб и анамнеза, осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) диагностировать и оказать неотложные медицинские мероприятия 
при синдроме диабетической стопы;

- ведения медицинской документации (в стационаре, поликлинике, на врачебном участке) 
при синдроме диабетической стопы;
- расчета и составления программы инфузионной терапии,
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- интерпретации результатов клинических анализов, биохимических,
иммунологических методов исследований;
- интерпретации результатов инструментальных и аппаратных методов исследования 
(функциональных, эндоскопических, ультразвуковых) методов исследования при синдроме 
диабетической стопы;
- базовыми техническими навыками оказания скорой и неотложной медицинской помощи при 
синдроме диабетической стопы.
" навыками работы в команде при проведении манипуляций при оказании скорой и 
неотложной медицинской помощи у больных и пострадавших разных возрастов 
" правильным оформлением записей в отчётной медицинской 
документации
" принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;
" методами оформления необходимой медицинской документации;
" оценкой эффективности проводимых неотложных медицинских мероприятий 
" расшифровкой данные ЭКГ
" применением глюкометра и оценкой данных глюкотеста 
" применением и оценкой данных пикфлоуметрии

1.4 Формы организации обучения ординаторов по программе производственной 
практики (клинической) базовой

Освоение программы практики основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования -  программы подготовки кадров высшей квалификации в 
ординатуре по специальности 31.08.53 «Эндокринология» путем участия в медицинской 
деятельности, в том числе путем участия в оказании медицинской помощи гражданам, путем 
практических занятий в Аккредитационно-симуляционном центре, где отрабатываются 
навыки и умения по тематическим разделам программы

При реализации программы дисциплины «Эндокринология» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования -  программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
«Эндокринология» могут применяться электронное обучение с использованием 
интерактивных форм (мультимедийные презентации, интерактивные симуляции, просмотр 
видеофильмов, использование интерактивного тестирования) и дистанционные 
образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

1.5 Виды контроля
Промежуточный контроль представляет собой сдачу зачета (тестирование, оценка 

практических умений, собеседование).

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

2.1 Учебно-тематический план рабочей программы производственной практики 
(клинической) вариативной основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования -  программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
по специальности 31.08.53 «Эндокринология»
Срок обучения: 144 часа 
Трудоемкость: 4 зачетные единицы
Клинические базы: ГАУЗ АО АОКБ, ГАУЗ АО ГКБ, Аккредитационно-симуляционный 
центр ФГБОУ ВО Амурская ГМА
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№
Виды профессиональной деятельности

Продолжите
льность

Формируем
ые

1 -  Профилактическая, проведение обследования 
больных (сбор жалоб и анамнеза, осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация) при синдроме диабетической 
стопы;
-  Диагностическая интерпретации результатов 
клинических анализов, биохимических, 
иммунологических методов исследований при 
синдроме диабетической стопы;
-  интерпретации результатов инструментальных и 
аппаратных методов исследования (функциональные, 
эндоскоп, УЗИ, рентген) при синдроме диабетической 
стопы;
-  Лечебная, оказание первой врачебной помощи при 
ургентных состояниях (острых осложнениях сахарного 
диабета).
-Реабилитационная, знать основы профилактической 
медицины, направленные на укрепление здоровья 
при синдроме диабетической стопы.

144 часа
(УК-1, 2, 

ПК-1, 5, 6, 
9)
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3.УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАМ М Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ВАРИАТИВНОЙ ПРАКТИКИ «СИНДРОМ 
ДИАБЕТИ ЧЕСКО Й  СТОПЫ » ОСНОВНОЙ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

- ПРОГРАМ М Ы  ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫ СШ ЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

31.08.53 «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ»

3.1Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

NW
п

Автор. Заглавие. Количество экземпляров

ОСНОВНАЯ
ЛИТЕРАТУРА:

1. Эндокринология: 
руководство для врачей. В 2-х 
т./под ред. Шустова С.Б.-Т- 
1.: Заболевания гипофиза, 
щитовидной железы и 
надпочечников. - 
СпецЛит,2011.-

10

2. Эндокринология: 
руководство для врачей. В 2-х 
Т./под ред. Шустова С.Б.-Т- 
2.Заболевания 
поджелудочной железы, 
паращитовидной и половых 
желез.-СПб:СпецЛит,2011.- 
432 с.

10

3. Клиническая
эндокринология: рук -  во для 
врачей/под ред. Е.А. 
Холодовой - М.:ООО 
«МИА»,2011.-736 с.

5

4. Шустов С.Б.Клиническая 
эндокринология. - М.:ООО 
«МИА», 2012.-632с.

6

5. Эндокринология : 
национальное руководство / 
под ред. И. И. Дедова, Г. А. 
Мельниченко. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 
2018.[электронный ресурс ]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444962.h
tml

7. Российские клинические 
рекомендации.
Эндокринология / под ред. И. 
И. Дедова, Г. А. 
Мельниченко. - М. :

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446034.h
tml
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ГЭОТАР- Медиа, 2018. [ 
электронный ресурс ]

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА:

1. Кеннеди Л., Басу А. 
Диагностика и лечение в 
эндокринологии.
Проблемный подход. - 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2010. -304 
с.

6

2. Шустов СБ. ,  Халимов Ю.Ш., 
Труфанов Г.Е. 
Функциональная и 
топическая диагностика в 
эндокринологи.-2-е изд.- 
СПб.:Элби-СПб,2010.-296с.

7

3. Заболевания щитовидной 
железы/пер. с англ., под ред. 
И.И. Дедова.,
Г.А.Мельниченко.- М.:ООО 
«Рид Элсивер»,2010.-392с.- 
(Серия «Эндокринология по 
Вильямсу»)

5

4. Петунина Н.А., Трухина 
Л.В. Болезни щитовидной 
железы.-М.:ГЭОТАР- 
Медиа,2011.-216с.(Серия 
«Библиотека врача- 
специалиста»)

5

5. ТрошинаЕ.А.Зоб - М.:ООО 
Изд-во «МИА»,2012.- 
336с.:ил.

6

6. Ивашкин В.Т. ,Драпкина 
О М . ,Корнеева ОН. 
Клинические варианты 
метаболического синдрома. - 
М.: ООО Изд-во 
«МИА»,2011.-220с.: ил.

5

7. Маколкин В.И. 
Метаболический синдром.- 
М.:ООО «МИА»,2010.-144с.

5

8. Анциферов М.Б.Синдром 
диабетической стопы: 
диагностика, лечение и 
профилактика. - М.:ООО Изд- 
во «МИА»,2013.-304с.

6

9. Сахарный диабет: 
психосоматические аспекты: 
руководство для врачей/под 
ред.П.И.Сидорова.- 
СПб.:СпецЛит,2010. - 174с.

6

12



10. Сахарный диабет: острые и 
хронические осложнения/под 
ред. И И . Дедова, М.В. 
Шестаковой.-М.: ООО изд-во 
«МИА»,2011.-480с.:ил.

4

11. Котов С.В., Калинин А.П., 
Рудакова
И.Г.Диабетическаянейропати 
я - М.:ООО Изд-во 
«МИА»,2011.-440с.

6

12. Высокие технологии в 
инсулинотерапии сахарного 
диабета / под общей 
редакцией А.В. Древаля, О.С. 
Медведева, С.И. Мухина, 
А.А. Сеид-Гусейнова - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013.
[ электронный ресурс ]

httD://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2353.html

13. Профилактика поздних 
макрососудистых 
осложнений сахарного 
диабета: руководство.-М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. (Серия 
«Библиотека врача- 
специалиста»)
[ электронный ресурс ]

httD://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424575.h
tml

14. Диабетическая ретинопатия и 
ее осложнения : руководство / 
И. Б. Медведев, В. Ю. 
Евграфов, Ю. Е. Батманов. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
(Серия "Библиотека врача- 
специалиста")
[ электронный ресурс ]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433249.h
tml

3.2. Учебно-методические материалы, подготовленные сотрудниками кафедры, 
рекомендованные Координационным советом по области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки» в качестве учебных пособий

1. Нарышкина С.В., Штилерман А.Л., Танченко О.А. Диабетическая ретинопатия. 
Учебное пособие. - Благовещенск, 2014. - 115 с. (гриф УМО+ CD)

2. Нарышкина С.В., Штилерман А.Л., Танченко О.А. Эндокринная офтальмопатия. 
Учебное пособие. - Благовещенск, 2018. - 120 с. (гриф УМО+ CD)

Перечень учебно-методического обеспечения, в том числе 
подготовленного кафедрой

Мультимедийные материалы на электронных носителях (CD, DVD)
Научная библиотека
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Видеофильмы, фотоматериалы, используемые при обучении студентов 
(подготовленные сотрудниками кафедрами)

Видеофильмы:

1. Генетика сахарного диабета
2. Диабетическая нефропатия
3. Синдром диабетической стопы
4. Гипоталамический синдром
5. Лечение осложнений сахарного диабета
6. Акромегалия
7. Патогенез сахарного диабета
8. Современные подходы к лечению сахарного диабета 

на фоне беременности

Фотоматериалы:

1. Фотоальбом по синдрому диабетической стопы
2. Фотодемонстрация пациентов с акромегалией
3. Фотодемонстрация пациентов с тиреотоксикозом
4. Фотоальбом по гипотиреозу
5. Фотодемонстрация пациентов с болезнью Кушинга
6. Фотоальбом по проведению школы сахарного диабета

Перечень альбомов, стендов, таблиц, планшетов, раздаточных материалов, 
используемых при обучении ординаторов

(подготовленные сотрудниками кафедры)

Стенды

1. Функциональная диагностика щитовидной железы
2. Диагностика аддисоновой болезни
3. Диагностика акромегалии
4. Неотложная помощь при диабетических комах
5. Биологическое действие гормонов
6. Дифференциальный диагноз при синдроме гипергликемии
7. Дифференциальный диагноз при синдроме ожирения
8. Диагностический алгоритм при заболеваниях щитовидной железы
9. Дифференциальная диагностика гиперкортицизма

Методические пособия

1. Архивные истории болезней
2. Методические разработки по самоподготовке студентов по всем темам
3. Методические разработки для преподавателей ко всем занятиям
4. Альбомы, планшеты для самоподготовки ординаторов
5. Таблицы по различным разделам эндокринологии

Мультимедийные матераилы

1. Ожирение
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2. Гипотиреоз
3. Сахарный диабет: этиопатогенез, классификация, диагностика, поздние осложнения
4. Лечение сахарный диабета
5. Острые осложнения сахарного диабета
6. Диффузно-токсический зоб
7. Акромегалия
8. Болезнь Иценко-Кушинга
9. Хроническая и острая надпочечниковая недостаточность
10. Синдром диабетической стопы
11. Пероральные сахароснижающие препараты
12. Инсулинотерапия
13. Инсулин Левемир
14. Инсулин Лантус
15. Глюкобай
16. Регистр сахарного диабета
17. Нейропатии
18. Клиника сахарного диабета
19. Узловой зоб
20. Йододефицитные состояния
21. Национальные рекомендации по сахарному диабету

Электронные материалы

1. Высокое артериальное давление. Образовательная программа для пациентов.
2. Коррекция дислипидемии. Интерактивные клинические ситуации
3. Эндокринология «Национальное руководство»
4. Сахарный диабет 1 типа
5. Сахарный диабет 2 типа
6. Школа сахарного диабета

3.3 Описание материально-технической базы для образовательного процесса
Клиническими базами для реализации программы практики являются: отделения 

ГАУЗ АО АОКБ, отделение ГАУЗ АО ГКБ и поликлиники №1,2,3,4 г. Благовещенска, 
оснащенные всем перечнем оборудования, необходимого для проведения плановых и 
экстренных анестезиологических пособий, мероприятий неотложной помощи, реанимации 
и интенсивной терапии.

Базой для освоения программы производственной практики базовой «Обучающий 
симуляционный курс» является Аккредитационно-симуляционный центр Академии. Для 
проведения занятий в Центре имеются аудитории, оснащенные мультимедийными 
досками

В центре предусмотрены палаты -  воспроизводят лечебно-диагностические 
подразделения реальной больницы: экстренный приемный покой, процедурную, палату 
интенсивной терапии, родильный зал, палату интенсивной терапии новорожденных и др. 
Также в состав Центра входят палаты для отработки навыков клинических обследований, 
помещения для беседы с родственниками пациента, зал имитации катастроф. С помощью 
визуальных (широкоформатные близкофокусные проекторы), звуковых (цифровой звук 
формата 5.1.), световых (имитация взрывов, проблесковых маячков) и дополнительных 
(дым машина и др.) в зале катастроф реалистично воспроизводится обстановкам для 
отработки сложных, в том числе командных действий по оказанию неотложной и 
врачебной медицинской помощи в условиях террористических атак, природных и 
техногенных катастроф. Обучение проводится на манекенах и роботах без риска для 
обучающихся.
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С целью имитации структуры, функций, процессов медицинского учреждения (с 
помощью симуляционных технологий) в Центре возможна организация Виртуальной 
клиники. Помещения Виртуальной клиники снабжены звуко-видео-записывающими 
устройствами, чтобы во время и после выполнения необходимых действий участники и 
эксперты могли оценить работу в ходе дебрифинга. Найти положительные моменты, 
которые способствовали качественному оказанию медицинской помощи и отрицательные, 
которые необходимо устранить.

Перечень симуляционного и медицинского оборудования для 
реализации программы практики «Обучающий симуляционный курс»

№
п/п Наименование модели Кол-во

штук
1. Resusci Anne сблокомконтроля (Laerdal™, Resusci Anne Simulator) 1
2. Манекен -  тренажер для интубации взрослого человека 

(Deluxedifficultairwaytrainer, Laerdal™) 1

3. Манекен учебный с возможностью проведения дефибриляции 1

4. Модуль головы взрослого человека с возможностью проведения 
интубации 1

5. Продвинутая модель руки для инъекции 2
6. Робот симулятор для обучения навыкам расширенной сердечно-легочной 

реанимации 1

7. Тренажер восстановления проходимости дыхательных путей (Laerdal™ 
AirwayManagementTrainer) 2

8. Тренажер грудной травмы (пункции) 1
9. Тренажер для обучения навыкам измерения артериального давления 2
10. Тренажер для обучения оказанию врачебной помощи при травмах, 

пункциях и дренированию грудной клетки 1

11. Тренажер для обучения пункции центральных вен (IVTorso, Laerdal™) 1
12. Тренажер пневмоторакса (PneumothoraxTrainer, Laerdal™) 1
13. Тренажер реанимации взрослого человека АМБУ АНС СЭМ 1

14. ResusciAnne с набором травмированных конечностей и компьютерной 
регистрацией результатов 2

15. Тренажер обучения навыкам УЗИ (FAST, eFAST) 1
16. Тренажер катетеризации подключичной вены под контролем УЗИ 1

17. Симулятор пациента (взрослый мужчина): Laerdal™ MegaCodeKelly, 
Норвегия 2

18.

Мобильный дистанционный манекен для оказания неотложной помощи в 
команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и 
записи основных жизненных показателей с искусственным интеллектом, 
сопротивлением дыхательных путей и податливостью легких, ЭКГ на 12 
отведений с встроенным модулем инфаркта миокарда: HAL® S3201 
AdvancedMultipurposePatientSimulator, США

1

19.

Мобильный дистанционный манекен для оказания неотложной помощи в 
команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и 
записи основных жизненных показателей HAL® S1000 
AdvancedLifeSupportandEmergencyCareSimulator, США

1

20. Интерактивный клинический мультимедийный симулятор DrSim 1
21. Дефибриллятор - монитор ДКИ-Н-10 "Аксион" 1
22. Дефибриллятор ТЕС-7511к 1
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23. Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный 
МПР6-03-"Тритон" 2

24. Учебный дефибриллятор Кардиа Интернейшнл 1
25. Аппарат снятия ЭКГ 1

Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, электронные образовательные ресурсы

№ п. 
п.

Название
ресурса

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса

Электронно-библиотечные системы

1. «Консультант
врача.
Электронная
медицинская
библиотека»

Для обучающихся по 
программам высшего 
образования-программам 
подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре 
и преподавателей 
медицинских и 
фармацевтических вузов. 
Предоставляет доступ к 
электронным версиям

библиотека,
индивидуальн
ый
доступ

http://www.rosmedlib.ru/

2. PubMed Бесплатная система поиска в 
крупнейшей медицинской 
библиографической базе 
данных.

библиотека,
свободный
доступ

http: //www .ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed/

3. Oxford Medicine 
Online

К оллекция публикаций 
Оксфордского издательства 
по медицинской тематике, 
объединяющая свыше 3 50 
изданий в общий ресурс с 
возможностью 
перекрестного 
поиска.Публикации 
включают
TheOxfordHandbookofClinic
alMedicineи

библиотека,
свободный
доступ

http://www.oxfordmedicine.c
om
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Информационные системы

4. Российская
медицинская
ассоциация

Профессиональный интернет- 
ресурс. Цель:содействие 
осуществлению эффективной 
профессиональной 
деятельности врачебного 
персонала. Содержит устав, 
персоналии, структура,

библиотека,
свободный
доступ

httD://www.rmass.ru/

5. Web-медицина Сайт представляет каталог 
профессиональных 
медицинских ресурсов, 
включающий ссылки на 
наиболее авторитетные 
тематические сайты, журналы, 
общества, а также полезные 
документы и программы. Сайт 
предназначен для врачей,

библиотека,
свободный
доступ

http:
//webmed.irkutsk.ru/

Базы данных

6. Всемирная
организация
здравоохране
ния

Сайт сод ержит новости, 
статистические данные по 
странам входящим во 
всемирную организацию 
здравоохранения, 
информационные бюллетени, 
доклады, публикации ВОЗ и 
многое другое.

библиотека,
свободный
доступ

http://www.who.in
t/ru/

7. Министерство
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации

Официальный ресурс 
Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации. Сайт 
содержит новости, 
информационные бюллетени, 
доклады, публикации и многое 
другое.

библиотека,
свободный
доступ

https://minobrnauki.gov.r
u/

8. Федеральный
портал
«Российское
образование»

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 
На данном портале 
предоставляется доступ к 
учебникам по всем отраслям 
медицины и здравоохранения

библиотека,
свободный
доступ

http: //www .edu.ru/

http://window.edu.ru/cat 
alog/?p rubr=2.2.81.1
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Библиографические базы
9. БД «Российская 

медицина»
Создается в ЦНМБ, охватывает 
весь фонд, начиная с 1988 года. 
База содержит
библиографические описания 
статей из отечественных 
журналов и сборников, 
диссертаций и их 
авторефератов, а также 
отечественных и иностранных 
книг, сборников трудов 
институтов, материалы 
конференций и т.д. 
Тематически база данных 
охватывает все области 
медицины и связанные с ней 
области биологии, биофизики, 
биохимии, психологии и т.д.

библиотека,
свободный
доступ

http://www.scsml.rssi.ru
/

10. eLIBRARY.RU Российский информационный 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
более
13 млн. научных статей и 

публикаций.

библиотека,
свободный
доступ

http://elibrary.ru/default
x.asp

11. Портал
Электронная
библиотека
диссертаций

В настоящее время Электронная 
библиотека
диссертаций РГБ 

содержит более
919 000 полных 
текстов ди ссертаций

библиотека,
свободный
доступ

http7/Hiss rsl.ru/?menu=
disscatalog/

3.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
освоения дисциплиныи авторефератов
Межрегиональная об щественная организация «Общество фармакоэкономических 
исследований» Стандарты медицинской помощи (болезни эндокринной системы) 
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

Журнал «Лечащий врач» 
https://www.lvrach.ru 

Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава 
России http://www.femb.ru 

ФГБУ «ВМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
https://www.endocrincentr.ru 

Сайт Российского кардиологического общества 
http://scardio.ru 

Стандарты первичной медико-санитарной помощи: 
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy- 
mediko-sanitarnoy-pomoschi 

Стандарты специализированной медицинской помощи: 
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty- 
spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
Порядки оказания медицинской помощи населению Российской Федерации:
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https://mmzdrav.gov.ru/mimstry/61/4/stramtsa-857/poryadki-okazamya-meditsinskoy-
pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
Консультант студента (Электронная библиотека высшего учебного заведения): 

http://www.studmedlib.ru/
Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека «MedLib.ru»: 

https://www.medlib.ru
Амурская государственная медицинская академия - Электронные образовательные 

ресурсы:
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/

3.1.1. Перечень программного обеспечения
Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты).

№
п/п

Перечень программного обеспечения 
(коммерческие программные продукты)

Реквизиты подтверждающих 
документов

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, 
Операционная система MS Windows XPSP3 Номер лицензии 48381779

2.
MS Office

Номер лицензии: 43234783, 
67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919,
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный
Номер лицензии: 

13C81711240629571131381
4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения.

№
п/п

Перечень свободно 
распространяемого 

программного 
обеспечения

Ссылки на лицензионное соглашение

1.
Google Chrome

Бесплатно распространяемое 
Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru ALL/chrome/privacy/eula text.html
2.

OpenOffice
Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html

3.
LibreOffice

Бесплатно распространяемое 
Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

4.1. Примеры тестовых заданий
Выберете один правильный вариант ответа

1. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЯЗВ ПРИ НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ 
ФОРМЕСИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ:

1) на подошвенной области стопы
2) на пяточной области
3) на голени
4) на бедре 

Правильный ответ 1
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2. СИНТЕЗ БЕЛКА УСИЛИВАЕТ:
1) кортизол
2) инсулин
3 ) адреналин
4 ) тироксин 

Правильный ответ 2

3. ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫНЕОБХОДИМО НАЗНАЧЕНИЕ:
1) альфа-липоевой кислоты

2) мерказолила
3) преднизолона
4) нитроглицерина 

Правильный ответ 1
Тестирование проводится в системе Moodle

http://194.186.41.210/course/view.php?id=59, путем случайного формирования 
индивидуального варианта (содержащего 20 вопросов входного контроля, 60 вопросов 
исходного контроля, 50-60 вопросов рубежного контроля) из банка вопросов.

4.2 Перечень практических навы ков обязательных для освоения,
необходимых для сдачи зачета

1. Оказать неотложную помощь при синдроме диабетической стопы.
2. Владеть техникой введения и дозирования инсулинов.
3. Определить факторы риска сахарного диабета, трактовать с учетом нормы результаты 

перорального глюкозотолерантного теста.
4. Определить в моче ацетон экспересс-методом.
5. Определить гликемию с помощью глюкометра.
6. Оценить гликемический профиль у беременных на фоне синдрома диабетической 

стопы.
7. Рассчитать суточную калорийность, хлебные единицы.
8. Рассчитать дозы инсулина при синдроме диабетической стопы.
9. Оценить показатели гликозилированного гемоглобина, С-пептида.
10. Оценить показатели натрия, калия, хлоридов в крови.
11. Интерпретировать показатели липидов, микроальбуминурии, протеинурии.
12. Оценить показатели рН крови.
13. Оформить историю болезни при синдроме диабетической стопы

4.3 Перечень вопросов к  промежуточной аттестации

1. Эпидемиология, клиника, диагностика сахарного диабета.
2. Лечение сахарного диабета при синдроме диабетической стопы.
3. Поздние осложнения сахарного диабета при синдроме диабетической стопы.
4. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение кетоацидозапри синдроме 

диабетической стопы.
5. Клиника, диагностика при синдроме диабетической стопы.
6. Лечениесиндрома диабетической стопы.
7. Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение синдроме диабетической 

стопы
8. Дифференциальная диагностика при синдроме диабетической стопы.
9. Лечение острых осложнений сахарного диабета при синдроме диабетической
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стопы.
10. Лечебно-оздоровительные мероприятия сахарного диабета при синдроме 

диабетической стопы.

5.ЭТАПЫ ФОРМ ИРОВАНИЯ КОМ ПЕТЕНЦИЙ И ОПИСАНИЕ 
Ш КАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Компетенц
ия

Содержание компетенции 
(или ее части)

Оценочные средства

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его обитания (ПК-1)

Тесты, опрос

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (ПК-5)

Опрос

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании эндокринологической 
медицинской помощи (ПК-6)

Лекции, клинические 
практические занятия

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и 
членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9);

Тесты, опрос

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

Тесты, опрос

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (УК-2);

Опрос

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения
Вид контроля Форма проведения Критерии оценки

Итоговый контроль 1. Компьютерное 
тестирование

90-100% - отлично
80-89% - хорошо
70-79% - удовлетворительно
Меньше 70% - неудовлетворительно

2. Практические навыки Зачтено/не зачтено
3. Собеседование Пятибалльная система
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