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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «Эндокринология» 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место 

работы 

1. Ахмадуллина 

ГузяльИлгисовна 

К.м.н. Доцент  Кафедра 

факультетск

ой терапии с 

курсами 

эндокриноло

гии и 

гематологии 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  К.м.н., доцент Проректор по 

учебной работе 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Лосева О.И.   Начальник 

учебной части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Шкляев А.Е. Д.м.н., доцент Декан лечебного 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Капустин Борис 

Борисович 

Д.м.н., профессор Председатель 

метод совета 

лечебного 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 
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2. Цель и задачи дисциплины. 
Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихсяфедеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

-готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

-способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

-готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

-способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

-способность к определению тактики ведения больных с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

-готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

-готовность к обучению взрослого населения, подростков и их родственников 

основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических показателей,способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15); 

 

Задачи: 
Знать: 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 

организациях; 

-классификацию и основные характеристики лекарственных средств, фармакодинамику и 

фармакокинетику, показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

побочные эффекты; 

-клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препаратов 

и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных 

патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у пациентов, включая 

основы антидопингового законодательства; 

-функциональные системы организма, их регуляция и саморегуляция при воздействии с 

внешней средой в норме и при патологических процессах; 

-структурные и функциональные основы болезней и патологических процессов, причины, 

основные механизмы развития и исходов типовых патологических процессов, нарушений 

функций органов и систем; 

-методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного 

исследования больного терапевтического, хирургического и инфекционного профиля, 

современные методы клинического, лабораторного, инструментального обследования 

больных (включая эндоскопические, рентгенологические методы, ультразвуковую 

диагностику); 

-понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы 

классификации болезней; основные понятия общей нозологии; 

-этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний; 



 4 

современную классификацию заболеваний; 

-критерии диагноза различных заболеваний; 

-методы лечения и показания к их применению; механизм лечебного действия лечебной 

физкультуры и физиотерапии, показания и противопоказания к их назначению, 

особенности их проведения; 

-учение о здоровом образа жизни, взаимоотношения «врач-пациент»; выдающихся 

деятелей медицины и фармации, выдающиеся медицинские открытия, влияние 

гуманистических идей на медицину; 

 

Уметь: 

-заполнять историю болезни, выписать рецепт; 

-анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологических 

свойств и возможность их использования для терапевтического лечения; 

-выписывать рецепты лекарственных средств, использовать различные лекарственные 

формы при лечении определенных патологических состояний, исходя из особенностей их 

фармакодинамики и фармакокинетики; 

-применять основные антибактериальные, противовирусные и биологические препараты; 

-оценивать возможные проявления при передозировке лекарственных средств и способы 

их устранения; 

-разработать план терапевтических (хирургических) действий, с учетом протекания 

болезни и ее лечения; 

-сформулировать показания к избранному методу с учетом этиотропных и 

патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного при 

основных патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь 

введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и 

безопасность проводимого лечения; 

-применять различные способы введения лекарственных препаратов; поставить 

предварительный диагноз – синтезировать информацию о пациенте с целью определения 

патологии и причин, ее вызывающих; 

-установить приоритеты для решении проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с хроническим 

заболеванием, состояние с инфекционным заболеванием, инвалидность, гериатрические 

проблемы, состояние душевнобольных пациентов; 

-пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовывать топографические 

контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов; 

-интерпретировать результаты наиболее распространенных методов функциональной 

диагностики, применяемых для выявления патологии крови, сердца и сосудов, легких, 

почек, печени и других органов и систем; 

-определять и оценивать результаты электрокардиографии; спирографии; термометрии; 

гематологических показателей; 

-отличать в сыворотке крови нормальные значения уровней метаболитов (глюкозы, 

мочевины, билирубина, мочевой кислоты, молочной и пировиноградной кислот и др.) от 

патологически измененных, читать протеинограмму и объяснять причины различий; 

-трактовать данные энзимологических исследований сыворотки крови; 

-определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления, определение свойств артериального 

пульса и т.д.); оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости 

оказания ему медицинской помощи; провести первичное обследование систем и органов: 

нервной¸ эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой, крови и 

кроветворных органов, пищеварительной, мочевыделительной, репродуктивной, костно-

мышечной и суставов, глаза, уха, горла, носа; 
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-наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, для 

уточнения диагноза и получения достоверного результата; 

-сформулировать клинический диагноз; 

-обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее распространенных 

заболеваний; 

оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 

медицинской помощи 

-подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, госпитализация; 

-разработать план терапевтических (хирургических) действий, с учетом протекания 

болезни и ее лечения; 

-сформулировать показания к избранному методу с учетом этиотропных и 

патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного при 

основных патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь 

введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и 

безопасность проводимого лечения; 

-оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и психологического 

здоровья пациента: культурные, этнические, религиозные, индивидуальные, семейные, 

социальные факторы риска (безработица, насилие, болезнь и смерть родственников и пр.); 

поставить предварительный диагноз – синтезировать информацию о пациенте с целью 

определения патологии и причин, ее вызывающих; 

-использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной профилактики (на 

основе доказательной медицины), устанавливать причинно-следственные связи изменений 

состояния здоровья от воздействия факторы среды обитания; 

 

Владеть: 

-правильным ведением медицинской документации; 

-навыками применения лекарственных средств при лечении, реабилитации и 

профилактике различных заболеваний и патологических состояний; 

-навыками сопоставления морфологических и клинических проявлений болезней; 

-методами общеклинического обследования; 

-интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 

-навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 

биохимических исследований биологических жидкостей человека; 

-алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

-алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам и при необходимости с 

последующим направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; 

-основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию 

первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Код 

компет

енции 

Название 

компетенции 

Характеристика компетенций 

Дисциплина 

(модули), 

мероприятия, 

ответственные 

за 

формирование 

данной 

компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 



 6 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-6 -готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: 

-ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в 

медицинских организациях; 

Уметь: 

-заполнять историю болезни, выписать 

рецепт; 

Владеть: 

-правильным ведением медицинской 

документации 

Эндокринология  Академическ

ая история 

болезни, 

дневник 

курации 

ОПК-8 -готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ 

и их 

комбинаций 

при решении 

профессиональ

ных задач 

Знать: 

-классификацию и основные 

характеристики лекарственных средств, 

фармакодинамику и фармакокинетику, 

показания и противопоказания к 

применению лекарственных средств; 

побочные эффекты; 

-клинико-фармакологическую 

характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и 

рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при лечении 

основных патологических синдромов 

заболеваний и неотложных состояний у 

пациентов, включая основы 

антидопингового законодательства; 

Уметь: 

-анализировать действие лекарственных 

средств по совокупности их 

фармакологических свойств и 

возможность их использования для 

терапевтического лечения; 

-выписывать рецепты лекарственных 

средств, использовать различные 

лекарственные формы при лечении 

определенных патологических 

состояний, исходя из особенностей их 

фармакодинамики и фармакокинетики; 

-применять основные 

антибактериальные, противовирусные и 

биологические препараты; 

-оценивать возможные проявления при 

передозировке лекарственных средств и 

способы их устранения; 

-разработать план терапевтических 

(хирургических) действий, с учетом 

протекания болезни и ее лечения; 

-сформулировать показания к 

избранному методу с учетом 

этиотропных и патогенетических 

Эндокринология  Собеседовани

е, кейс-

задачи, 

академическа

я история 

болезни, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания 
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средств, обосновать фармакотерапию у 

конкретного больного при основных 

патологических синдромах и 

неотложных состояниях, определить 

путь введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов, оценить 

эффективность и безопасность 

проводимого лечения; 

-применять различные способы введения 

лекарственных препаратов; поставить 

предварительный диагноз – 

синтезировать информацию о пациенте с 

целью определения патологии и причин, 

ее вызывающих; 

Владеть: 

-навыками применения лекарственных 

средств при лечении, реабилитации и 

профилактике различных заболеваний и 

патологических состояний; 

ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологически

х процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач 

Знать: 

функциональные системы организма, их 

регуляция и саморегуляция при 

воздействии с внешней средой в норме и 

при патологических процессах ; 

-структурные и функциональные основы 

болезней и патологических процессов, 

причины, основные механизмы развития 

и исходов типовых патологических 

процессов, нарушений функций органов 

и систем; 

Уметь: 

-установить приоритеты для решении 

проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние, состояние с 

болевым синдромом, состояние с 

хроническим заболеванием, состояние с 

инфекционным заболеванием, 

инвалидность, гериатрические 

проблемы, состояние душевнобольных 

пациентов; 

Владеть: 

-навыками сопоставления 

морфологических и клинических 

проявлений болезней 

Эндокринология  Собеседовани

е, кейс-

задачи, 

тестовые 

задания 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-5 -готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

Знать: 

методы диагностики, диагностические 

возможности методов непосредственного 

исследования больного 

терапевтического, хирургического и 

Эндокринология  Собеседовани

е, кейс-

задачи, 

академическа

я история 
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анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь

ных, патолого-

анатомических

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания  

инфекционного профиля, современные 

методы клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

больных (включая эндоскопические, 

рентгенологические методы, 

ультразвуковую диагностику); 

Уметь: 

-пальпировать на человеке основные 

костные ориентиры, обрисовывать 

топографические контуры органов и 

основных сосудистых и нервных 

стволов; 

-интерпретировать результаты наиболее 

распространенных методов 

функциональной диагностики, 

применяемых для выявления патологии 

крови, сердца и сосудов, легких, почек, 

печени и других органов и систем; 

-определять и оценивать результаты 

электрокардиографии; спирографии; 

термометрии; гематологических 

показателей; 

-отличать в сыворотке крови нормальные 

значения уровней метаболитов (глюкозы, 

мочевины, билирубина, мочевой 

кислоты, молочной и пировиноградной 

кислот и др.) от патологически 

измененных, читать протеинограмму и 

объяснять причины различий; 

-трактовать данные энзимологических 

исследований сыворотки крови; 

-определить статус пациента: собрать 

анамнез, провести опрос пациента и/или 

его родственников, провести 

физикальное обследование пациента 

(осмотр, пальпация, аускультация, 

измерение артериального давления, 

определение свойств артериального 

пульса и т.д.); оценить состояние 

пациента для принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи; провести 

первичное обследование систем и 

органов: нервной¸ эндокринной, 

иммунной, дыхательной, сердечно-

сосудистой, крови и кроветворных 

органов, пищеварительной, 

мочевыделительной, репродуктивной, 

костно-мышечной и суставов, глаза, уха, 

горла, носа; 

-наметить объем дополнительных 

исследований в соответствии с 

болезни, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания 
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прогнозом болезни, для уточнения 

диагноза и получения достоверного 

результата; 

 

Владеть: 

-методами общеклинического 

обследования; 

-интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; 

ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологически

х состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологически

х форм в 

соответствии с 

Международно

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ)  

Знать: 

-понятия этиологии, патогенеза, 

морфогенеза, патоморфоза болезни, 

принципы классификации болезней; 

основные понятия общей нозологии; 

-этиологию, патогенез и меры 

профилактики наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

современную классификацию 

заболеваний; 

-критерии диагноза различных 

заболеваний; 

Уметь: 

-сформулировать клинический диагноз; 

Владеть: 

-навыками постановки предварительного 

диагноза на основании результатов 

биохимических исследований 

биологических жидкостей человека; 

-алгоритмом развернутого клинического 

диагноза; 

-алгоритмом постановки 

предварительного диагноза пациентам и 

при необходимости с последующим 

направлением пациента к 

соответствующему врачу-специалисту; 

Эндокринология Собеседовани

е, кейс-

задачи, 

академическа

я история 

болезни, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания 

ПК-8 способность к 

определению 

тактики 

ведения 

больных с 

различными 

нозологически

ми формами 

Знать: 

-методы лечения и показания к их 

применению; механизм лечебного 

действия лечебной физкультуры и 

физиотерапии, показания и 

противопоказания к их назначению, 

особенности их проведения; 

-клинико-фармакологическую 

характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и 

рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при лечении 

основных патологических синдромов 

заболеваний и неотложных состояний у 

пациентов, включая основы 

Эндокринология Собеседовани

е, кейс-

задачи, 

академическа

я история 

болезни, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания 
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антидопингового законодательства; 

 

Уметь: 

-обосновывать принципы 

патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний; 

-оценить состояние пациента для 

принятия решения о необходимости 

оказания ему медицинской помощи; 

-установить приоритеты для решении 

проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние, состояние с 

болевым синдромом, состояние с 

хроническим заболеванием, состояние с 

инфекционным заболеванием, 

инвалидность, гериатрические 

проблемы, состояние душевнобольных 

пациентов; 

-подобрать индивидуальный вид 

оказания помощи для лечения пациента в 

соответствии с ситуацией: первичная 

помощь, скорая помощь, 

госпитализация; 

-разработать план терапевтических 

(хирургических) действий, с учетом 

протекания болезни и ее лечения; 

-сформулировать показания к 

избранному методу с учетом 

этиотропных и патогенетических 

средств, обосновать фармакотерапию у 

конкретного больного при основных 

патологических синдромах и 

неотложных состояниях, определить 

путь введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов, оценить 

эффективность и безопасность 

проводимого лечения; 

 

Владеть: 

-навыками применения лекарственных 

средств при лечении, реабилитации и 

профилактике различных заболеваний и 

патологических состояний; 

-основными врачебными 

диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях; 

ПК-10 -готовность к 

оказанию 

медицинской 

Знать: 

-методы лечения и показания к их 

применению; механизм лечебного 

Эндокринология Собеседовани

е, кейс-

задачи, 
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помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

не 

сопровождающ

ихся угрозой 

жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

действия лечебной физкультуры и 

физиотерапии, показания и 

противопоказания к их назначению, 

особенности их проведения; 

-клинико-фармакологическую 

характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и 

рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при лечении 

основных патологических синдромов 

заболеваний и неотложных состояний у 

пациентов, включая основы 

антидопингового законодательства; 

 

Уметь: 

-оценить состояние пациента для 

принятия решения о необходимости 

оказания ему медицинской помощи; 

-установить приоритеты для решении 

проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние, состояние с 

болевым синдромом, состояние с 

хроническим заболеванием, состояние с 

инфекционным заболеванием, 

инвалидность, гериатрические 

проблемы, состояние душевнобольных 

пациентов; 

-подобрать индивидуальный вид 

оказания помощи для лечения пациента в 

соответствии с ситуацией: первичная 

помощь, скорая помощь, 

госпитализация; 

-сформулировать показания к 

избранному методу с учетом 

этиотропных и патогенетических 

средств, обосновать фармакотерапию у 

конкретного больного при основных 

патологических синдромах и 

неотложных состояниях, определить 

путь введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов, оценить 

эффективность и безопасность 

проводимого лечения; 

 

Владеть: 

-основными врачебными 

диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях; 

академическа

я история 

болезни, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания 

ПК-15 готовность к Знать: Эндокринология Собеседовани
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обучению 

взрослого 

населения, 

подростков и 

их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительн

ого характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологическ

их 

показателей,сп

особствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

-учение о здоровом образа жизни, 

взаимоотношения «врач-пациент»; 

выдающихся деятелей медицины и 

фармации, выдающиеся медицинские 

открытия, влияние гуманистических 

идей на медицину; 

-функциональные системы организма, их 

регуляция и саморегуляция при 

воздействии с внешней средой в норме и 

при патологических процессах; 

-этиологию, патогенез и меры 

профилактики наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

современную классификацию 

заболеваний; 

 

Уметь: 

-оценить социальные факторы, 

влияющие на состояние физического и 

психологического здоровья пациента: 

культурные, этнические, религиозные, 

индивидуальные, семейные, социальные 

факторы риска (безработица, насилие, 

болезнь и смерть родственников и пр.); 

поставить предварительный диагноз – 

синтезировать информацию о пациенте с 

целью определения патологии и причин, 

ее вызывающих; 

-использовать в лечебной деятельности 

методы первичной и вторичной 

профилактики (на основе доказательной 

медицины), устанавливать причинно-

следственные связи изменений состояния 

здоровья от воздействия факторы среды 

обитания; 

 

Владеть: 

-навыками применения лекарственных 

средств при лечении, реабилитации и 

профилактике различных заболеваний и 

патологических состояний; 

е, кейс-

задачи, 

академическа

я история 

болезни, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания 

 
4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ 

ФОРМИРУЮТСЯ ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ: 

 

Таблица 3.  

п/№ 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела в 

дидактических единицах 

 
ОПК-6, 

ОПК-8, 

Эндокринология  1.Сахарный диабет, не 

осложненный. Эпидемиология, 



 13 

ОПК-9 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-15 

этиология, патогенез. 

Диагностика, лечение, 

профилактика 

2.Сахарный диабет: хронические 

осложнения – диабетические 

ангиопатии. 

3.Сахарный диабет: хронические 

осложнения – 

диабетическаянейропатия.Неотл

ожные состояния при сахарном 

диабете. 

4.Эндемический и 

спорадический зоб. Гипертиреоз. 

Диффузный и узловой 

токсический зоб. 

5. Воспалительные заболевания 

щитовидной железы. Гипотиреоз. 

Гипопаратиреоз. 

Гиперпаратиреоз. 

6. Гиперкортицизм. Болезнь и 

синдром Иценко-Кушинга. 

Ожирение. Гипоталамический 

синдром пубертатного возраста.  

7.Несахарный диабет. 

Акромегалия и гигантизм. 

8. Недостаточность функции 

коры надпочечников. 

Феохромоцитома.  

 
5. Распределение трудоемкости дисциплины. 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по 

семестрам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

8 

Аудиторная работа, в том числе 1,42 51 51 

   Лекции (Л) 0,5 18 18 

   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ)    

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

0,92 33 33 

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС) 0,69 25 25 

Промежуточная аттестация    

Экзамен     

ИТОГО 2,11 76 76 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ № 

семес

тра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства 
Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС все

го 

1 8 Эндокринология  18   33  25 76 Собеседова

ние, 

кейс-

задачи, 

академичес

кая история 

болезни, 

дневник 

курации, 

тестовые 

задания 

  ИТОГО 18   33  25 76  

 

5.3. Распределение лекций по семестрам: 

п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

8 

1 Сахарный диабет. Этиология, патогенез. Классификация. 

Клиника неосложненного сахарного диабета. Лечение, 

профилактика. Трудовая экспертиза. 

2 

2 Неотложные состояния в диабетологии. Диагностика, 

патогенетические механизмы, выведение из комы. 

2 

3 Поздние осложнения сахарного диабета: классификация, 

методы диагностики. Патогенез микро- и макрососудистых 

осложнений. Диабетическая нефропатия. Классификация, 

диагностика, лечение. ХПН. Диабетическая ретинопатия. 

Классификация, диагностика, тактика врача. Диабетическая 

макроангиопатия. Патогенез макрососудистых осложнений. 

Клинические особенности течения ИБС, атеросклероза, 

артериальной гипертонии у больных сахарным диабетом. 

Тактика врача. Синдром диабетической стопы как проявление 

макроангиопатии. 

2 

4 Поздние осложнения сахарного диабета. Диабетическая 

нейропатия. Патогенез. Классификация. Диагностика 

периферической и вегетативной нейропатии. Методы 

функциональной диагностики. Энцефалопатия. Клиника, 

диагностика. Тактика лечения нейропатических осложнений 

сахарного диабета.  

2 

5 Диффузный и диффузно-узловой токсический зоб. Этиология, 

патогенез. Клиника, диагностика. Течение, осложнения. 

Показания к хирургическому лечению. Гипотиреоз. 

2 

6 Тиреоидиты. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, 

диагностика. Лечение, профилактика. Заболевания 

околощитовидных желез. Этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика. Лечение, профилактика.  

2 

7 Острая и хроническая недостаточность коры надпочечников.  

Методов диагностики. Классификация гипокортицизма. 

Основы заместительной терапии.  

2 
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Феохромоцитома. Этиология. Патогенез. Симпато-

адреналовая и постоянная форма. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Тактика врача. 

8 Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. Несахарный диабет. 

Акромегалия. Гигантизм. Этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика. Лечение, профилактика.  

2 

9 Ожирение. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника, 

диагностика. Лечение, профилактика.  

2 

 ИТОГО (всего – 18 АЧ)  

5.4. Распределение лабораторных практикумов по семестрам: 

п/№ Наименование лабораторных практикумов Объем в АЧ 

  Семестр Семестр 

 ИТОГО (всего -               АЧ)   

 

5.5. Распределение тем практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем практических занятий Объем в АЧ 

  Семестр Семестр 

 ИТОГО (всего -               АЧ)   

 

 

5.6. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий Объем в АЧ 

8 

1 Сахарный диабет: эпидемиология, этиология, патогенез и 

классификация сахарного диабета 1 и 2 типа. Диагностика и 

лечение. Диетотерапия. Патогенетическая терапия сахарного 

диабета. Инсулинотерапия. Пероральные сахароснижающие 

препараты. 

4 

2 Поздние осложнения сахарного диабета.Патогенез сосудистых 

и неврологических осложнений сахарного диабета. 

Определение макро- и микрососудистых осложнений. 

Диабетическая ретинопатия. Классификация. Основные 

методы диагностики и лечения. Диабетическая нефропатия. 

Классификация. Основные методы диагностики и лечения. 

4 

3 Макрососудистые осложнения. ИБС и артериальная 

гипертония как проявления диабетическойангиопатии. 

Диагностика. Особенности терапии. Диабетическаяангиопатия 

нижних конечностей. Диабетическая нейропатия. СДС. 

Классификация, клиника, диагностика, принципы лечения. 

Неотложные состояния при сахарном диабете. 

Классификация. Патогенез. Принципы лечения. Школа 

больного сахарным диабетом. 

4 

4 Эндемический и спорадический зоб. Диффузный и узловой 

токсический зоб. Классификация, клиника, диагностика и 

лечение.  

4 

5 Воспалительные заболевания щитовидной железы. 

Гипотиреоз. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

лечение. Гипо-и гиперпаратиреоз. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, лечение. 

4 

6 Патология гипоталамо-гипофизарной системы. 

Гиперкортицизм. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. 

5 
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Клиническая, инструментальная и лабораторная диагностика  

гиперкортицизма.  

Ожирение. Патогенетические механизмы развития, 

классификация ожирения. Методы диагностики и 

дифференциальной диагностики различных видов ожирения. 

Тактика лечения больных. 

Гипоталамический синдром пубертатного возраста. 

Определение понятия. Диагностика. Лечение. Прогноз. 

7 Несахарный диабет. Методы клинической и лабораторно-

инструментальной диагностики центральной и почечной 

формы несахарного диабета. Заместительная терапия. 

Акромегалия и гигантизм. Этиология. Аденомы гипофиза и 

поражения гипоталамуса. Патогенез. Клиника. Методы 

клинической и лабораторно-инструментальной диагностики. 

Возможности современной терапии. Прогноз и 

диспансеризация. 

4 

8. Недостаточность функции коры надпочечников (острая и 

хроническая) первичная и вторичная. Диагностика, 

дифференциальная диагностика и лечение заболеваний, 

сопровождающихся гипокортицизмом. Классификация. 

Основы заместительной терапии.  

Феохромоцитома. Этиология, патогенез и особенности 

течения симпатоадреналовой и постоянной форм 

феохромоцитомы. Диагностика и тактика врача при 

установлении диагноза.  

4 

 ИТОГО (всего – 33)АЧ) 33 

 

5.7. Распределение тем семинаров по семестрам: 

п/№ Наименование тем семинаров Объем в АЧ 

  Семестр Семестр 

 ИТОГО (всего -               АЧ)   

5.8. Распределение самостоятельной работы студента (СРС)по видам и 

семестрам: 

п/№ Наименование вида СРС* Объем в АЧ 

  8 

1 Работа с литературными и иными источниками информации  8 

2 Академическая история болезни 10 

3 Дневник курации 5 

4 Работа с электронными образовательными ресурсами, 

размещенными на образовательном портале Академии 

2 

 ИТОГО (всего –  25 АЧ)  
*виды самостоятельной работы: работа с литературными и иными источниками информации по 

изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, выполнение заданий, предусмотренных рабочей 

программой (групповых и (или) индивидуальных) в форме написания историй болезни, рефератов, эссе, 

подготовки докладов, выступлений; подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и 

деловые игры, тренинги, игровое проектирование, компьютерная симуляция, дискуссии), работа с 

электронными образовательными ресурсами, размещенными на образовательном портале Академии, 

подготовка курсовых работ и т.д. 

 

 

6. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению дисциплины. 
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6.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий 

по дисциплине: 
1. .учебные кабинеты для проведения клинических практических занятий 

2.аудитория для проведения лекционных занятий. 

 *специально оборудованные помещения (аудитории, кабинеты, 

лаборатории и др.) для проведения лекционных занятий, семинаров, 

практических и клинико-практических занятий при изучении дисциплин, в том 

числе: 

 анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище; 

 аудитории, оборудованные симуляционной техникой; 

 кабинеты для проведения работы с пациентами, получающими медицинскую помощь. 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных 

занятий по дисциплине: 
1. ноутбук, 

2.проектор 

3.экран 

4. доска 

5. наборы из 78 ЭКГ – 7 наборов, 

6. копии лабораторных и биохимических анализов – 6 наборов 

7. наборы рентгенограмм – 6 наборов, 

8. наборы спирограмм – 6 наборов 

 *лабораторное, инструментальное оборудование (указать, какое), мультимедийный 

комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера, слайдоскоп, 

видеомагнитофон, ПК, видео- и DVD проигрыватели, мониторы, наборы слайдов, 

таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам дисциплины, 

видеофильмы, доски и др.. 

6.3  Материально-технические средства 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплин  

в соответствии  

с учебным планом 

 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного  

оборудования 

 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

1 Эндокринология  Учебные классы  

(БУЗ УР "Первая республиканская 

клиническая больница МЗ УР"): доска 

ученическая 100х150, ученические столы, 

кушетка медицинская смотровая, ноутбук  

“Тоshiba”А 300с беспроводным пультом 

04.1.09.0076, проектор «Тоshiba» ТLX-

X150 04.1.09.0079, оверхед-проектор 

0001370712, ноутбук 04.2.07.0100, 

проектор 04.2.07.0107. 

Лекционное помещение: 

(БУЗ УР "Первая республиканская 

клиническая больница МЗ УР"): доска 

ученическая, ученические столы. 

Собственность 
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6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

6.4.1. Перечень основной литературы*: 
№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1 Дедов И. И., Эндокринология. - Москва, 2008 80 

*перечень основной литературы должен  точно соответствовать списку, размещенному на сайте 

академии в соответствии со специальностью  

 

6.4.2.. Перечень дополнительной литературы*: 
№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1 Заболевания щитовидной железы в практике врача-

терапевта. - Ижевск, 2011 
20 

2 Климентьева Г. И., Эндокринология. - Ижевск, 2014 89 

3 Чернышова Т. Е., Энтеральные синдромы при 

сахарном диабете. - Ижевск, 2005 

19 

4 Клинические ситуации в терапии: в 2 ч.: учебное 

пособие / А.М. Корепанов, Ю.В. Горбунов, Е.Н. 

Никитин [и др.]; под ред. проф. А.М. Корепанова.-

Изд. 2-е, испр. и доп.-Ижевск, 2005.-Ч. 1: Задачи – 

176с. 

39 

5 Клинические ситуации в терапии: в 2 ч.: учебное 

пособие / А.М. Корепанов, Ю.В. Горбунов, Е.Н. 

Никитин [и др.]; под ред. проф. А.М. Корепанова.-

изд. 2-е, испр. и доп.-Ижевск, 2006.-Ч. 2: Ответы – 

104с. 

39 

6 Алгоритмы диагностики и лечения неотложных 

состояний в эндокринологии: учебное пособие / 

авт.-сост. Т.Е. Чернышова, Л.Т. Пименов, И.А. 

Курникова [и др.]. – Ижевск, 2009. -72с. 

39 

7 Схемы лечения основных заболеваний 

эндокринной системы: учебно-методическое 

пособие / [авт. : И. А. Курникова и др.] ; ГОУ ВПО 

ИГМА, каф.фак. терапии с курсами гематологии и 

эндокринологии, каф. внутр. болезней с курсом 

поликлинич. терапии ФПК и ПП. - Ижевск, 2005. - 

44 с. 

39 

8 Мкртумян А.М. Инсулин - в норме и при 

патологии: учебное пособие. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 64 с. : илл 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

9 Неотложная эндокринология: учебное пособие / 

Мкртумян А.М., Нелаева А.А. - 2010. - 128 с. 

(Серия "Библиотека врача-специалиста") 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

10 Эндокринная регуляция. Биохимические и 

физиологические аспекты : учеб.пособие / А.Н. 

Смирнов ; под ред. В.А. Ткачука - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 368 с. 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

11 Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения : 

учеб.пос. / А.С. Аметов.- 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1032 с. : ил. 

ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 
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*перечень дополнительной  литературы должен  точно соответствовать списку, размещенному 

на сайте академии в соответствии со специальностью  

Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе 

преподавания дисциплины:  

1.ЭБ «Консультант студента» 

2. ЭБ. «Консультант врача» 

3. БД Annual Reviews 

4. БД Interactive Anatomy Primal Pictures.  

5. БДЭБСIPRbooks 

6. БДCambridgeBooksonline 

 

7. Фонды оценочных средств 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

кафедрой созданы фонды оценочных средств по дисциплине. 

 

7.1 Задания в тестовой форме для практических занятий 

ФОС к темам практических занятий по дисциплине “Эндокринология“ 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ №1. Сахарный диабет: эпидемиология, этиология, патогенез и 

классификация сахарного диабета 1 и 2 типа. Диагностика и лечение. Диетотерапия. 

Патогенетическая терапия сахарного диабета. Инсулинотерапия. Пероральные 

сахароснижающие препараты. 

Выберите один правильный ответ:  

1. Диабет 1 типа преимущественно сочетается с наличием: 

 а) В8 

 б) В14 

 в) В17 

 г) В6  

 д) В9 

Ответ: Д 

2. Сахарный диабет 2 типа характеризуется: 

 а) манифестацией до 40 лет  

 б) избыточной массой тела  

 в) склонностью к кетоацидозу 

 г) яркой клинической картиной  

 д) преобладание микроангипатий 

Ответ: Б 

3.Определение гликозилированного гемоглобина при сахарном диабете позволяет врачу 

провести: 

 а) оценку эффективности проводимой в течение 3 

месяцев сахароснижающей терапии  

 б) оценку уровня глюкозы в крови лишь за 

короткий период времени (не более 2-3 дней) 

 в) оценку уровня глюкозы в крови за 1 месяц 

 г) оценки уровня глюкозы в крови лишь за 6 

месяцев 

Ответ: А 

Выберите все правильные ответы: 

4. Нарушение углеводного обмена при сахарном диабете проявляется: 

 а) торможением процессов фосфорилирования 

глюкозы и ее окисления  

 б) замедлением перехода углеводов в жир  

 в) повышенным переходом углеводов в гликоген  
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 г) повышенным накоплением лактата в крови  

 д) гипергликемией и глюкозурией 

Ответ: АБГД 

5. Патоморфологические изменения островкового аппарата поджелудочной железы при 

диабете 1 типа характеризуются: 

 а) увеличение числа β клеток  

 б) дегрануляция b β -клеток  

 в) признаки дегенерации островков  

 г) деструкция β клеток  

 д) недостаточная регенерация β-клеток 

Ответ: БВГД 

 

Задача № 5. 

Пациент И., 52-х лет страдает сахарным диабетом в течение 3-х лет. Осложнений нет. 

Получает лечение диетой и пероральными сахароснижающими препаратами. ИМТ 

составляет 36 кг/м2. Сахар крови натощак 11 ммоль/л, гликированныйНв – 9,2%. Общий 

холестерин – 6,7 ммоль/л, триглицериды – 302 мг% (норма менее 150 мг%), холестерин 

ЛПВП – 31мг% (норма - менее 40 мг%), холестерин ЛПНП – 113 мг% (норма – менее 130 

мг%). 

 

Вопросы: 

1. Какой диагноз у этого пациента? 

2. Какое должно быть назначено лечение? 

3. Каковы цели терапии? 

Ответы: 

1. Сахарный диабет 2 типа в сочетании с ожирением и дислипидемией 

2. В первую очередь следует обеспечить хороший контроль диабета. Основными 

компонентами лечения должны быть диета и физические упражнения. Калорийность 

1200-1500 ккал/сутки (50-55% углеводов, 15%  белка, 30% жиров). Оптимально 

сочетание диеты с препаратами сульфанилмочевины. Если компенсация не 

достигается – целесообразно назначить инсулин. Для лечения дислипидемии 

используются препараты из группы фибратов (фенофибрат, безафибрат и т.д.) или 

статины. 

3. Нормогликемия. Нормолипидемия. Снижение массы тела до 25 кг/м2. 

 

Задача № 7. 

Больной С., 47 лет, страдает сахарным диабетом в течение 10 лет, соблюдает диету, 

ежедневно занимается физическими упражнениями, получает инсулинотерапию 

(хумалог+лантус). Обратился с жалобами на нарушение сна, кошмарные сновидения, 

сильную усталость, потливость по ночам. При осмотре пациент достаточного питания, 

кожные покровы обычной влажности. Дыхание везикулярное. Пульс 120 ударов в минуту. 

АД – 160/80 мм.рт.ст. Сахар крови натощак – 11,5 ммоль/л, постпрандиальная гликемия – 

4,6 ммоль/л.  

Вопросы: 

1. Какое осложнение возникло у пациента? 

2. Есть ли необходимость в увеличении дозы инсулина? 

3. Может ли быть причиной данной ситуации нарушение диеты в обед? 

4. Есть ли необходимость в назначении снотворных?   

Ответы: 

1. У больного наблюдается картина синдрома Сомоджи. Нарушения сна и 

кошмарные сновидения являются следствием ночных гипогликемий (для компенсации 
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гипогликемии организм повышает уровень контринсулярных гормонов – адреналина, 

норадреналина, тироксина, кортизола). Повышенный адренергический фон проявляется 

также тахикардией и артериальной гипертонией. 

2. Нет. Требуется осторожное снижение дозы инсулина. 

3. Нет. 

4. Нет. 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ №2. Поздние осложнения сахарного диабета. Патогенез 

сосудистых и неврологических осложнений сахарного диабета. Определение макро- и 

микрососудистых осложнений. Диабетическая ретинопатия. Классификация. Основные 

методы диагностики и лечения. Диабетическая нефропатия. Классификация. Основные 

методы диагностики и лечения. 

Выберите все правильные ответы: 

5. ДИАБЕТИЧЕСКАЯ МИКРОАНГИОПАТИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

 а) истончение базальной мембраны  

 б) пролиферация эндотелия  

 в) отложения избыточного количества PAS-

положительных веществ  

 г) дегенеративные изменения в эндотелиальных клетках 

и перицитах  

 д) отек сосудистой стенки  

Ответ: БВГД 

11. ДЛЯ ПРЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ СТАДИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

ХАРАКТЕРНО: 

 а) крупные ретинальные геморрагии  

 б) множество «мягких» экссудатов 

 в) венозные аномалии 

 г) микроаневризмы 

 д) новообразование сосудов 

Ответ: АБВГ 

Выберите один правильный ответ: 

14. ДЛЯ СТАДИИ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ 

ХАРАКТЕРНО СЛЕДУЮЩИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

а) выделение белка за сутки от 30 мг до 300мг 

б) в тесте на микроальбуминурию белка 5мг 

в) СКФ 78мл/мин/1,73м3 

г) выделение белка за сутки свыше 300мг 

д) креатинин 85мкмоль/л 

Ответ: А 

Установите соответствие: 

35. СТАДИИ НЕФРОПАТИИ         ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ 

1. микроальбуминурия                          А. СКБ 645мг\сут 

2. протеинурия                                        Б.СКФ 85 мл/мин/1,73м2 

3. ХПН                                                      В.СКФ 16 мл/мин/1,73м2 

                                                                  Г.СКБ 20мг/сут 

                                                                   Д. СКБ 75мг/сут 

Ответ: 1Д, 2А, 3В 

36.                                                             5. СТАДИИ НЕФРОПАТИИ           КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНОГО БЕЛКА В ДИЕТЕ 

1. микроальбуминурия                            А. 1,5 г/кг массы тела 

2. протеинурия                                         Б. 0,7-0,8г/кг массы тела 

3.ХПН                                                        В. 0,5 г/кг массы тела 

                                                                   Г. 1 г/кг массы тела 
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                                                                    Д. 0,8 г/кг массы тела 

Ответ: 1Г, 2Д, 3Б 

 

Задача № 8. 

Пациентка М., 29 лет, страдает сахарным диабетом в течение 16 лет. Получает 

комбинацию простого инсулина и NPH. Последние 5 лет хорошо контролирует диабет. 

Отмечает последние 3 года повышение артериального давления до 160/100 мм.рт.ст. При 

общем осмотре физикальных отклонений не выявлено. АД 150/90 мм.рт.ст. В анализах 

крови: глюкоза натощак – 5,6 ммоль/л, гликогемоглобин – 8,1%, натрий – 135 ммоль/л, 

калий – 4,6 ммоль/л, мочевина – 7,3 ммоль/л, креатинин – 0,11 мкмоль/л. В повторных 

анализах суточной мочи на протяжении 6 месяцев определялась микроальбуминурия с 

уровнем – 82 мг/сут, 71 мг/сут и 67 мг/сут.    

Вопросы: 

1. Какой диагноз у пациентки? 

2. Какое лечение следует назначить?  

Ответы: 

 

1. Сахарный диабет 1 типа, индивидуальная цель гликемического контроля 

HbA1c<6,5%. Диабетическая нефропатия стадия МАУ. ХПН 0. Артериальная 

гипертензия. При сахарном диабете 1 типа гипертензия диагностируется при АД 

более 140/85 мм.рт.ст., при наличии нефропатии АД более 130/80 уже 

расценивается как нефропатия. 

2. Необходим строгий гликемический контроль. Ограничение потребления натрия и 

белков. Обязательно назначение ингибиторов АПФ (эналаприл 2,5 мг/день или 

каптоприл 12,5 мг дважды в день как стартовая доза с дальнейшим увеличением в 

течение 2-4 недель. Целесообразна комбинация с блокаторами кальциевых 

каналов (нифедипин 20-60 мг/сут, верапамил или дилтиазем 120 мг/сут) или 

диуретиками (индапамид 2,5 мг/сут , фуросемид – 20-80 мг/сут). 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ №3. Макрососудистые осложнения. ИБС и артериальная 

гипертония как проявления диабетической ангиопатии. Диагностика. Особенности 

терапии. Диабетическая ангиопатия нижних конечностей. Диабетическая нейропатия. 

СДС. Классификация, клиника, диагностика, принципы лечения. 

Неотложные состояния при сахарном диабете. Классификация. Патогенез. 

Принципы лечения. Школа больного сахарным диабетом. 

Выберите все правильные ответы: 

1. ОСОБЕННОСТЯМИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У 

БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 а) возникновение распространенных инфарктов  

 б) явления сердечной недостаточности  

 в) часто наблюдаемые тромбоэмболические осложнения  

 г) отсутствие повторных инфарктов  

 д) нетипичная клиника инфарктов со слабо 

выраженным или отсутствующим болевым синдромом  

Ответ: АБВД 

2. ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ С ИШЕМИЧЕСКОЙ СТОПОЙ ХАРАКТЕРНО: 

 а) онемение, чувство холода в ногах  

 б) парастезии, чувство жжения в области стоп  

 в) периодические судороги в мышцах  

 г) перемежающая хромота  

 д) отсутствие сильных болей в конечностях  
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Ответ: АБВГ 

Выберите один правильный ответ: 

3.В ЛЕЧЕНИИ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЫ ПРАВИЛЬНО: 

а) бикарбонат натрия следует вводить всегда с самого 

начала 

б) для применения препаратов калия не требуется его 

определение в крови 

в) начальное лечение должно включать не менее 100 ЕД 

инсулина 

г) наиболее эффективно постоянное или дробное 

введение малых доз инсулина 

д) надо как можно быстрее снизить уровень глюкозы 

Ответ: Г 

4. ДЛИТЕЛЬНАЯ ГИПОГЛИКЕМИЯ ПРИВОДИТ К НЕОБРАТИМЫМ 

ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО: 

а) в миокарде 

б) в периферической нервной системе 

в) в центральной нервной системе 

г) в гепатоцитах 

д) в поперечнополосатой мускулатуре 

Ответ: В 

5. ДЛЯ ГИПЕРЛАКТАЦИДЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ХАРАКТЕРНО: 

а) наличие кетоза 

б) запах ацетона в выдыхаемом воздухе  

в) рН>7,3 

г) повышение содержания молочной кислоты  

Ответ: Г 

 

Задача № 2. 

Больной К., 17 лет, рост 172 см., вес 55 кг. Был доставлен в приемный покой в 

бессознательном состоянии. Со слов родственников установлено, что пациент страдает 

сахарным диабетом в течение 2 лет. Неоднократно наблюдались гипогликемические 

состояния. Контроль диабета недостаточный. Плохо соблюдает диету. Нерегулярно ставит 

инсулин. В течение последних 2-х недель после перенесенной вирусной инфекции 

отмечал нарастающую слабость, жажду до 3-4 л жидкости в сутки, ухудшение аппетита. 2 

дня назад появилась тошнота. За несколько часов до госпитализации многократная рвота, 

боли в животе. Потерял сознание. 

Объективно: больной без сознания, пониженного питания, кожные покровы и слизистые 

сухие, дыхание шумное, учащено. Пульс 110 в минуту, АД – 85/50 м.рт.ст. Живот мягкий, 

болезненный в околопупочной области. Симптомы раздражения брюшины отрицательны. 

Анализы крови:  лейкоциты 10,0х10 мл, мочевина 11,3 ммоль/л, креатинин – 0,12 

мкмоль/л, рН – 7,21. Анализ мочи (взята катетером): плотность – 1041, сахар– 8%, ацетон 

++++. 

Вопросы: 

1. Установите и обоснуйте диагноз пациента. 

2. Что явилось причиной острого состояния? 

3. Какие причины вызвали указанные изменения лабораторных показателей? 

4. Назначьте план лечения. 

Ответы: 

1. Сахарный диабет 1 типа, средняя степень тяжести (лабильное течение), 

декомпенсация. Кетоацидотическая кома.  

2. Вирусная инфекция и нерегулярный прием инсулина. 
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3. Изменения лабораторных показателей обусловлены кетоацидозом. Сдвиг рН в 

кислую сторону, лейкоцитоз. Высокий уровень мочевины крови при нормальном 

креатинине характеризует состояние процессов белкового обмена (преобладание 

процессов катаболизма). 

4. Интенсивная инсулинотерапия в режиме малых доз. Расчет 0,1 ед. инсулина на 1 кг 

массы тела в час в/в капельно на изотоническом растворе. При снижении уровня 

гликемии ниже 14 ммоль/л подкожное введение инсулина по 4 ед. в час. Назначение 

растворов до 4-5 л в сутки, препаратов калия. По показаниям – бикарбонат. 

 

Задача № 4. 

Больной Д., 28 лет, страдает сахарным диабетом 1 типа в течение 6 лет. Инсулин 

получает в виде базис-болюсной терапии (актрапид и протафан). Утром и в обед поставил 

обычную дозу инсулина. Вечером после работы употребил большое количество алкоголя, 

инъекцию инсулина не сделал. Внезапно потерял сознание и был доставлен в больницу. 

Объективно: пациент без сознания. Кожные покровы бледные, влажные. 

Тонус мышц повышен, временами судороги. Дыхание поверхностное. Пульс – 64 в 

минуту, АД 90/60 мм.рт.ст.  

Вопросы: 

1. Какой диагноз у этого пациента? 

2. Какие показатели уровня гликемии в крови ожидаете? 

3. Какие неотложные мероприятия следует провести? 

Ответы: 

1. Сахарный диабет 1 типа, средней тяжести. Гипогликемическая кома. 

2. Гликемия крови менее 2,5 ммоль/л. 

3. Введение 40% раствора  глюкозы в/в от 20 до 160 мл (желательно до 

восстановления сознания). После восстановления контакта с больным – сладкое 

питье, легкоусвояемые углеводы. При отсутствии сознания можно перейти на 

инфузию раствора 5% глюкозы. Глюкагон 1 мг в/м (в прямую мышцу бедра). 

Преднизолон или гидрокортизон – 100-120 мг в/в или в/м. Кокарбоксилаза, 

аскорбиновая кислота, никотиновая кислота. По показаниям кордиамин, кофеин, 

сердечные гликозиды, кислородтерапия. 

 

Задача № 6. 

 

Девушка 16 лет была доставлена в отделение реанимации с симптомами: полиурия и 

полидипсия 3-4 дня, дезориентация и выраженное возбуждение 1 день, лихорадка 3 дня. 

Две недели назад перенесла грипп в тяжелой форме. 

        Объективно: сопор, температура 400С, кожные покровы бледные, сухие, выраженная 

дегидратация. Частота дыханий 60 в минуту, дыхание глубокое по типу Куссмауля. Пульс 

– 140 ударов в минуту. АД – 160/60 мм.рт.ст. Лабораторные данные: лейкоциты 18400/103, 

сахар крови 36,2 ммоль/л, бикарбонаты – 19,8 ммоль/л, мочевина – 17,0 ммоль/л, 

креатинин – 0,25 мкмоль/л, натрий – 132 ммоль/л, калий – 3,1 ммоль/л, хлориды – 92 

ммоль/л. 

     Вопросы: 

1. Какой диагноз у пациентки? 

2. Какие три мероприятия из предложенных должны быть осуществлены в первую 

очередь: а) болюсное введение 200 мл NaHCOз; б) неотложное внутривенное введение 

жидкости под контролем ЦВД; в) неотложное пероральное введение жидкости; г) 

неотложная инсулинотерапия и назначение антибиотиков широкого спектра действия; д) 

введение катетера Foley для мониторинга количества мочи; е) введение желудочного 

зонда. 

Ответы: 
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1. Впервые выявленный сахарный диабет 1 типа. Кетоацидотическая кома. 

2. б, г, д. 

 

Задача № 11. 

Больной В., 27 лет. Доставлен в клинику без сознания. Обнаружен в 

бессознательном состоянии на улице в 17 часов. Установлено, что пациент страдает 

сахарным диабетом, получает 28 единиц пенфильного протафана и 32 единицы актрапида. 

Утром, со слов родственников, опрошенных по телефону, чувствовал себя хорошо.  

Объективно: пациент без сознания. Достаточного питания. Кожные покровы влажные. В 

легких дыхание везикулярное. ЧДД – 14 в минуту. Пульс 110 в минуту, АД – 120/80 

мм.рт.ст. Тоны сердца ритмичные. Живот при пальпации мягкий, печень по краю 

реберной дуги. 

Вопросы: 

1. Какое осложнение развилось у больного? 

2. Назначьте план обследования. 

3. Какой из препаратов надо ввести в первую очередь: а) инсулин актрапид; б) 4% 

раствор бикарбоната; в) 40% раствор глюкозы; г) 5% раствор глюкозы; д) кордиамин; е) 

глюкагон. 

Ответы: 

1. На фоне лабильного течения сахарного диабета 1 типа развилась 

гипогликемическая кома. 

2. Определение уровня гликемии, глюкозурии, калия и натрия крови. 

3. в, е. 

 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ №4. Эндемический и спорадический зоб. Диффузный и узловой 

токсический зоб. Классификация, клиника. Диагностика и лечение. 

Выберите один правильный ответ: 

1.ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ДИФФУЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА 

ХАРАКТЕРНО: 

а) отсутствие признаков эндокриннойофтальмопатии 

б) САД 125 мм.рт.мт., ДАД 80мм.рт.ст. 

в) появление мерцательной аритмии  

г) уменьшение массы тела на 5% от исходной  

д) постоянная тахикардия 90 ударов в 1 мин  

Ответ: В 

Выберите все правильные ответы: 

2. ТИРЕОТОКСИКОЗ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 

а) диффузном токсическом зобе 

б) начальной стадии подострого тиреоидита 

в) аутоиммунном тиреоидите 

г) тиреотоксической аденоме щитовидной железы  

д) нейроциркуляторной дистонии  

Ответ: АБВГ 

Выберите один правильный ответ: 

3. СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗ ДЛЯ II СТЕПЕНИ ЗОБА ХАРАКТЕРНО: 

а) визуальное увеличение щитовидной железы  

б) пальпаторное увеличение щитовидной железы  

в) зоб, размеры доли которого меньше дистальной 

фаланги большого пальца пациента 

г) щитовидная железа, не определяемая при осмотре шеи  

Ответ: А 
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Выберите все правильные ответы: 

4. ДЛЯ ДИФФУЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА ХАРАКТЕРНО: 

а) аутосомно-доминантного типа наследования  

б) аутосомно-рецессивного типа наследования  

в) полигенного типа наследования  

г) наследственности, не играющей роли в развитии 

заболевания  

д) генетической предрасположенности, сочетающейся с 

HLA-антигенами В8, DR3 

Ответ: АБВД 

5.В ОТНОШЕНИИ ЛАТС-ФАКТОРА СПРАВЕДЛИВО: 

 а) ЛАТС-фактор стимулирует функцию щитовидной 

железы 

 б) повышенный уровень ЛАТС наблюдается лишь у 45-

50% больных диффузным токсическим зобом  

 в) повышенный уровень ЛАТС наблюдается при 

сочетании диффузного токсического зоба с 

экзофтальмом и претибиальной микседемой у 80-90% 

больных  

 г) уровень ЛАТС в крови не коррелирует с тяжестью 

тиреотоксикоза  

 д) уровень ЛАТС в крови коррелирует с давностью 

заболевания 

Ответ: АБВГ 

 

Задача № 1. 

 Больная А. 39 лет доставлена в приемный покой клинической больницы 

в крайне тяжелом состоянии. Сознание спутано, периодически бредит, отмечается 

двигательное беспокойство. Со слов сопровождающего в последние дни отмечала 

тошноту, многократную рвоту, повышение температуры до 38-39°С. Полгода назад у 

пациентки был диагностирован диффузный токсический зоб, назначено лечение 

мерказолилом. Около месяца назад она самостоятельно прекратила прием препарата после 

посещение «целителя». 

При осмотре температура 39,2°С, ЧДД 28 в минуту. Пациентка истощена. Кожные 

покровы влажные по всей поверхности. Выраженный  тремор конечностей. На передней 

поверхности шеи визуально определяется увеличенная до 3 степени по Николаеву 

щитовидная железа, плотная, безболезненная, подвижная. Положительны глазные 

симптомы: Грефе, Мебиуса, Кохера и Дельримпля. Пульс 176 ударов в минуту. Тоны 

сердца аритмичные, выслушивается систолический шум, проводящийся во все точки. АД 

90/40 мм.рт.ст. 

Вопросы: 

1. С каким клиническим диагнозом следует госпитализировать пациентку? 

2. О каком экстренном состоянии нужно думать? 

3. Назовите причины ухудшения состояния больной. 

4. Опишите правильное проведение и оценку симптомов Грефе, Мебиуса,  

Кохера и Дельримпля. 

5. Какой должна быть тактика врача. 

Ответы:  

1. Клинический диагноз: Диффузный токсический зоб 3 степени. 

Тиреотоксикоз 3 степени тяжести. 

2. Тиреотоксический криз. 
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3. Самостоятельное прекращение лечения тиреостатическим препаратом – 

мерказолилом. 

4. Симптом Кохера – отставание верхнего века при резком опускании взгляда 

вниз с образованием между верхним веком и верхним краем радужной оболочки 

глаза участка (полоски) белочной оболочки. 

Симтом Мебиуса – нарушение конвергении при концентрации взгляда на кончик 

носа. Симптом Грефе – повышенный блеск глаз («лихорадочный»). Симптом 

Дельримпля – широкое раскрытие глазных щелей. 

5. Полный покой. Мерказолил внутрь (при отсутствии рвоты) 40-60 мг/сут. 

Нейроплегическая смесь (промедол, аминазин, новокаин) в/м 3-4 раза в сутки. 

Глюкокортикоиды- гидрокортизон до 600 мг/сут, преднизолон до 120 мг/сут, 

дексаметазон – 16-24 мг/сут внутривенно. Бета-адреноблокаторы внутривенно и 

энтерально. Внутривенное капельное введение жидкостей: изотонического раствора 

хлорида натрия, 5% раствора глюкозы, раствора Рингера. Всего жидкости 2-4 л в 

сутки. Раствор Люголя 1% 100-200 капель развести на 1000мл %глюкозы. 

 

Задача № 9. 

Больная Д., 32 лет, поступила в эндокринологическое отделение с жалобами на 

сердцебиения, похудание за 6 месяцев на 10 кг, потливость, раздражительность, 

бессонницу, тремор рук и выраженную слабость. В течение последнего месяца отмечает 

«чувство песка в глазах». Полгода назад перенесла сильный стресс (конфликт в семье). С 

этого времени почувствовала нарастающую слабость, плохой сон, ночные кошмары и 

снижение массы тела при сохраненном аппетите. Объективно: состояние 

удовлетворительное, пониженного питания. Кожные покровы бледные, повышенной 

влажности. Тремор кистей и пальцев рук, тремор век. Рост 170 см., вес 53 кг. Экзофтальм. 

Положительны симптомы Кохера, Грефе, Мебиуса и Штельвага. Пульс 120 ударов в 

минуту, АД 140/80 мм.рт.ст. Тоны сердца ритмичные, 1 тон усилен, на верхушке сердца 

систолический шум. Проводится во все точки и на сосуды шеи. Контуры передней 

поверхности шеи деформированы. При пальпации щитовидная железа увеличена в 

размерах, плотнее обычной, безболезненная, подвижная. 

Вопросы: 

1. Какой диагноз у пациентки? 

2. Назовите методы специфической диагностики данного заболевания. 

3. Какую следует выбрать тактику лечения? 

4. Чем обусловлены изменения со стороны сердечно-сосудистой системы?  

Ответы: 

1. Диффузный токсический зоб 3 степени, тиреотоксикоз 2 степени. Эндокринная 

офтальмопатия  2 степени. 

2. Кровь на гормоны Тз,Т4, ТТГ; УЗИ щитовидной железы, радиометрия, 

пункционная биопсия (трепанобиопсия) с цитологическим исследованием, при  

наличии узлов – сканирование. 

3. Назначение тиреостатической терапии – мерказолил (или пропицил, тиамазол) , 

начиная с максимальной дозы – 40-60 мг (8-12 таблеток) в сутки, и поэтапно снижая 

дозу после фиксации эутиреоидного состояния на каждом этапе. Одновременно с 

мерказолилом назначить анаприлин и препараты раувольфии. Пациентке 

целесообразно в терапию включить седативные и снотворные средства. 

Анаболическую терапию. 

4. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы связаны с токсическим 

воздействием тиреоидных гормонов на сердечную мышцу. «Тиреотоксическое сердце» 

имитирует "митральную" недостаточность. С достижением эутиреоидного состояния 

аускультативная «картина» со стороны сердца значительно изменится. 
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ТЕМА ЗАНЯТИЯ №5. Воспалительные заболевания щитовидной железы. 

Гипотиреоз. Этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение. Гипо-и 

гиперпаратиреоз. Этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение. 

Выберите один правильный ответ: 

1. БОЛЬНЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ЖАЛОБЫ НА: 

 а) повышение работоспособности  

 б) бессонницу 

 в) зябкость 

 г) похудание 

 д) потливость 

Ответ: В 

2. ОСНОВНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПРИ ОСТРОМ ТИРЕОИДИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

 а) стафило- и стрептококки  

 б) риккетсии  

 в) вирусы  

 г) грибы  

 д) простейшие  

Ответ: А 

3. ДЛЯ ПОДОСТРОГО ТИРЕОИДИТА ХАРАКТЕРНО:  

 а) проникновение бактериальной инфекции в 

щитовидную железу  

 б) развитие воспаления щитовидной железы, 

сопровождающееся болевым синдромом, интоксикацией, 

без нарушения функции щитовидной железы 

 в) увеличение регионарных лимфатических узлов 

 г) резкое повышение СОЭ до 60-80 мм/час  

 д) нейтрофильныйлейкоцитоз 

Ответ: Г 

4. ДЛЯ КЛИНИКИ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА ХАРАКТЕРНО: 

 а) медленное развитие в течение нескольких лет  

 б) острое развитие заболевания  

 в) повышение температуры тела  

 г) увеличение регионарных лимфатических узлов  

 д) болезненность щитовидной железы при пальпации  

Ответ: А 

Установить соответствие: 

5. ВИДЫ ГИПОТИРЕОЗА                                          ПРИЧИНЫ 

1. первичный                                                  А. аденомэктомия 

2. вторичный                                                  Б. опухоль области гипоталамуса                 

3. третичный                                                  В. резистентность рецепторов к тиреоидным 

гормонам 

4. периферический                                          Г. диффузный токсический зоб 

                                                                          Д. гнойный тиреоидит 

                                                                          Е. аутоиммунный тиреоидит 

Ответ: 1Е, 2А, 3Б, 4В 

 

Задача № 3. 

У больной К., 62 лет, после терапии радиоактивным йодом по поводу токсического 

зоба в течение 3-х месяцев постепенно развились отеки по всей поверхности тела, сухость 

и бледность кожных покровов, одышка, сильная слабость до адинамии, сонливость, 

осиплость голоса. Появилась постоянная головная боль и снижение памяти. К врачам не 
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обращалась. 10 дней назад после переохлаждения состояние резко ухудшилось. При 

нарастающих проявлениях слабости появилась спутанность сознания. Машиной «скорой 

помощи» доставлена в стационар. 

Объективно: больная без сознания. Кожные покровы холодные на ощупь, сухие, бледные 

с желтоватым оттенком. Температура тела 32оС. Дыхание поверхностное. ЧДД – 10 в 

минуту. Пульс 40 ударов в минуту, ослаблен. АД 60/30 мм.рт.ст. Тоны сердца 

приглушены. 

Вопросы: 

1. Установите и обоснуйте диагноз. 

2. Каковы неотложные мероприятия? 

3. Как правильно назначить терапию в последующем? 

Ответы: 

1. Первичный (пострадиационный) гипотиреоз, тяжелое течение. Гипотиреоидная 

кома.  

Причина – высокая доза облучения. Постепенное нарастание симптомов гипотиреоза: 

микседема, сердечная недостаточность, метаболическая энцефалопатия и т.д. 

2. Трийодтиронин гидрохлорид по 25 мкг.в/в капельно через каждые 4-6 часов или 

через зонд 100-200 мкг каждые 12 часов. Глюкокортикоиды: гидрокортизон в/в капельно 

по 100-200 мг на изотоническом растворе хлорида натрия или 5% глюкозы каждые 6-12 

часов или по 100 мг в/м 4 раза в сутки; преднизолон 90-120 мг в сутки. Трисамин 100-250 

мг в/в капельно. Оксигенотерапия. Антибиотики широкого спектра действия. 

Кокарбоксилаза. Согревание пациента (укутывание, грелки и т.д.). 

3. Обязательная заместительная терапия L-тироксином. 

 

Задача № 10. 

У больной С., 25 лет, после перенесенной ангины появилось на передней 

поверхности шеи опухолевидное болезненное образование, боль при глотании. 

Температура повысилась до 39С°, усилилась слабость и тахикардия. При пальпации 

определяется резкая болезненность и припухлость в проекции правой доли щитовидной 

железы, местно – гиперемия и гипертермия кожи над проекцией правой доли. Со стороны 

других органов и систем изменений не выявлено. В анализах крови лейкоцитоз 16х109/л, 

сдвиг формулы влево. СОЭ – 45 мм/час. 

      Вопросы: 

1. О каком заболевании можно думать? 

2. Какой должна быть тактика врача? 

Ответы: 

1. Острый гнойный тиреоидит. 

2. Установление диагноза, перевод в хирургическое отделение. Необходимо 

назначить антибактериальную и детоксикационную терапию. Оперативное 

лечение проводится в хирургических, стоматологических и ЛОР отделениях. 

Вскрытие абсцесса, дренирование и дальнейшая тактика как при любом гнойном 

образовании.  

 

Задача № 14. 

Больная А., 56 лет, длительно лечившаяся у нефрологов по поводу мочекаменной 

болезни с частыми обострениями, при небольшой травме получила патологический 

перелом правой голени. Пациентка отмечает слабость, боли в костях ноющего характера, 

изменение походки по типу «утиной», жажду, полиурию, кожный зуд. 

Вопросы: 

1. Какой предположительный диагноз можно установить? 

2. Какие анализы необходимо провести для подтверждения этого диагноза? 

3. Какие изменения показателей характерны для указанной патологии? 



 30 

Ответы: 

1. У больной нельзя исключить первичный гиперпаратиреоз. 

2. Необходимо исследование фосфорно-кальциевого обмена с неоднократным 

определением фосфора и кальция в крови и моче, определение паратгормона в крови. 

Рентгеновское обследование скелета: снимки черепа, кистей рук, грудного и 

поясничного отдела позвоночника, костей таза, костей голени. УЗИ органов брюшной 

полости, щитовидной железы, компьютерная томография надпочечников, гипофиза, 

поджелудочной железы, 

3. Ожидаемые изменения в кальциевом обмене: гиперкальциемия, 

гипофосфатемия, кальцийурия. При костной форме – увеличение щелочной фосфатазы 

в крови. При положительной пробе с преднизолоном на фоне 5-дневного приема 30 мг 

преднизолона гиперкальциемия не уменьшается. Увеличивается уровень паратгормона 

в крови (N= 0,15-0,6 нмоль/л). Рентгенологические (при костной форме) – кистозная 

перестройка костей, кисты вблизи эпифизов, субпериостальная резорбция, 

рассасывание замыкательных пластинок ногтевых фаланг, акромиальных отростков 

ключиц, остеопороз, просовидная зернистость костей. 

 

Задача № 15. 

Больная И., 44 лет, прооперирована по поводу диффузного токсического зоба 

больших размеров. В послеоперационном периоде неоднократно наблюдались судороги 

верхних и нижних конечностей, которые купировались введением 20 мл 10% раствора 

глюконата кальция. В анализах крови: кальций общий – 1,7 ммоль/л, фосфор – 1,3 

ммоль/л. 

Вопросы: 

1. Какой предположительный диагноз у данной пациентки? 

2. Какое следует назначить лечение? 

Ответы:  

1. У больной первичный послеоперационный гипопаратиреоз. 

2. Лечение препаратами кальция: глюконат кальция 4-5 г в сутки за 3-4 приема. 

Препараты витамина Д – оксидевит 0,25 мг 1-2 раза в день. Заместительная пожизненная 

терапия препаратами паратгормоно-тахистин, дегидротахистерол, А.Т.10 под контролем 

кальция крови. Рекомендовать диету богатую кальцием. 

 

Задача № 22. 

В эндокринологическое отделение Республиканской больницы поступила больная 

Л. 36 лет с жалобами на сильные боли в области щитовидной железы с иррадиацией в уши 

и нижнюю челюсть, выраженную слабость, потливость, нарушение сна, тремор рук и 

повышение температуры до 380С. Больна в течение 5 дней, заболела после 

переохлаждения. 

     Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы повышенной влажности, 

тремор пальцев рук, тремор век. Питания достаточного. Щитовидная железа увеличена в 

размерах до 3 степени по Николаеву, при пальпации болезненная, плотнее обычной. 

Температура – 38,20С. Дыхание везикулярное. ЧСС – 22 в минуту. Тоны сердца 

ритмичные. Пульс – 92 в минуту, АД 130/70 мм рт ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень по краю реберной дуги. 

Анализ крови: эритроциты – 4,3 млн/мл., лейкоциты – 8,3 тыс/мл, гемоглобин – 123 

г/л; формула крови : эозинофилы – 1%, базофилы – 0%, палочко-ядерные нейтрофилы – 

2%, сегментоядерные нейтрофилы – 68%, лимфоциты – 21%, моноциты – 8%. СОЭ – 32 

мм/час. Биохимические показатели в пределах нормы. Гормоны в крови: Т3 – 18 нмоль/л, 

Т4 – 68 нмоль/л, ТТГ – 0,2 мЕд/л. Радиометрия щитовидной железы – через 2 часа захват 

йода 131 щитовидной железой – 1%, через 4 часа – 1%, через 24 часа – 0%, через 24 часа – 

1%. 
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Вопросы: 

1. Какой диагноз считаете нужным поставить? 

2. Определите этиологию заболевания. 

3. Чем объясняется несоответствие уровня гормонов щитовидной железы и 

показателей радиометрии? 

4. Какую дальнейшую тактику можете предложить?  

Ответы: 

1. Подострый тиреоидит, фульминантная форма, тиреотоксическая стадия. 

2. Вирусной природы. 

3. Тест нулевого захвата является дифференциально-диагностическим тестом для 

подтверждения диагноза подострого тиреоидита и исключения диффузного токсического 

зоба. Высокий  уровень гормонов в крови обусловлен механической деструкцией 

фолликулов  с выбросом в кровь большого количества гормонов. Также деструкцией 

щитовидной железы объясняется прекращение захвата йода из крови поврежденными 

тиреоцитами. 

4. Противовирусная терапия. Глюкокортикоиды до исчезновения признаков болевого 

синдрома. Антибиотики для профилактики вторичной инфекции. Неспецифические 

противовоспалительные средства. 

 

Задача № 23. 

В эндокринологическое отделение республиканской больницы поступила 

пациентка Ф., 43 лет. При поступлении жалуется на сонливость в дневное время, слабость, 

утомляемость, умеренную болезненность в проекции щитовидной железы с иррадиацией в 

область затылка, пастозность лица и рук, глоссомегалию. 2 месяца назад лечилась в 

эндокринологическом отделении с диагнозом подострый тиреоидит в течение месяца. 

Принимала преднизолон, аспирин, индометацин, детоксикационную терапию. 

Чувствовала себя хорошо. После выписки прекратила прием преднизолона, приступила к 

работе на производстве. В течение последней недели самочувствие постепенно 

ухудшалось, нарастала слабость, три дня назад появилась болезненность в области 

щитовидной железы. 

     Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледные, умеренно 

сухие. Лицо пастозно. Язык сухой, увеличен. Речь замедленная. Дыхание везикулярное. 

Тоны сердца ритмичные. Пульс – 60 в минуту, АД – 100/60 мм рт ст. 

     Полный анализ крови и мочи в норме. СОЭ – 15 мм/час. 

Вопросы: 

1. С чем связано настоящее ухудшение самочувствия пациентки? 

2. Какие дополнительные исследования необходимо провести? 

3. Тактика врача. 

Ответы: 

1. Подострый тиреоидит у пациентки перешел в третью стадию – гипотиреоидную. 

Большинство симптомов обусловлено гипотиреозом. Больничный лист пациентам 

выдается не менее, чем на 4 месяца. Мнимое благополучие переходной стадии пациентка 

расценила как быстрое выздоровление. 

2. Необходимо назначить УЗИ щитовидной железы, кровь на гормоны, определение 

титра антитиреоидных антител. 

3. Вернуться к лечению преднизолоном. Провести заместительную терапию L-

тироксином, начиная с минимальной дозы – 25мг. 

 

Задача № 24. 

Больная Э., 53 лет, наблюдается у эндокринолога в течение 20 лет. Впервые в 

возрасте 33 лет отметила увеличение щитовидной железы и признаки гипертиреоза. При 

обследовании были обнаружены высокие показатели тироксина и трийодтиронина в 
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периферической крови. Принимала мерказолил в течение 2 лет. Чувствовала себя хорошо. 

В последующем 5 лет не принимала никакого лечения. Раз в год контролировала 

состояние  щитовидной железы по УЗИ и уровню ТТГ. В последующем появилась 

слабость, увеличение массы тела, депрессия, головная боль, понижение давления, 

зябкость конечностей. Сама пациентка считала свое состояние следствием неоправданно 

длительного лечением мерказолилом. Последние 10 лет постоянно принимает 

заместительную терапию L-тироксином в нарастающей дозе. На день курации принимает 

150 мг левотироксина. Из анамнеза известно, что мама и бабушка пациентки также имели 

заболевания щитовидной железы. Мама была прооперирована. 

     Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледные, умеренно 

сухие. Питания достаточного. Голени пастозны. Дыхание везикулярное. ЧДД – 20 в 

минуту. Тоны сердца приглушены, пульс 64 в минуту, АД 120/80 мм рт ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень выступает на 3 см. Размеры по Курлову: 11-9-9 см. 

    На ЭКГ – неспецифические изменения миокарда на передней и боковой стенке, 

признаки гипертрофии левого желудочка. ЧСС – 60 в минуту. Полный анализ крови и 

биохимические показатели в пределах нормы. Гормоны в крови: ТТГ – 1,7 мЕд/л, св.Т4- 

11 нмоль/л. На УЗИ щитовидной железы: размеры увеличены, объем 23,5 см3, диффузно-

неоднородная, пониженной эхогенности,  перешеек 10 мм. В правой доле определяются 2 

узла округлой формы диаметром 5 и 7 мм, в левой доле 3 узловых образования, 

диаметром до 1 см.  

Вопросы: 

1. Установите и обоснуйте диагноз. 

2. Права ли пациентка, связывая свое состояние с неправильной тактикой врача в 

прошлом? 

3. На какие типы антител следует провести обследование пациентки? 

4. Нуждается ли пациентка в оперативном лечении? 

Ответы: 

1. Аутоиммунный тиреоидит, атрофическая форма. Первичный гипотиреоз, средняя 

степень тяжести. Медикаментозная субкомпенсация. Миокардиодистрифия. Н2. Диагноз 

подтверждается длительностью и относительной доброкачественностью  течения. 

Наличие тиреотоксикоза в дебюте и гипотиреоза в последующем. Наследственный 

характер патологии. Первичная атрофия щитовидной железы. 

2. В течении аутоиммунного тиреоидита наблюдается в ряде случаев цикличность 

развития процесса. Если реализация аутоиммунных нарушений идет через систему 

цитотоксических антител, то в дебюте заболевания как правило наблюдается гипертиреоз 

– хашитоксикоз. Клинически это состояние соответствует тиреотоксикозу и лечится по 

общим правилам. Назначение мерказолила было оправдано и не повлияло на дальнейшее 

течение процесса. Исходом аутоиммунного тиреоидита всегда является гипотиреоз.  

3. Антитела к тиреоглобулину, микросомальному антигену, второму коллоидному 

компоненту и антигену клеточной поверхности. 

4. В оперативном лечении пациентка не нуждается, т.к. узлы небольших размеров (до 

1 см) и множественные. Опасность в плане малигнизации представляют узлы одиночные и 

размером более 3 см в диаметре. При аутоиммунном тиреоидите возможен только один 

вид оперативного лечения – экстирпация щитовидной железы с последующей 

заместительной терапией. Следует продолжить наблюдение с проведением УЗИ каждые 6 

месяцев. 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ №6. Патология гипоталамо-гипофизарной системы. 

Гиперкортицизм. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. Клиническая, инструментальная и 

лабораторная диагностика гиперкортицизма.  
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Ожирение. Патогенетические механизмы развития, классификация ожирения. Методы 

диагностики и дифференциальной диагностики различных видов ожирения. Тактика 

лечения больных. 

Гипоталамический синдром пубертатного возраста. Определение понятия. 

Диагностика. Лечение. Прогноз. 

Выберите один правильный ответ: 

1. НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АКТГ ОТМЕЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ЧАСЫ 

СУТОК: 

 а) 6-8 ч 

 б) 10-12 ч  

 в) 13-14 ч  

 г) 15-17 ч  

 д) 18-23 ч  

Ответ: А 

2.ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БОЛЬШОЙ ПРОБЫ С ДЕКСАМЕТАЗОНОМ 

ПОЗВОЛЯЕТ ИСКЛЮЧИТЬ: 

 а) болезнь Иценко-Кушинга 

 б) аденоматоз коры надпочечников  

 в) эктопический АКТГ-синдром  

 г) кортикостерому 

Ответ: А 

Выбрать все правильные ответы: 

3. ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ И ПРОВОЦИРУЮЩИМИ ФАКТОРАМИ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО 

- КУШИНГА ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) опухоли гипофиза  

б) опухоли надпочечников  

в) черепно-мозговая травма 

г) психическая травма 

д) нейроинфекции 

Ответ: АВГД 

4.ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИВОДИТ К: 

 а) похуданию  

 б) ожирению 

 в) появлению на коже стрий 

 г) остеопорозу  

 д) артериальной гипертензии  

Ответ: БВГД 

5. ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

 а) прогрессирующей мышечной слабостью  

 б) патологическими переломами костей  

 в) сердечно-сосудистой недостаточностью 

 г) тяжелыми психическими расстройствами  

 д) сохраненным менструальным циклом  

Ответ: АБВГ 

Задача № 13. 

Больной П., 38 лет, обратился к врачу с жалобами на избыточный вес (при росте 

175 см, вес 115 кг), за последний год прибавил в весе 20 кг. Отмечает частые головные 

боли, слабость, эректильную дисфункцию. Болен около 2 лет, начало заболевания 

связывает с перенесенной 3 года назад черепно-мозговой травмой. Объективно: 

повышенного питания. Отложения жира преимущественно на животе, бедрах, груди. 

Кожа повышенной влажности. На передней поверхности грудной клетки, на коже живота 

и бедер имеются багрово-синюшные стрии. Дыхание везикулярное. Тоны сердца 
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ритмичные. Пульс 80 в минуту, АД 130/70 мм.рт.ст. на правой и АД 160/100 мм.рт.ст. на 

левой руке. Щитовидная железа не увеличена. Вторичные половые признаки по мужскому 

типу. В общих анализах крови и мочи изменений нет. Сахар крови – 8,8 ммоль/л. В моче 

сахар  не определяется. 

    Вопросы: 

1. Какой предварительный диагноз вы поставите? 

2. Какие исследования необходимо провести? 

3. Определите тактику врача. 

Ответы: 

1. Болезнь Иценко-Кушинга. 

2. Калий, натрий в плазме и эритроцитах, хлориды плазмы, 17 ОКС в моче, 17 КС в 

моче. Кортизол, АКТГ в крови. Рентгенография черепа с акцентом на «турецкое 

седло». КТ и МРТ головного мозга. Состояние глазного дна, периметрия. Проба 

с дексаметазоном и метапироном. Оксисупраренография. Консультации 

окулиста и невролога. Проба с преднизолоном. 

3. Симптоматическая терапия. Подготовка к оперативному лечению. 

 

Задача № 19. 

Больная Н, 22 лет, находилась на обследовании в эндокринологическом отделении 

с жалобами на головную боль, прибавку в массе тела на 10 кг в течение года, мышечную 

слабость, гипертрихоз, отсутствие менструаций последние 6 месяцев. Больной себя 

считает в течение 2 лет, когда впервые начало повышаться давление до 160/100 мм ртст и 

появились нарушения регулярности менструального цикла. 

    Объективно: рост 156 см., масса тела 77 кг, распределение подкожно-жировой 

клетчатки по диспластическому типу, на лице и теле избыточное оволосение. Дыхание 

везикулярное. Тоны сердца учащены, ритмичные. Пульс – 88 в минуту, АД – 180/120 мм 

рт ст. Живот увеличен в размерах, безболезненный. Печень выступает на 2 см. Размеры в 

пределах нормы. 

     На МРТ патологии гипофиза и надпочечников не выявлено. Кортизол в крови: в 8 

часов утра – 670 нмоль/л (норма – до 690 нмоль/л), в 23 часа – 522 нмоль/л (норма – до 

270 нмоль/л). АКТГ в 8 часов утра – 3,5 пг/мл, в 23 часа – 3,4 пг/мл (норма 10-60 пг/мл). 

Свободный кортизол в моче – 2140 нмоль/л (норма – 120-400 нмоль/л). Проведена проба с 

синактеном. Кортизол в моче – 1900 нмоль/л. После большой пробы Лиддла – 1950 

нмоль/л. 

Вопросы: 

1. Какой окончательный диагноз вы можете поставить? 

2. Как проводится большая проба Лиддла и как следует интерпретировать 

полученные у пациентки результаты? 

3. Какую тактику следует избрать?  

Ответы: 

1. Синдром Иценко-Кушинга (автономная функция коры надпочечников). 

2. Большая проба с дексаметазоном (проба Лиддла) проводится в 2-х вариантах. 

Пациент пронимает либо 8 мг дескаметазона однократно, либо в течение суток по 2 мг 

каждые 6 часов. Через сутки оценивают уровень кортизола в крови и суточную экскрецию 

кортизола с мочой (или ОКС). При болезни Иценко-Кушинга уровень кортизола 

понижается на 50% и более от исходного, при синдроме Иценко-Кушинга продукция 

гормонов не зависит от гипоталамо-гипофизарных отношений и не изменяется. 

3. Рекомендовать правостороннюю адреналэктомию. 

 

Задача № 20. 

Больная З., 43 года, находилась на стационарном лечении в эндокринологическом 

отделении с жалобами на головные боли, изменение внешности, увеличение массы тела на 
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20 кг за последние 2 года., рост волос на лице, животе, внутренней поверхности бедер, 

нарушение менструального цикла, боли в костях, суставах. 

     Из анамнеза известно, что больна с 29 лет, когда впервые отметила нерегулярные 

менструации и была прооперирована по поводу поликистоза яичников. После операции в 

течение 5 лет чувствовала себя хорошо. С 36 лет стала замечать изменение внешности и 

повышение АД. На КТ гипофиза и надпочечников патологии не выявлено. 

     Объективно: рост 155 см, вес 81 кг. Распределение подкожно-жировой клетчатки по 

диспластическому типу. Кожные покровы бледные, истончены, на передней поверхности 

голеней трофические язвы. Отеков нет. Дыхание везикулярное. Тоны сердца учащены, 

ритмичные. Пульс – 92 в минуту, АД – 190/110 мм рт ст. 

      На спондилограммах – генерализованный остеопороз. Кортизол в крови – 1365 

нмоль/л., кортизол в суточной моче – 800 нмоль/л. Проведена большая дексаметазоновая 

проба. Кортизол в крови увеличился до 1420 нмол/л. Проба с синактеном отрицательна. 

Вопросы: 

1. Обоснуйте клинический диагноз. 

2. Какие дополнительные исследования необходимо провести? 

3. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз? 

4. Какую лечебную тактику следует избрать?  

Ответы: 

1. Синдром Иценко-Кушинга (первичная дисплазия коры надпочечников).Отсутствует 

реакция на дексаметазон и искусственную стимуляцию АКТГ. 

2. Уровень АКТГ, суточный мониторинг артериального давления, УЗИ внутренних 

органов, показатели кальциевого обмена, денситометрию. 

3. Болезнь Иценко-Кушинга, пубертатно-юношеский диспитуитаризм 

(гипоталамический синдром пубертатного возраста), кортикостерома, АКТГ-

эктопический синдром, ожирение другого генеза. 

4. Оптимальное решение – односторонняя адреналэктомия.  

 

 Задача № 21. 

Пациент Д., 17 лет, обратился к эндокринологу с жалобами на избыточную массу 

тела, гинекомастию, головную боль при физических и психических нагрузках, повышение 

артериального давления до 150/90 мм рт.ст, слабость. Больным себя считает в течение 3 

лет после прекращения активных занятий спортом. Аппетит хороший. В школе учится 

удовлетворительно. 

    Объективно: больной повышенного питания. Распределение подкожно-жировой 

клетчатки по пластическому типу. Рост 185 см, вес 110 кг. Кожные покровы влажные, на 

переднебоковой поверхности грудной клетки, в подмышечных впадинах и на ягодицах – 

множественные мелкие розовые «стрии» шириной 3-4 мм. В легких дыхание 

везикулярное, тоны сердца ритмичные. Пульс 80 в минуту, АД 130/80 мм рт ст. Кортизол 

в крови: 8 часов утра – 720 нмоль/л, в 23 часа – 180 нмоль/л. АКТГ – 12 пг/мл.  

Вопросы: 

1. Какой предварительный диагноз поставите пациенту? 

2. Какие дополнительные исследования необходимо провести? 

3. Определите прогноз заболевания. 

 

Ответы: 

1. Гипоталамический синдром пубертатного возраста. 

2. Пробы с дексаметазоном и метапироном. КТ и МРТ гипофиза и надпочечников, 

УЗИ надпочечников, сцинтиграфия надпочечников с йод-холестеролом. 

Возможно спонтанное выздоровление у 40% пациентов. У 30 % возможен переход в 

болезнь Иценко-Кушинга и у 30% в ожирение 
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ТЕМА ЗАНЯТИЯ №7. Несахарный диабет. Методы клинической и лабораторно-

инструментальной диагностики центральной и почечной формы несахарного диабета. 

Заместительная терапия. 

Акромегалия и гигантизм. Этиология. Аденомы гипофиза и поражения 

гипоталамуса. Патогенез. Клиника. Методы клинической и лабораторно-

инструментальной диагностики. Возможности современной терапии. Прогноз и 

диспансеризация. 

Выберите все правильные ответы: 

1.МОРФОЛОГИЧЕСКИМ СУБСТРАТОМ АКРОМЕГАЛИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 а) соматотропинома 

 б) соматомаммотропная опухоль гипофиза  

 в) опухоль гипоталамуса  

 г) карциноид 

 д) туберкулезный менингит  

Ответ: АБВГ 

2.ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (АДЕНОМЭКТОМИИ) 

ПРИ АКРОМЕГАЛИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 а) отсутствие эффекта от консервативных методов 

лечения  

 б) рост опухоли гипофиза  

 в) наличие макроаденомы гипофиза  

 г) кровоизлияние в аденому  

 д) угроза слепоты  

Ответ: АБВГД 

3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ АКРОМЕГАЛИИ СЛЕДУЕТ 

ПРОВОДИТЬ С: 

 а) синдромом пахидермопериостоза 

 б) идиопатическими отеками  

 в) болезнью Педжета 

 г) гипотиреозом  

 д) бронхогенным раком легкого с эктопической 

продукцией соматотропного гормона  

Ответ: АВГД 

4. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ АКРОМЕГАЛИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ: 

 а) наличием аденомы гипофиза  

 б) диффузной гиперплазией клеток передней доли 

гипофиза  

 в) утолщением костей скелета, суставных хрящей, 

капсулы и связок  

 г) гипертрофией и гиперплазией эндокринных желез  

 д) нормальными размерами внутренних органов 

Ответ: АБВГ 

Выбрать один правильный ответ: 

5 .НЕСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ: 

а) снижения секреции антидиуретического гормона 

б) снижения секреции инсулина 

в) снижения секреции соматотропного гормона 

г) снижения секреции альдостерона 

Ответ: А 

Задача № 18. 

Больная Ж., 31 год, поступила на лечение с жалобами на изменение внешности, 

увеличение размеров носа, нижней челюсти, языка, надбровных дуг. Отмечает увеличение 
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конечностей (размер обуви за 5 лет увеличился с 35 до 41). Беспокоит постоянная 

головная боль, дисменорея и бесплодие. 

     Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледные, повышенной 

влажности, acnevulgaris. Черты лица изменены – увеличение носа, губ, языка, диастема и 

прогнатизм. Голос низкий. Снижена болевая и тактильная чувствительность на 

периферии, снижены рефлексы на конечностях D= S. Дыхание везикулярное. Тоны сердца 

учащены. АД 160/90 мм рт ст. Живот мягкий, печень выступает на 4 см из-под края 

реберной дуги. Размеры по Курлову 12-11-11 см. Пальпируется нижний полюс селезенки. 

     На ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка. Полный анализ крови, мочи без 

особенностей. Сахар крови натощак – 7,4 ммоль/л, холестерин – 6,8 ммоль/л, бета-

липопротеиды – 5,7 г/л, триглицериды – 2,9 ммоль/л, СТГ – 17,3 нг/мл. ТТГ – 0,82 

мМед/л, пролактин – 1200 мЕд/л. На рентгенограмме черепа в 2-х проекциях размеры 

«турецкого седла» увеличены: сагиттальный – 18мм (N – 12-15 мм), вертикальный – 12 мм 

(N – 8-9 мм). Остеопороз «спинки турецкого седла». 

Вопросы: 

1. Какой диагноз вы поставите пациентке? 

2. Объясните термины диастема и прогнатизм. 

3. Приведите нормы показателей липидного обмена. Как вы объясните 

метаболические изменения в крови у пациентки? 

4. Какую лечебную тактику изберете? 

Ответы: 

1. Эозинофильная аденома гипофиза. Акромегалия. 

2. Диастема – расширение межзубных промежутков. Прогнатизм – выступание 

нижней части лица. 

3. холестерин – 3,3 – 5,7 ммоль/л; бета-липопротеиды – 3,5 – 5,5 г/л; триглицериды – 

0,55 – 2,3 ммоль/л. Соматотропный гормон является физиологическим антагонистом 

инсулина и в условиях гиперпродукции блокирует инсулиновые рецепторы на 

поверхности клеток, что приводит к метаболическим нарушениям со стороны 

углеводного, а позже и липидного обмена. 

4. Учитывая умеренное увеличение уровня СТГ, медленное развитие симптомов 

акромегалии может быть назначен сеанс протонотерапии (синхротрон ИТЭФ) в 

суммарной дозе 5000-6000 рад. + парлодел в дозе от 5 до 10 мг/сут. Наблюдение. 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ №8. Недостаточность функции коры надпочечников (острая и 

хроническая) первичная и вторичная. Диагностика, дифференциальная диагностика и 

лечение заболеваний, сопровождающихся гипокортицизмом. Классификация. Основы 

заместительной терапии.  

Феохромоцитома. Этиология, патогенез и особенности течения  симпатоадреналовой и 

постоянной форм феохромоцитомы. Диагностика и тактика врача при установлении 

диагноза.  

Выбрать все правильные ответы: 

1.ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ПЕРВИЧНОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 а) сифилис 

 б) двусторонняя адреналэктомия 

 в) дефект ферментов коры надпочечников  

 г) адренолейкодистрофия 

 д) опухоли головного мозга  

Ответ: АБВГ 

2. ПАТОГЕНЕЗ ПЕРВИЧНОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ОБУСЛОВЛЕН ДЕФИЦИТОМ: 

 а) глюкокортикоидов 
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 б) минералокортикоидов 

 в) инсулина  

 г) АКТГ 

 д) тиреоидных гормонов  

Ответ: АБ 

3. БОЛЬНЫЕ С ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ЖАЛОБЫ НА: 

 а) сильную слабость и быструю физическую 

утомляемость  

 б) похудание  

 в) повышение аппетита  

 г) потемнение кожи  

 д) тошноту, рвоту  

Ответ: АБГД 

Выбрать один правильный ответ: 

4. ФЕОХРОМОЦИТОМА – ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНАЯ ОПУХОЛЬ, 

ПРОДУЦИРУЮЩАЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГОРМОНЫ: 

 а) адреналин и норадреналин 

 б) эстрогены  

 в) глюкокортикоиды 

 г) альдостерон  

 д) андрогены  

Ответ: А 

5. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ: 

 а) хромаффинная ткань мозгового вещества 

надпочечника  

 б) орган Цуккеркандля 

 в) стенка мочевого пузыря  

 г) симпатические узлы  

 д) средостение  

Ответ: А 

Задача № 12. 

В приемный покой доставлен пациент К., 19 лет, без сознания. Со слов родственников 

состоит на диспансерном учете у эндокринолога по поводу гипокортицизма с детства. 

Принимает преднизолон – 4 таблетки в день и кортинеф – 2 таблетки в неделю. Несколько 

дней назад пациент пережил сильный психо-эмоциональный стресс. Состояние 

ухудшилось. Нарастала слабость, головокружения, потеря аппетита, похудание. Накануне 

вечером появилась рвота, понос, утром – судороги и потеря сознания. Доставлен «скорой 

помощью». Объективно: больной без сознания, истощен, кожные покровы смуглые с 

участками пигментации в местах физиологических сгибов, в складках кожи на ладонной 

поверхности. Кожа сухая. Дыхание везикулярное ослабленное. Пульс нитевидный, 

редкий. АД 50/0 мм.рт.ст. 

    Вопросы: 

1. Какой диагноз у пациента? 

2. Какие неотложные мероприятия следует провести? 

3. Назначьте план обследования. 

Ответы: 

1. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Аддисонический криз. 

2. В/в введение гидрокортизона до 1000 мг/сут или преднизолона, или 

дексаметазона в максимальных дозах. Изотонический раствор хлорида натрия и 

5% глюкозы в количестве до 4-5 л/сутки. Аскорбиновая кислота до 50 мг. 

Кокарбоксилаза. Альбумин, полиглюкин, ХАЕС. ДОКСА 20-40 мг/сут. в/м. 
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3. Гликемия, калий, натрий крови, кортизол, о. белок. Альбумины. УЗИ внутренних 

органов, почек и надпочечников. КТ органов забрюшинного пространства. 

 

7.2 Задания в тестовой форме для промежуточной аттестации 

ВАРИАНТ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ 

Выбрать один правильный ответ: 

1. ГОРМОНЫ – ЭТО ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ СИНТЕЗИРУЮТСЯ В ЖЕЛЕЗАХ 

ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ И ПОСТУПАЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННО: 

 а) в кровь  

 б) в лимфу  

 в) в спинномозговую жидкость  

 г) в мочу  

 д) в желудочно-кишечный тракт  

 

Выбрать все правильные ответы: 

2. К ГОРМОНАМ-БЕЛКАМ ОТНОСЯТСЯ ГОРМОНЫ: 

 а) тиреотропный гормон 

 б) фолликулостимулирующий гормон 

 в) лютеинизирующий гормон 

 г) гормон роста  

 д) кортизол 

 

Установите соответствие: 

3. ЖЕЛЕЗА ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ                 ГОРМОН 

      1. гипофиз                                                                 А. вазопрессин 

      2. надпочечники                                                       Б. ТТГ 

      3. щитовидная железа                                              В. адреналин 

                                                                                          Г. кальцитонин 

                                                                                         Д. тироксин 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Выбрать все правильные ответы: 

4. ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ И ПРОВОЦИРУЮЩИМИ ФАКТОРАМИ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО 

- КУШИНГА ЯВЛЯЮТСЯ: 

 а) опухоли гипофиза  

 б) опухоли надпочечников  

 в) черепно-мозговая травма  

 г) психическая травма  

 д) нейроинфекции 

 

Выбрать один правильный ответ: 

5. НЕСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ: 

а) снижения секреции антидиуретического гормона 

б) снижения секреции инсулина 

в) снижения секреции соматотропного гормона 

г) снижения секреции альдостерона 

 

Установите соответствие: 

6. СТАДИИ АКРОМЕГАЛИИ         КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

     1. преакромегалия                          А. кахексия 
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     2. гипертрофическая                      Б. глазные и неврологические нарушения 

     3. опухолевая                                  В. отсутствие явной клиники 

     4. кахектическая                             Г. гипотония 

                                                              Д. гипогликемия 

                                                              Е. гипертрофия и гиперплазия тканей и органов 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

Выбрать все правильные ответы: 

7. ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ПЕРВИЧНОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 а) сифилис 

 б) двусторонняя адреналэктомия 

 в) дефект ферментов коры надпочечников  

г) адренолейкодистрофия 

 д) опухоли головного мозга  

 

Выбрать один ответ: 

8. ОСОБЕННОСТЬЮ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО 

ГИПОКОРТИЦИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ: 

 а) наличия клинических признаков недостаточности 

СТГ  

 б) отсутствия симптомов недостаточности 

минералокортикоидов 

 в) наличия клинических признаков недостаточности 

гонадотропинов  

 г) наличия клинических признаков недостаточности 

ТТГ  

 д) наличия гиперпигментации  

9. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ: 

 а) хромаффинная ткань мозгового вещества 

надпочечника  

 б) орган Цуккеркандля 

 в) стенка мочевого пузыря  

 г) симпатические узлы  

 д) средостение  

 

Установите соответствие: 

10. ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ      ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

      1. минералокортикоиды                                  А. празозин 

      2. глюкокортикоиды                                        Б. достинекс 

                                                                                 В. фторгидрокортизон 

                                                                                 Г. мерказолил 

                                                                                 Д. гидрокортизон 

 

 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

Выберите один правильный ответ:  

11. ДИАБЕТ 1 ТИПА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СОЧЕТАЕТСЯ С 1НАЛИЧИЕМ: 

а) В8 

б) В14 

в) В17 

г) В6 

д) В9 
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Выберите все правильные ответы: 

12. НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

ПРОЯВЛЯЮТСЯ: 

а) торможением процессов фосфорилирования глюкозы 

и ее окисления 

б) замедлением перехода углеводов в жир 

в) повышенным переходом углеводов в гликоген 

г) повышенным накоплением лактата в крови 

д) гипергликемией и глюкозурией 

13. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОСТРОВКОВОГО АППАРАТА 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ: 

 а) увеличение числа β клеток  

 б) дегрануляцияb β -клеток  

 в) признаки дегенерации островков  

 г) деструкция β клеток  

 д) недостаточная регенерация β-клеток 

 

Выберите один правильный ответ: 

14. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ ПРИ ДИАБЕТЕ 

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ: 

 а) жировой инфильтрацией печени  

 б) гликогенной инфильтрацией печени  

 в) уменьшением размеров печени 

 г) отложение железа в гепатоцитах 

15. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

 а) манифестацией до 40 лет  

 б) избыточной массой тела  

 в) склонностью к кетоацидозу 

 г) яркой клинической картиной  

 д) преобладание микроангипатий 

 

Установить соответствие: 

16. ГРУППЫ ИНСУЛИНОВ                         ПРЕПАРАТ 

1. ультракороткого действия                      А. тресиба 

2 короткого действия                                   Б. протафан 

                                                                        В. актрапид 

                                                                        Г. левемир 

                                                                        Д. хумалог 

 

17. СТАДИИ НЕФРОПАТИИ                  ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ 

1. микроальбуминурия                             А. СКБ 645мг\сут 

2. протеинурия                                          Б.СКФ 85 мл/мин/1,73м2 

3. ХПН                                                        В.СКФ 16 мл/мин/1,73м2 

                                                                     Г.СКБ 20мг/сут 

                                                                    Д. СКБ 75мг/сут 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Выберите один правильный ответ: 

18. ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ДИФФУЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА 

ХАРАКТЕРНО: 

а) отсутствие признаков эндокриннойофтальмопатии 
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б) САД 125 мм.рт.мт., ДАД 80мм.рт.ст. 

в) появление мерцательной аритмии  

г) уменьшение массы тела на 5% от исходной  

д) постоянная тахикардия 90 ударов в 1 мин  

 

Выберите все правильные ответы: 

19. ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА: 

 а) аномалия развития щитовидной железы  

 б) эндемический зоб 

 в) воспалительные заболевания щитовидной железы  

 г) синдром Симмондса 

 д) терапия радиоактивным йодом  

 

Выберите один правильный ответ: 

20. ДЛЯ ПОДОСТРОГО ТИРЕОИДИТА ХАРАКТЕРНО:  

 а) проникновение бактериальной инфекции в 

щитовидную железу  

 б) развитие воспаления щитовидной железы, 

сопровождающееся болевым синдромом, интоксикацией, 

без нарушения функции щитовидной железы 

 в) увеличение регионарных лимфатических узлов 

 г) резкое повышение СОЭ до 60-80 мм/час  

 д) нейтрофильный лейкоцитоз 

 

Установить соответствие: 

21. СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

В НОРМЕ ПО УЗИ                                                           ПОКАЗАТЕЛИ 

1. женщина                                                                      А. 25 мл 

2. мужчина                                                                      Б. 30 мл 

                                                                                          В. 45 мл 

                                                                                          Г. 35 мл 

                                                                                          Д. 18 мл 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Выберите все правильные ответы: 

22. ГИПОПАРАТИРЕОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

 а) снижением уровня кальция в сыворотке крови  

 б) снижением экскреции кальция с мочой  

 в) повышением выведения фосфора почками  

 г) повышением уровня фосфора в сыворотке крови  

 д) снижением выведения фосфора почками  

 

23. В КОСТЯХ ПРИ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ: 

а) кисты  

б) остеопороз  

в) истончение коркового слоя кости  

г) сужение костно-мозгового канала  

д) переломы  

 

ОЖИРЕНИЕ 

Выбрать один правильный ответ: 

24. ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОЖИРЕНИЯ НЕВКЛЮЧАЕТ: 
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 а) экзогенно-конституционального ожирения  

 б) церебральной формы  

 в) ожирения при гипокортицизме 

 г) эндокринно-гипотиреоидной формы  

 д) эндокринно-гипоовариальной формы  

 

Установить соответствие: 

25. СТЕПЕНЬ ОЖИРЕНИЯ                                                     ИМТ 

1. избыточный вес                                                              А. 16 кг/м2 

2. I степень ожирения                                                         Б. 42 кг/м2 

3. II степень ожирения                                                        В. 17 кг/м2 

4. III степень ожирения                                                       Г. 27 кг/м2 

                                                                                              Д. 37 кг/м2 

                                                                                               Е. 22 кг/м2 

                                                                                               Ж. 32 кг/м2 

ОТВЕТЫ К ВАРИАНТУ 1 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ 

1.А 

2.АБВГ 

3.1Б, 2В, 3Д 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЙ СИСТЕМЫ 

4.АВГД 

5.А 

6.1В, 2Е, 3Б, 4А 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

7.АБВГ 

8.Б 

9.А 

10. 1В, 2Д 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

11.А 

12.АБГД 

13.БВГД 

14.А 

15.Б 

16.1Д, 2В 

17.1Д, 2А, 3В 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

18.В 

19.АБВД 

20.Г 

21. 1Д, 2А 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ 

22.АБГД 

23.АБВД 

ОЖИРЕНИЕ 

24.В 

25. 1Г, 2Ж, 3Д, 4Б 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЭНДОКРИНОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА (входят в билеты по госпитальной терапии) 

 

1. Сахарный диабет. Классификация. Этиология, патогенез сахарного диабета 1 

типа. Клиническая картина. «Медовый месяц» при сахарном диабете. 

Диагностические критерии. 

2. Этиология, патогенез сахарного диабета 2 типа. Дифференциальная диагностика 

сахарного диабета 1 и 2 типов. 

3. Основные цели терапии сахарного диабета 1 и 2 типов. Алгоритм 

индивидуализированного выбора целей терапии по HbА1с.  

4. Принципы лечения сахарного диабета 1 типа: диетотерапия, физическая 

активность, инсулинотерапия. Осложнения инсулинотерапии. 

5. Принципы лечения сахарного диабета 2 типа: диетотерапия, физическая 

активность, пероральные сахароснижающие препараты, инсулинотерапия. 

Стратификация терапевтической тактики у больных СД 2 типа в зависимости от 

исходного гликированного гемоглобина. 

6. Кетоацидотическая кома. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

7. Гиперосмолярная кома. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

8. Гипогликемическая кома. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

9. Гиперлактацидотическая кома. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

10. Дифференциальная диагностика гипергликемической, гиперосмолярной, 

гипогликемической и гиперлактацидотической ком. 

11. Сосудистые осложнения сахарного диабета. Классификация. Патогенез. 

12. Диабетическая нефропатия. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

13. Диабетическая ретинопатия. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

14. Макроангиопатии. Клиника. Особенности атеросклероза, ИБС, артериальной 

гипертонии, облитерирующего эндартериита у пациентов с сахарный диабетом. 

Диагностика. Лечение. 

15. Диабетическая нейропатия. Классификация. Патогенез. Диабетическая 

дистальная полинейропатия. Клиника. Диагностика. Лечение. 

16. Диабетическая автономная нейропатия. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

17. Синдром диабетической стопы. Классификация. Патогенез. Дифференциальная 

диагностика нейропатической и ишемической форм. Диагностика. Лечение. 

Правила ухода за ногами. 

18. Диффузный токсический зоб. Этиология, патогенез. Клиника. Степени тяжести 

тиреотоксикоза. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Принципы 

лечения. 

19. Узловой и многоузловой зоб. Этиология, патогенез. Клиника. Диагностика. 

Тактика лечения. 

20. Острый тиреоидит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

21. Подострый тиреоидит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

22. Фиброзный тиреоидит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

23. Аутоиммунный тиреоидит. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

24. Аутоиммунный тиреоидит, гипертрофическая форма, хаси-токсикоз. 

Дифференциальная диагностика с диффузным токсическим зобом. 

25. Гипотиреоз. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

26. Гиперпаратиреоз. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 
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27. Гипопаратиреоз. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

28. Феохромоцитома. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика с эссенциальной артериальной гипертонией. 

Лечение.  

29. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Тактика заместительной гормональной терапии. 

30. Акромегалия. Этиология, патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

31. Гиперкортицизм. Классификация. Болезнь Иценко-Кушинга. Этиология, 

патогенез. Клиника. Диагностика. Функциональные пробы. Лечение. 

32. Синдром Иценко-Кушинга. Дифференциальная диагностика с болезнью Иценко-

Кушинга. Лечение. 

33. Гипоталамической синдром пубертатного возраста. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика с болезнью Иценко-

Кушинга. Лечение.  

34. Ожирение. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. Показания 

к оперативному лечению. 

35. Несахарный диабет. Классификация. Этиология, патогенез. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой факультетской терапии с курсами 

эндокринологии и гематологии 

 

Принята на заседании кафедры факультетской терапии с курсами эндокринологии и 

гематологии 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

Заведующий кафедрой   ___________________  Ю.В. Горбунов 
       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

При разработке рабочей программы с участием других кафедр 

Принята на заседании кафедр _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

Заведующий кафедрой   ___________________  _________________ 
       (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

 

Одобрена Методическим советом по _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

 

Председатель МС    ___________________  __________________ 
       (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок хранения: 

Оригинал -   деканат, кафедра 

Электронная версия  - кафедра, деканат факультета, библиотека
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