
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: получение современных научных знаний и приобретение  

практических  навыков  в  области  эндокринологии  для  диагностики  и 

лечения больных с эндокринной патологией.  

Задачи дисциплины: быть готовым к анализу полученных жалоб, анамнеза 

пациента, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания эндокринной 

системы,  освоить медицинское применение лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при лечении заболеваний эндокринной системы, 

способностью к определению тактики ведения пациентов с эндокринной 

патологией, готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи 

детям с эндокринной патологией при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-8 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-11 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Зн.1.Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний у 

детей в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Зн.2.Механизмы действия лекарственных препаратов; медицинские показания 

и противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением 

Зн.3. Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая 

симптоматика болезней и состояний с учетом возраста ребенка и исходного 

состояния здоровья 

Зн.4. Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления 

детей на лабораторное и инструментальное обследование с учетом 

действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.5. Клиническая картина, болезней и состояний, требующих направления 

детей к врачам-специалистам с учетом обследования и действующих 

клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн.6. Принципы назначения лечебного питания с учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины болезни и состояния в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с   учетом стандартов 

медицинской помощи 



Зн.7. Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям 

Зн.8. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 

медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни 

пациента в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской помощи (проведение мероприятий для 

восстановления дыхания и сердечной деятельности) 

Уметь: 

Ум. 1. Составлять план лечения болезней и  состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи  и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Ум.2. Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках 

первого и повторного обращения, проведения терапии 

Ум.3. Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать 

кожные покровы, выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, 

видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие паспортному возрасту физического и 

психомоторного развития детей, определять массу тела и рост, индекс массы 

тела ребенка различного возраста, оценить физическое и психомоторное 

развитие детей 

Ум.4. Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования 

детей 

Ум.5. Интерпрети-ровать результаты лабораторного обследования детей по 

возрастно-половым группам 

Ум.6. Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

детей 

Ум.7. Интерпретировать результаты инструментального обследования детей по 

возрастно-половым группам 

Ум. 8. Обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию 

Ум.9. Назначать медикаментозную терапию с учетом возраста  ребенка, 

диагноза и клинической картины болезни в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с   учетом стандартов медицинской помощи 

Ум.10. Назначать диетотерапию с учетом возраста  ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с   учетом стандартов медицинской помощи 

Ум.11.Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи детям 

Ум.12. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками 

угрозы жизни пациента, в том числе проводить мероприятия для 

восстановления дыхания и сердечной деятельности в соответствии с 



действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Владеть: 

Вл. 1.Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка  

Вл 2. Сбор анамнеза заболевания  

Вл.3. Оценивание состояния и самочувствия ребенка 

Вл.4. Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в соответствии с действующей Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Вл.5.Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Вл.6.Назначение диетотерапии ребенку 

Вл.7. Оценка эффективности и безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии у детей 

Вл.8. Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих 

оказания неотложной помощи детям 

Вл.9. 

Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний с явными признаками 

угрозы жизни пациента (проведение мероприятий для восстановления дыхания 

и сердечной деятельности) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 10 семестре. 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема 1  

Диагностика сахарного диабета 1 и 2 типа и его осложнений (ретинопатия, 

нефропатия, нейропатия, ангиопатия, синдром диабетической стопы). 

Диагностика различных нарушений углеводного обмена 

Контрольные вопросы: 

1. Инсулин и контринсулярные гормоны. Основные физиологические  эффекты 

инсулина. 

2. Методы оценки углеводного обмена и инсулинпродуцирующей функции 

    поджелудочной железы. 

3. Дифференциальный диагноз при глюкозурии. Почечный порог для  глюкозы. 

4. Определение СД (по ВОЗ). Классификация СД 1998 гг. 

5. Диагностические критерии СД 1998 Клинические симптомы СД. 

6. Особенности патогенеза, клинического течения и диагностики СД 1 и 2  

   типа. Дифференциальный диагноз при СД 1, 2 типа и при других типах  СД. 

7. Группы риска по СД 1 и 2 типа. Ранняя диагностика нарушений  углеводного 

обмена. Профилактика СД. 

8. Факторы риска и ранняя диагностика сердечно-сосудистой патологии у  

     больных СД. 

9. Диабетическая макроангиопатия: клиника, диагностика. 

10. Диабетическая ретинопатия: классификация, диагностика. Другие    

поражения органа зрения при диабете. 

11. Диабетическая нефропатия: классификация, диагностика.  

12. Клиника и диагностика периферической и автономной формы  

      диабетической нейропатии.  

13. Синдром диабетической стопы: формы, профилактика 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн 3,4,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 

2,3,4,5,6,7,8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в группе 

(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют 

программы обследования, 

выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 2,3,4,5,6,7,8  Вл. 

2,3,4) 

Работа студентов с больными в эндокринологическом 

отделении. Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 



Практическое занятие № 2 

Тема 2 

Лечение сахарного диабета 1и 2 типа. Инсулинотерапия в зависимости от 

возраста, массы тела, длительности заболевания, наличия сосудистых 

осложнений. Сахароснижающие препараты в лечении сахарного диабета 2 

типа 

 

Контрольные вопросы: 

1. Принципы диетотерапии при сахарном диабете 1 типа, система ХЕ 

2. Определение дозы инсулина в зависимости от длительности СД, массы   

    тела, коррекция дозы в зависимости от питания, физической нагрузки 

3. Особенности инсулинотерапии у больных с поражением печени, почек,  

    автономной нейропатией, синдромом «Утренней зари» 

4. Критерии компенсации СД 2 типа. 

5. Индивидуализация целей лечения СД 2 типа. 

6. Принципы питания при СД 2 типа.  

7. Рекомендации по физической активности.  

8. Медикаментозная терапия СД 2 типа: производные сульфонилмочевины,  

    прандиальные регуляторы, бигуаниды, глитазоны, акарбоза: механизм  

    действия, показания и противопоказания к назначению, основные  

    препараты. 

9. Стратификация лечебной тактики в зависимости от исходного HbA1c. 

10. Инсулинотерапия при СД 2 типа. 

11. Лечение поздних осложнений СД (ретинопати, нефропатии, нейропатии,  

      ангиопатии, синдрома диабетической стопы) 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн 1,2,6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,9,10) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в группе 

(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают 

лекарственную терапию (Ум. 1,9,10, 

Вл 1, 5,6,7,8) 

Работа студентов с больными в эндокринологическом 

отделении. Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 



Практическое занятие № 3 

Тема 3 

Диагностика и лечение острых осложнений сахарного диабета: 

диабетического кетоацидоза, гиперосмолярной комы, гипогликемической 

комы. Дифференциальный диагноз неотложных состояний при сахарном 

диабете 

Контрольные вопросы: 

1. Факторы, провоцирующие развитие коматозных состояний при СД. 

2. Патогенез, клиника и лабораторная диагностика диабетической  

    кетоацидотической комы. 

3. Терапевтические мероприятия на догоспитальном этапе и в приемном  покое. 

4. Инсулинотерапия при кетоацидотической коме (режим малых доз). 

5. Регидратационная терапия, коррекция электролитного обмена и рН при  

   кетоацидотической коме. 

6. Осложнения кетоацидотической комы, их диагностика и лечение. 

7. Гиперосмолярная кома: патогенез, клиника, особенности лечения. 

8. Дифференциальный диагноз коматозных состояний при СД. 

9. Причины развития гипогликемий при СД, провоцирующие факторы.  

10. Факторы риска гипогликемий при СД.  

11. Неврологические проявления и осложнения гипогликемий,    

дифференциальный диагноз.  

12. Дифференцированное лечение и профилактика гипогликемий 

13. Клиника, диагностика и неотложная помощь при гипогликемии и  

      гипогликемической коме.  

14. Гипогликемии у лиц без СД: тощаковая и постпрандиальная  гипогликемия.  

15. Дифференциальный диагноз гипогликемических состояний у  

     новорожденных, детей и у взрослых.  

16. Гипогликемии при голодании, печеночной, почечной недостаточности.  

      Особенности алкогольных гипогликемий. Лекарственно- индуцированные 

гипогликемии. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн 1,2,7,8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1,11,12) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в группе 

(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют 

программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию 

(Ум.1,11,12, Вл1,8, 9) 

Работа студентов с больными в эндокринологическом 

отделении. Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 4 

Тема 4 

Диагностика и лечение диффузного токсического зоба 

 

Контрольные вопросы: 

1. Клиника и диагностика синдрома тиреотоксикоза 

2. Диференциальный диагноз синдрома тиреотоксикоза с другой патологией  

    (НЦД, туберкулез, кардиомиопатии, онкологические заболевания) 

3. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом  

    тиреотоксикоза (ДТЗ, ДУТЗ, передозировка тиреоидных препаратов, йод- 

    индуцированный тиреотоксикоз) 

4. Особенности диагностики и лечения субклинического тиреотоксикоза,  

    Т3-тиреотоксикоза 

5. Дифференцированное лечение ДТЗ, показания к оперативному лечению,  

    лечению радиоактивным йодом 

6. Алгоритмы диагностики и оказания неотложной помощи при  

    тиреотоксическом кризе 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн 1-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1- 12) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум.1-

12, Вл.1-9) 
Работа студентов с больными в 

эндокринологическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 5 

Тема 5 

Диагностика и лечение гипотиреоза. Йоддефицитные состояния: 

диагностика, профилактика, лечение 

 

Контрольные вопросы: 

1. Клиническая картина синдрома гипотиреоза. 

2. Дифференциальная диагностика синдрома гипотиреоза  

    (климактерический синдром, ожирение и др.) 

3. Дифференциальный диагноз заболеваний, протекающих с синдромом  

    гипотиреоза (первичный, вторичный, третичный) 

4. Алгоритмы дифференцированного подхода к назначению заместительной  

    терапии при первичном, вторичном гипотиреозе: в зависимости от  

    тяжести состояния, возраста пациента, наличия сопутствующей  

    патологии 

5. Субклинический гипотиреоз: диагностика, дифференциальная  

    диагностика, принципы заместительной терапии 

6. Дифференцированный подход к диагностике, выявлению групп риска  

    развития йод-дефицитных состояний. Массовая, групповая,  

    индивидуальная йодная профилактика 

7.  Алгоритмы диагностики и оказания неотложной помощи при  

    гипотиреоидной коме 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн 1-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-10) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум.1-

10, Вл.1-7) 
Работа студентов с больными в 

эндокринологическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 6 

Тема 6 

Болезнь и синдром Иценко-Кушинга, острая и хроническая 

надпочечниковая недостаточность, врожденная дисфункция коры 

надпочечников (клиника, диагностика, лечение) Дифференциальный 

диагноз различных форм ожирения у детей и взрослых (алиментарное, 

гипоталамическое, при эндокринных заболеваниях и др.) 

Контрольные вопросы: 

1. Основные клинические проявления гиперкортицизма. Методы визуализации 

надпочечников и гипофиза (УЗИ, компьютерная, ЯМР-томография). 

2. Методы оценки функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы.  

3. АКТГ-зависимый и АКТГ-независимый гиперкортицизм (болезнь и синдром 

Иценко-Кушинга): принципы дифференциальной диагностики.  

4. Методы лечения болезни и синдрома Иценко-Кушинга: фармакотерапия, 

лучевая терапия, оперативное лечение.  

5. Диагностика и лечение осложнений гиперкортицизма: стероидного сахарного 

диабета, артериальной гипертензии, остеопороза.  

6. Этиологическая структура и патогенез первичной и вторичной недостаточности 

коры надпочечников.  

7. Клинические проявления недостаточности глюко-, минералокортикоидов и 

андрогенов.  

8. Дифференциальный диагноз при хронической надпочечниковой 

недостаточности (ХНН). 

9. Заместительная терапия препаратами глюко-, минералокортикоидов: 

препараты, режимы введения, оценка адекватности дозы. Диспансеризация 

больных с ХНН, профориентация. 

10. Острая надпочечниковая недостаточность: причины развития, патогенез, 

клиника, неотложная помощь. Профилактика Адиссонических кризов. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн 1-8). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-12) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум.1-

12, Вл.1-9) 
Работа студентов с больными в 

эндокринологическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



 

Практическое занятие № 7 

Тема 7 

Нарушения роста и полового развития (гипер- и гипогонадотропный 

гипогонадизм, гипофизарный нанизм, акромегалия): современная 

диагностика, дифференциальная диагностика, клиника, лечение 

 

Контрольные вопросы: 

1. Методы исследования гипоталамо-гипофизарной системы. 2.  

    Краниографические, КТ- и МР-томографические признаки патологии  

    селлярной области.  

2. Этиология, патогенез и клиника акромегалии. Принципы диагностики и  

    лечения.   

3. Гормональная регуляция роста в различные возрастные периоды: роль  

    СТГ, гормонов щитовидной железы, андрогенов и эстрогенов.  

4. Соматотропная недостаточность. Клинические формы. Лабораторная  

    диагностика.      

5. Дифференциальный диагноз различных форм низкорослости:  

    гипофизарный нанизм, гипотиреоз, хондродистрофия, хромосомные  

    аномалии, конституциональная задержка развития, низкорослость при  

    соматических заболеваниях.  

6. Принципы заместительной терапии гормоном роста. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн 1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-10) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

(Ум.1-10, Вл1-7) Работа студентов с больными в 

эндокринологическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 8 

Тема 8 

Гормонально активные и гормонально неактивные аденомы гипофиза. 

Несахарный диабет: диагностика, профилактика, лечение. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Несахарный диабет: клинические проявления, диагностика 

2. Дифференциальная диагностика несахарного диабета 

3. Соверменные методы лечения несахарного диабета. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн 1-6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-10) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум. 1- 

10, Вл1-7) 
Работа студентов с больными в 

эндокринологическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (http://ngmu.ru/department/1779  ). 

Список основной и дополнительной литературы. 

 Основная литература 

1 Эндокринология : учебник для студентов медицинских вузов / И. И. Дедов, 

Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 432 с. : ил. 

2.     Эндокринология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под 

ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436820.html 

3. Российские клинические рекомендации. Эндокринология [Электронный 

ресурс] / Дедова И.И., Мельниченко Г.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446034.html  



          Дополнительная литература 

1 Наглядная эндокринология : пер.с англ. / ред. Г. А. Мельниченко. - 2-е изд. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 120 с. : ил. 

2 Доказательная эндокринология : руководство для врачей; пер.с англ. - 2-е 

изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 632 с. 

3 Неотложные состояния при сахарном диабете : учебное пособие / Л. А. 

Руяткина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 3-е изд.,доп. - Новосибирск : РИО НОУ 

Социальный колледж НГМА, 2008. - 92 с. 

4 Неотложные состояния при сахарном диабете [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. А. Руяткина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2006. - 70 с. 

5 Эндокринология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. И. Астахова 

[и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. 

6 Атлас детской эндокринологии и нарушений роста [Электронный ресурс] / 

Джереми К.Х. Уэльс, Йен-Маартен Вит, Алан Д. Рогол; пер. с англ. - 2-е изд. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2012." - http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2362.html 

7 Древаль А.В., Эндокринология [Электронный ресурс] / Древаль А.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-3628-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436288.html 

8 Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и 

нарушений обмена веществ [Электронный ресурс] / Мельниченко Г. А. - М. : 

Литтерра, . - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500757.html 

9 Сахарный диабет у детей и подростков [Электронный ресурс] : руководство 

/ Дедов И.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426951.html 

10 Эндокринные заболевания у детей и подростков [Электронный ресурс] / под 

ред. Е.Б. Башниной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440278.html 

12 Сахарный диабет у детей и подростков [Электронный ресурс] : руководство 

/ Дедов И.И., Кураева Т.Л., Петеркова В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426951.html 

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

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

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

14 Персонализированная эндокринология в клинических примерах 

[Электронный ресурс] / Дедова И.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446171.html 

5.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных).  



1. 1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 



13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.2-8,11) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.2-8,11) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.2-

8,11) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.2-8,11) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен (Ум.2-8, Вл.2-4). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана в полном 

объеме (Ум.1,8-12, Вл. 5-10). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нозологий (Ум.2-8, Вл.2-4). План 

лечения разработан, лекарственная терапия подобрана не в 



полном объеме (Ум.1,8-12, Вл. 5-10). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.2-8, 

Вл.2-4). План лечения хаотичен, лекарственная терапия не 

подобрана (Ум.1,8-12, Вл. 5-10). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Ум.2-8, Вл.2-4). План 

лечения не разработан, лекарственная терапия не подобрана 

(Ум.1,8-12, Вл. 5-10). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 
1. Для отработки пропущенной лекции необходимо: 

- написать (от руки) и защитить реферат по теме пропущенной лекции в 

объеме 5-10  страниц.  

 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен 

быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по пропущенной 

теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать клиническую 

задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и 

функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат. 

В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
 


