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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Рабочая программа  дисциплины «Эндокринные аспекты акушерства и гинекологии» 
относится к вариативной части программы, включает в себя следующие разделы: цели, 

задачи и место дисциплины в структуре образовательной программы, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем и вид учебной работы, содержание 

дисциплины, тематический план лекций, практических занятий и семинаров, основные 

образовательные технологии, учебно-исследовательскую работу, формы аттестации по 

дисциплине, ресурсное и материально-техническое оснащение, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 
Целью является приобретение и закрепление современных профессиональных 

знаний по этиологии, патогенезу, диагностике, дифференциальной диагностике, лечению 

и профилактике заболеваний щитовидной железы (ЩЖ), надпочечников, гипоталамо-
гипофизарной патологии и сахарного диабета, методам исследования функции  

эндокринных желёз.  
Выпускник, освоивший РПД, должен решать следующие профессиональные 

Задачи: профилактическая деятельность: предупреждение возникновения заболеваний 

среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; диагностическая деятельность: диагностика заболеваний и 

патологических состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными методами исследования. Знание 

эндокринных основ в акушерстве и гинекологии – это основа для понимания физиологии 

и патологии репродуктивной системы, неотъемлемое звено при выборе оптимального 

метода лечения, реабилитации и восстановления репродуктивной функции, рождения 

здорового потомства, а также, сохранения качества жизни женщины в целом. Понимание 

эндокринных аспектов в акушерстве и гинекологии обеспечивает рациональное 

назначение лекарственных средств и исключает появление необоснованных 

«гормонофобий»; с другой стороны, репродуктивная система находится в тесной связке с 

эндокринной системой, а значит, при возникновении эндокринной патологии может 

существенно измениться и функционирование репродуктивной системы, в первую 

очередь – репродуктивная функция. Планирование семьи, рождение запланированного и 

здорового ребенка, восстановление репродуктивной функции в семье, снижение 

материнской смертности – основа сохранения здоровья нации. Все вышеперечисленное 

предопределяет необходимость в подготовке квалифицированных кадров врачей 

акушеров-гинекологов, владеющих универсальными знаниями о норме и патологии 

эндокринной системы, а также умениями и навыками для выполнения клинического 

обследования, консервативного и инвазивного лечения. 
 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося квали-

фикационных характеристик врача – акушера гинеколога (составлено в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 31.08.01-
акушерство и гинекология,   утвержденным приказом Минобрнауки России от 25 августа 

2014 г.№ 1043). 
2.1. Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения дисциплины 
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

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

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
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обитания (ПК-1); 
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
лечебная деятельность: готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

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

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 
готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 
 
2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен знать, уметь, владеть:  
 

№УК

, ПК 
Знания Умения Владения * 

УК-1 Знать методы 

анализа и синтеза 

информации 

Уметь абстрактно 

мыслить  

Владеть техниками 

анализа, синтеза 

информации  

1.2., 1.3., 
2, 3, 4  

ПК-1  Знать  факторы 

риска 

возникновения и 

обострения 

заболеваний,  

факторы и условия 

здорового образа 

жизни  

Уметь выявить причины 

и условия  

возникновения и 

развития заболеваний 

Владеть  методами 

ранней диагностики  

заболеваний, умением  

разработать комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа жизни 

1.2., 1.3., 
2, 3, 4 

ПК-5  Знать 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний 

(эпидемиологию, 

этиологию, 

патогенез, 

клиническую 

классификацию 

эндокринных 

заболеваний в 

акушерстве и 

гинекологии), 
нозологические 

формы, 

диагностические 

методы, 

Уметь выполнять 

перечень работ и услуг 

для диагностики 

заболеваний, состояний, 

клинической ситуации в 

соответствии со 

стандартом медицинской 

помощи, производить 

взятие клинического 

материала для 

лабораторных 

исследований, 

интерпретировать 

полученные результаты 

Владеть методами 

постановки 

клинического диагноза 

и статистического 

диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

1.1, 1.2., 
1.3., 2, 3, 
4 
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№УК

, ПК 
Знания Умения Владения * 

применяемые в 

гинекологической 

эндокринологии, 
показания к их 

назначению 
ПК-6  Знать принципы 

лечения 

эндокринной 

патологии в 

акушерстве и 

гинекологии в 

соответствии с 

федеральными  

стандартами и 

клиническими 

рекомендациями, 

показания к 

госпитализации. 
 

Уметь выполнять 

перечень работ и услуг 

для лечения заболевания, 

состояния, клинической 

ситуации в соответствии 

со стандартом 

медицинской помощи 

Владеть методиками 

проведения лечебно-
профилактических 

мероприятий при 

эндокринной патологии 

в акушерстве и 

гинекологии, оценки 

тяжести состояния 

больной; определения 

объема необходимой 

первой помощи и 

оказания ее; выявления 

показания к срочной 

или плановой 

госпитализации; 

cоставления 

обоснованного плана 

лечения; выявления 

возможных 

осложнений 

лекарственной терапии; 

коррекции плана 

лечения при отсутствии 

эффекта или развитии 

осложнений.  

1.1, 1.2., 
1.3., 2, 3, 
4 

ПК-8  Знать методы и 

средства 

реабилитации, 

физиотерапевтичес

кие методы, 

санаторно-
курортного 

лечения, основы 

диетотерапии при 

эндокринной 

патологии в 

акушерстве и 

гинекологии  

Уметь определять 

показания и 

противопоказания, сроки 

и виды реабилитации 

Владеть  методами 

проведения процедур с 

применением 
природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии на этапе 

реабилитации 

1.1, 1.2., 
1.3., 2, 3, 
4 

ПК- 9  Знать  факторы 

окружающей 

среды, образа 

жизни, 

профессиональной 

деятельности, 

влияющие на 

Уметь выявить причины, 

условия  образа жизни, 

влияющие на состояние 

здоровья 

Владеть  навыками 

формирования 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

здоровья окружающих 

1.2., 1.3., 
2, 3, 4 
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№УК

, ПК 
Знания Умения Владения * 

состояние здоровья 
 

*Примечание. Условия, технологии формирования и оценки умений и навыков: 
1. Освоение ЗУН: 1.1. - под контролем преподавателя в Симуляционном Центре, в 

специализированном Учебном Классе 1.2. - на практических занятиях в профессиональной 

реальной среде в ходе наблюдения и последующего участия во врачебных манипуляциях под 

контролем специалиста, 1.3. - в период прохождения производственной  практики в 

соответствии с прописанном в дневнике ординатора  количестве повторов по каждому 

навыку, умению.  
2. Тестовый контроль. 
3. Аттестация в форме  «зачет», состоит из собеседования, в том числе по вопросам 

показаний и противопоказаний к проведению манипуляций, оценки мануального навыка. 
3. В ходе ГИА на любом этапе в соответствии с логикой аттестационного материала и  

вопроса (ситуационная задача, этап проверки навыков и умений, знание алгоритма  

навыка и т.д.) 
 
 
4. ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Учебно-тематический план определяет перечень разделов дисциплины, включает 

виды учебной работы, количество часов, отводимых на их изучение за весь курс обучения. 
 

4.1. Виды и трудоемкость учебной работы 
 
Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 
(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

36     

Лекции       
Аудиторно-практические занятия   36   
Самостоятельная работа (всего), 
В том числе: 

36  36   

Курсовая работа: кол-во      
Реферат: кол-во      
Другие виды самостоятельной 

работы  
     

Формы аттестации по дисциплине 
Зачет (кол-во) 

     

Общая трудоемкость дисциплины 2 
ЗЕТ 

72 
часа 

    

 
  

 
3.2. Учебно-тематический план 

 
№ 

Наименование 
разделов 

Всего 

учебных 

часов 

В том числе 
Лек

ции 
 

Семи-
нары 

Практич

еские 

занятия 

Само-
стоятель

ная 
работа 
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1 Социальная гигиена и организация 

эндокринологической помощи 
4 - - 2 2 

2 Основные методы обследования в 

эндокринологии 
8 - - 4 4 

3 Патология щитовидной железы 8 - - 4 4 
4 Нарушение углеводного обмена 12 - - 6 6 
5 Гиперандрогения 12 - - 6 6 
6 Гиперпролактинемия 12 - - 6 6 
7 Острая и хроническая 

надпочечниковая недостаточность 
4 - - 2 2 

8 Болезнь и синдром Иценко 

Кушинга 
4 - - 2 2 

9 Обмен кальция и витамина Д3 4 - - 2 2 
10 Акромегалия 4 - - 2 2 
 Всего: 

 
ЗЕ

Т 
Час

ы 

0 0 36 36 2 72 

 
4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Содержание разделов дисциплины 

ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

ДЕ-1  
Социальная гигиена и 

организация 

эндокринологической 

помощи 
УК-1, ПК-1, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8 

Теоретические основы охраны здоровья и организация 

эндокринологической службы в РФ. Организация амбулаторной 

эндокринологической помощи. Организация стационарной 

эндокринологической помощи. Особенности маршрутизации 

беременных и гинекологических больных при эндокринных 

заболеваниях 
Репродуктивное здоровье, факторы, влияющие на его уровень. 

Критерии, характеризующие репродуктивное здоровье женщин 
Этика и деонтология врача. Особенности консультирования 

эндокринологических больных. 
Санитарно – просветительная работа. Профилактика абортов. 

Здоровый образ жизни. Профилактика эндокринологических 
заболеваний. Планирование здоровой беременности и рождения 

здорового потомства 
ДЕ-2  Основные 

методы обследования 

в эндокринологии 
УК-1, ПК-1, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, ПК-9,  

Клинические и лабораторные методы исследования. Тесты 

функциональной диагностики. Ультразвуковое исследование 

эндокринных желез: понятие о норме и патологии. 

Диагностические возможности общего анализа крови и мочи, 

исследования мочи по Нечипоренко, Зимницкому, посева мочи. 

Показания и противопоказания к пробам с сухоядением и 

разведением. Интерпретация анализов мочи. Биохимический 

анализ крови. Оценка углеводного обмена. Оральный глюкозо-
толерантный тест. Иммунологические исследования в 

эндокринологии (иммуноглобулины крови, титр антител к 

тиреоидной пероксидазе, циркулирующие иммунные комплексы): 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

интерпретация данных. Диагностические возможности, 

показания, противопоказания и осложнения контрастной и 

безконтрастной компьютерной томографии эндокринных желёз. 

Диагностические возможности, достоинства и недостатки 

радиоизотопных методов исследования (радиоизитопной 

рентгенографии, сканирования и сцинтиграфии почек). Пункция 

щитовидной железы: диагностические возможности, показания, 

противопоказания, осложнения.  
ДЕ-3   Патология 

щитовидной железы 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11 

Эндемический зоб. Эутиреоидная офтальмопатия Современное 

представление об этиологии и патогенезе. Понятие о  

йоддефиците и других струмогенных факторов  в механизме 

развития зоба. Клиническая классификация степени увеличения 

ЩЖ(0,1 и 2 по ВОЗ 2004).  Морфологические формы зоба ( 

коллоидный, паренхиматозный, коллоидно-паренхиматозный с 

разной степенью пролиферации). Изменения лабораторных 

показателей.. Диагностические критерии. Роль профилактики. 

Режим, диета. Показания к  назначению тиреоидных гормонов и 

препаратов йода. Осложнения. Прогноз. Исходы. Экспертиза 

трудоспособности. Диспансеризация. Профилактика. 
Гипотиреоз. Основные причины развития  гипотиреоидного 

синдрома (тиреогенные, гипоталамо- гипофизарные, 

нетиреоидные). Патогенез гипотиреоидных отеков. Клинико-
лабораторные критерии диагностики. Понятие о субклиническом 

гипотиреозе. Понятие о компенсации. Критерии оценки тяжести 

гипотиреоза. Осложнения. Критерии диагностики гипотиреоза. 

Диета при гипотиреозе. Патогенетическая терапия и 

заместительная терапия. Прогноз.  
Диффузный токсический зоб. Роль провоцирующих факторов  в 

развитии токсического зоба. Понятие о тиреостимулирующих 

иммуноглобулинах. Классификация тиреотоксикозов.  

Аутоиммунные и неаутоиммунные механизмы. Клиника и 

диагностика. Роль анамнеза, физикального и лабораторно-
инструментального исследования в диагностике и 

дифференциальной диогностике токсического зоба. Лечение. 

Прогноз. Эндокринная офтальмопатия: экзофтальм, 

глазодвигательные нарушения, осмотр конъюктивы.  
Тиреоидиты (острый и подострый, хронический). Этиология: 

наиболее частые встречающиеся возбудители;формы бактерий и 

их значение. Патогенез. Пути проникновения  инфекции. 

Значение нарушений функции ЩЖ. Роль факторов, снижающих 

общую резистентность организма в развитии острого тиреоидита. 

Понятие о гнойном и негнойном тиреоидите. Классификация. 
Подострый тиреоидит. Клиника (особенности лихорадочного и 

болевого синдромов), клинико-лабораторные критерии 

диагностики. Тактика ведения больного. Показания к 

направлению в стационар для  лечения. Режим. Диета. Лечение. 

Профилактика. Хронические тиреоидиты. Классификация ( 

специфические, аутоиммунный,послеродовый).Понятие о 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

рецидивирующем и латентном течении тиреоидитов Клинико-
лабораторные критерии обострения и ремиссии. Особенности 

болевого и безболевого  синдромов. Клинические маски 

аутоиммунного тиреоидита (гипертрофический и атрофический 

варианты). Лабораторно-инструментальные критерии 

диагностики. Роль антител к тиреоидной пероксидазе и 

тиреоглобулиную. Место УЗИ и радиоизотопных методов 

исследования  в диагностике тиреоидитов. Дифференциальный 

диагноз тиреоидитов. Лечение. Режим, диета, критерии выбора 

лечения тиреоидными препаратами.. Продолжительность терапии.  
Доброкачественные и злокачественные образования щитовидной 

железы. Понятие о заместительной терапии. Положительные и 

отрицательные стороны такой терапии. Диспансеризация. 

Экспертиза трудоспособности. Профилактика 
Репродуктивная функция. Особенности подготовки к 

беременности. Состояние щитовидной железы во время 

беременности, родов и в послеродовом периоде. Контрацепция. 

Применение гинекологических гормональных препаратов 
ДЕ-4 Нарушение 

углеводного одмена 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8, 
ПК-9,  

Определение сахарного диабета. Этиологические факторы, 

патогенез. Классификация. Абсолютный и относительный 

дефицит инсулина. Инсулинорезистентность. Клинические 

проявления поздних осложнений (микро-макроангиопатии). 

Поражение других внутренних органов (глаза, головной мозг, 

сердце, почки,  органы пищеварения, легкие, нижние конечности). 

Изменения лабораторных показателей при сахарном диабете всех 

типов.  Диета. Особенности лечения поздних осложнений 

сахарного диабета. Инсулинотерапия. Виды. Сахароснижающие 

таблетированные средства. Инкретинмиметики. Прогноз. 
Репродуктивная функция. Особенности подготовки к 

беременности. Состояние углеводного обмена во время 

беременности, родов и в послеродовом периоде. Особенности 

коррекции углеводного обмена при беременности, родах и в 

послеродовом периоде. Гестационный сахарный диабет. 

Контрацепция. Применение гинекологических гормональных 

препаратов 
ДЕ-5  
Гиперандрогения 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 
 

Роль андрогенов  женском организме. Роль андрогенов в 

реализации репродуктивной функции. Синтез андрогенов. 

Диагностика гиперандрогении. Клинические проявления. 

Дифференциальный диагноз. Тактика в разные периоды жизни. 

Особенности репродуктивной функции. Подготовка к 

беременности. Особенности течения беременности родов и 

послеродового периода. Контрацепция. Применение 

гинекологических гормональных препаратов 
ДЕ-6  
Гиперпролактинемия 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Роль пролактина в женском организме, развитии беременности, 
репродуктивной функции. Диагностика гиперпролактинемии. 

Клинические проявления. Дифференциальный диагноз. Тактика в 

разные периоды жизни. Особенности репродуктивной функции. 

Подготовка к беременности. Особенности течения беременности 
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ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

родов и послеродового периода. Контрацепция. Применение 

гинекологических гормональных препаратов. 
ДЕ-7  Острая и 

хроническая 

надпочечниковая 

недостаточность 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Понятие. Клинико-лабораторные критерии диагностики. Роль 

определения концентрации кортизола и АКТГ в  сыворотке крови. 

Факторы влияющие на развития надпочечниковой 

недостаточности. Острая надпочечниковая  недостаточность 

(ОНН). Этиологические причины, вызывающие  ОНН. Патогенез. 

Клиническая характеристика. Диагностические критерии ОНН. 

Лечение. Прогноз. Хроническая надпочечниковая 

недостаточность. Определение. Группы основных этиологических 

причин. Патогенез. Морфологические изменения в 

надпочечниках. Клинико-лабораторные критерии диагностики 

ХНН. Водно-электролитные нарушения. Классификация. Диета. 

Лечение. Прогноз. Экспертиза трудоспособности. Репродуктивная 

функция. Особенности подготовки к беременности. Состояние 

надпочечников во время беременности, родов и в послеродовом 

периоде. Особенности коррекции состояния надпочечников при 

беременности, родах и в послеродовом периоде.  Контрацепция. 

Применение гинекологических гормональных препаратов 
ДЕ-8  Болезнь и 

синдром Иценко-
Кушинга. 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Понятие о гиперкортицизме. Классификация. Этиология, 

патогенез. Клинические проявления и диагностика (физикальная и 

инструментальная). Диагностические пробы. Лекарственная 

терапия. Лечение. Прогноз. Репродуктивная функция. 

Особенности подготовки к беременности. Состояние 

надпочечников во время беременности, родов и в послеродовом 

периоде. Особенности коррекции состояния надпочечников при 

беременности, родах и в послеродовом периоде. Контрацепция. 

Применение гинекологических гормональных препаратов 
ДЕ-9  Обмен кальция 

и витамин Д3 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Понятие о гиперпаратиреозе и гипопаратиреозе. Основные 

причины гиперпаратиреоза. Роль кальция и паратгормона в 

формировании осложнений беременности и в состоянии 
внутренних органов при нарушении функции ОЩЖ. Понятие, 

прогностическое и диагностическое значение паратгормона. 

Лечение. Показания к хирургическому методу лечения. Витамин 

Д3. Остеопороз. Роль половых гормонов в поддержании 

минеральной плотности костной ткани 
ДЕ-10 Акромегалия 
УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Этиология. Патогенез соматопродуцирующей аденомы гипофиза. 

Патогенетические механизмы развития акромегалии. 

Клинические проявления. Роль анамнеза в дифференциальной 

диагностике гигантизма и акромегалии (заболевания сердца, 

почек, печени, костей). Диагностические критерии. Лечение с 

учетом особенностей поражения гипофиза. Возможные 

осложнения терапии. Репродуктивная функция. Особенности 

подготовки к беременности. Особенности коррекции при 

беременности, родах и в послеродовом периоде. Контрацепция. 

Применение гинекологических гормональных препаратов 
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4.2. Тематический план лекций, семинаров и практических занятий 
 

 № Тема 

Часы 
Лекци

и 
Семинар

ы 

Практич

еские 

занятия 
1 Социальная гигиена и организация акушерско - 

гинекологической помощи при лечении больных 

эндокринного профиля 
- - 6  

2 Основные методы обследования гормональной 

функции в акушерстве и гинекологии 
- - 6 

3 Патология щитовидной железы - - 6 
4 Нарушение углеводного обмена - - 6 
5 Гиперандрогения - - 6 
6 Гиперпролактинемия - - 6 
7 Острая и хроническая надпочечниковая 

недостаточность 
- - 3 

8 Болезнь и синдром Иценко Кушинга - - 3 
9 Обмен кальция и витамин Д3 - - 3 
10 Акромегалия - - 3 
 Всего - - 54 

 
 
 
 

4. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

Практические занятия построены на основе современных информативных критериев 

диагностики, лечения и реабилитации пациентов, нуждающихся в акушерско-
гинекологической помощи. Особое место в преподавании отводится инновационным 

технологиям. Практические занятия проводятся с применением современных средств 

демонстрационных ММ-презентаций, видеофильмов, в интерактивной форме 

взаимодействия с обучающимися в Учебном классе  института. 
Получение профессиональных знаний осуществляется путем последипломного 

изучения предусмотренных учебным планом разделов образовательной программы на 

практических занятиях, на приеме, клинических обходах, проводимых профессором 

(доцентом) в рамках отведенных учебным планом и программой часов. 
Практические занятия проводятся в интерактивной форме, ординаторы готовят 

презентации, рецензируют работы, доклады сокурсников, обмениваются мнением по 

проблематике семинара.  
Важной частью подготовки является формирование алгоритмов общения врача и 

пациента. Предусматривается самостоятельная работа с литературой.  
Самостоятельная работа проводится в виде самоподготовки к практическим и 

семинарским занятиям, подготовка материала для написания статей в научные журналы. 

Как форма аттестации, в рамках самостоятельной работы обучающимися создается 

научно-исследовательская работа по выбранной теме. 
Отчетной документацией клинического ординатора является дневник, в котором он 

фиксирует характер и объем выполненной работы, темы зачетных занятий и отметки о 

сдачи зачетов руководителю. В дневнике указываются прочитанные монографии, 
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журнальные статьи, методические указания, приказы, нормативные и законодательные 

документы. 
Наряду с выполненным объемом лечебной работы руководителю представляются 

сведения по приобретенным практическим навыкам. 
В процессе подготовки по дисциплине ординаторам предоставляется право 

выполнять учебно-исследовательские работы, готовить рефераты и участвовать в 

конференциях кафедры, ЛПУ, научного общества молодых ученых УГМУ. 
 

 
5.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
 

6.2.  Перечень учебно-исследовательских проектов и рефератов. 
1. Маршрутизация эндокринологических больных в условиях г.Екатеринбурга,  

Свердловской области, Уральского Федерального округа 
2. Особенности психологического статуса и консультирования пациенток 

эндокринного профиля 
3. Этика и деонтология врача в эндокринологии 
4. Санитарно-просветительская деятельности врача эндокринолога 
5. Метаболический синдром в практике акушера-гинеколога. Диагностика. Принципы 

терапии. Особенности функционирования репродуктивной системы 
6. Синдром поликистозных яичников. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 
7. Невынашивание беременности эндокринного генеза. Причины. Диагностика. 

Подготовка к беременности. Ведение беременности 
8. ВДКН. Классификация. Диагностика. Клиника. Лечение. Особенности состояния 

репродуктивной системы. 
9. Сахарный диабет и беременность. Диагностика. Принципы терапии. 
10. Заболевания щитовидной железы и беременность. Диагностика. Принципы 

ведения. 
11. Беременность и гиперандрогения. Диагностика. Принципы ведения. 
12. Гиперпролактинемия. Диагностика. Принципы терапии. Особенности состояния 

репродуктивной системы. Течение беременности. Принципы ведения 
13. Остеопороз. Клиника. Диагностика. Терапия. 
14. Классификация эстрогенов и их свойства. 
15. Классификация гестагенов и их свойства. 

 
 
7.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей РПД проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета. Сведения о промежуточной аттестации оформляются протоколом.  
Промежуточная аттестация состоит из собеседования. 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Теоретические основы охраны здоровья и организация эндокринологической службы 

в РФ. Организация амбулаторной эндокринологической помощи. Организация 

стационарной эндокринологической помощи. Особенности маршрутизации 

беременных и гинекологических больных при эндокринных заболеваниях 
2. Репродуктивное здоровье, факторы, влияющие на его уровень. Критерии, 

характеризующие репродуктивное здоровье женщин 
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3. Этика и деонтология врача. Особенности консультирования эндокринологических 

больных. 
4. Санитарно – просветительная работа. Профилактика абортов. Здоровый образ жизни. 

Профилактика эндокринологических заболеваний. Планирование здоровой 

беременности и рождения здорового потомства 
5. Клинические и лабораторные методы исследования. Тесты функциональной 

диагностики. Ультразвуковое исследование эндокринных желез: понятие о норме и 

патологии. Диагностические возможности общего анализа крови и мочи, 

исследования мочи по Нечипоренко, Зимницкому, посева мочи. Показания и 

противопоказания к пробам с сухоядением и разведением. Интерпретация анализов 

мочи. Биохимический анализ крови. Оценка углеводного обмена. Оральный глюкозо-
толерантный тест. Иммунологические исследования в эндокринологии: 

интерпретация данных. Диагностические возможности, показания, противопоказания 

и осложнения контрастной и безконтрастной компьютерной томографии эндокринных 

желёз. Диагностические возможности, достоинства и недостатки радиоизотопных 

методов исследования (радиоизитопной ренографии, сканирования и сцинтиграфии 

почек). Пункция щитовидной железы: диагностические возможности, показания, 

противопоказания, осложнения.  
6. Эндемический зоб. Эутиреоидная офтальмопатия Современное представление об 

этиологии и патогенезе. Понятие о  йоддефиците и других струмогенных факторов  в 

механизме развития зоба.. Клиническая классификация степени увеличения ЩЖ.  

Морфологические формы зоба. Изменения лабораторных показателей. 

Диагностические критерии. Роль профилактики. Режим, диета. Показания к 

назначению тиреоидных гормонов и препаратов йода. Осложнения. Прогноз. Исходы. 

Экспертиза трудоспособности. Диспансеризация. Профилактика. 
7. Гипотиреоз.. Основные причины развития гипотиреоидного синдрома. Патогенез 

гипотиреоидных отеков. Клинико-лабораторные критерии диагностики. Понятие о 

субклиническом гипотиреозе. Понятие о компенсации. Критерии оценки тяжести 

гипотиреоза. Осложнения. Критерии диагностики гипотиреоза. Диета при 

гипотиреозе. Патогенетическая терапия и заместительная терапия. Прогноз.  
8. Диффузный токсический зоб. Роль провоцирующих факторов в развитии 

токсического зоба. Понятие о тиреостимулирующих иммуноглобулинах. 

Классификация тиреотоксикозов.  Аутоиммунные и неаутоиммунные механизмы. 

Клиника и диагностика. Роль анамнеза, физикального и лабораторно-
инструментального исследования в диагностике и дифференциальной диогностике 

токсического зоба. Лечение. Прогноз. Эндокринная офтальмопатия: экзофтальм, 

глазодвигательные нарушения, осмотр конъюктивы.  
9. Тиреоидиты (острый и подострый, хронический). Этиология: наиболее частые 

встречающиеся возбудители;формы бактерий и их значение. Патогенез. Пути 

проникновения инфекции. Значение нарушений функции ЩЖ. Роль факторов, 

снижающих общую резистентность организма в развитии острого тиреоидита. 

Понятие о гнойном и негнойном тиреоидите. Классификация. Подострый тиреоидит. 

Клиника (особенности лихорадочного и болевого синдромов), клинико-лабораторные 

критерии диагностики. Тактика ведения больного. Показания к направлению в 

стационар для лечения. Режим. Диета. Лечение. Профилактика. Хронические 

тиреоидиты. Классификация. Понятие о рецидивирующем и латентном течении 

тиреоидитов Клинико-лабораторные критерии обострения и ремиссии. Особенности 

болевого и безболевого  синдромов. Клинические маски аутоиммунного тиреоидита 

(гипертрофический и атрофический варианты). Лабораторно-инструментальные 

критерии диагностики. Роль антител к тиреоидной пероксидазе и тиреоглобулиную. 

Место УЗИ и радиоизотопных методов исследования  в диагностике тиреоидитов. 
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Дифференциальный диагноз тиреоидитов. Лечение. Режим, диета, критерии выбора 

лечения тиреоидными препаратами.. Продолжительность терапии.  
10. Доброкачественные и злокачественные образования щитовидной железы. 
11. Понятие о заместительной терапии. Положительные и отрицательные стороны такой 

терапии. Диспансеризация. Экспертиза трудоспособности. Профилактика.  
12. Репродуктивная функция и патология щитовидной жлезы. Особенности подготовки к 

беременности. Состояние щитовидной железы во время беременности, родов и в 

послеродовом периоде. Контрацепция. Применение гинекологических гормональных 

препаратов 
13. Определение сахарного диабета. Этиологические факторы, патогенез. Классификация. 

Абсолютный и относительный дефицит инсулина. Инсулинорезистентность. 

Клинические проявления поздних осложнений (микро-макроангиопатии). Поражение 

других внутренних органов. Изменения лабораторных показателей при сахарном 

диабете всех типов.  Диета. Особенности лечения поздних осложнений сахарного 

диабета. Инсулинотерапия. Виды. Сахароснижающие таблетированные средства. 

Инкретинмиметики. Прогноз. 
14. Сахарный диабет и репродуктивная функция. Особенности подготовки к 

беременности. Состояние углеводного обмена во время беременности, родов и в 

послеродовом периоде. Особенности коррекции углеводного обмена при 

беременности, родах и в послеродовом периоде. Гестационный сахарный диабет. 

Контрацепция. Применение гинекологических гормональных препаратов 
15. Роль андрогенов  женском организме. Роль андрогенов в реализации репродуктивной 

функции. Синтез андрогенов. Диагностика гиперандрогении. Клинические 

проявления. Дифференциальный диагноз. Тактика в разные периоды жизни. 

Особенности репродуктивной функции. Подготовка к беременности. Особенности 

течения беременности родов и послеродового периода. Контрацепция. Применение 

гинекологических гормональных препаратов 
16. Роль пролактина в женском организме, в развитии беременности и репродуктивной 

функции. Диагностика гиперпролактинемии. Клинические проявления. 

Дифференциальный диагноз. Тактика в разные периоды жизни. Особенности 

репродуктивной функции. Подготовка к беременности. Особенности течения 

беременности родов и послеродового периода. Контрацепция. Применение 

гинекологических гормональных препаратов 
17. Острая и хроническая надпочечниковая недостаточность. Понятие. Клинико-

лабораторные критерии диагностики. Роль определения концентрации кортизола и 

АКТГ в  сыворотке крови. Факторы влияющие на развития надпочечниковой 

недостаточности. Острая надпочечниковая  недостаточность (ОНН). Этиологические 

причины, вызывающие ОНН. Патогенез. Клиническая характеристика. 

Диагностические критерии ОНН. Лечение. Прогноз. Хроническая надпочечниковая 

недостаточность. Определение. Группы основных этиологических причин. Патогенез. 

Морфологические изменения в надпочечниках. Клинико-лабораторные критерии 

диагностики ХНН. Водно-электролитные нарушения. Классификация. Диета. 

Лечение. Прогноз. Экспертиза трудоспособности. Репродуктивная функция. 

Особенности подготовки к беременности. Состояние надпочечников во время 

беременности, родов и в послеродовом периоде. Особенности коррекции состояния 

надпочечников при беременности, родах и в послеродовом периоде.  Контрацепция. 

Применение гинекологических гормональных препаратов 
18. Понятие о гиперкотицизме. Классификация. Этиология, патогенез. Клинические 

проявления и диагностика (физикальная и инструментальная). Диагностические 

пробы. Лекарственная терапия. Лечение. Прогноз. Репродуктивная функция. 

Особенности подготовки к беременности. Состояние надпочечников во время 

беременности, родов и в послеродовом периоде. Особенности коррекции состояния 
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надпочечников при беременности, родах и в послеродовом периоде. Контрацепция. 

Применение гинекологических гормональных препаратов 
19. Понятие о гиперпаратиреозе и гипопаратиреозе. Основные причины 

гиперпаратиреоза. Роль кальция и паратгормона в формировании осложнений 

беременности и в состоянии внутренних органов при нарушении функции ОЩЖ. 

Понятие, прогностическое и диагностическое значение . паратгормона. Лечение. 

Показания к хирургическому методу лечения. Витамин Д3. Остеопороз. Роль половых 

гормонов в поддержании минеральной плотности костной ткани 
20. Акромегалия. Этиология. Патогенез соматопродуцирующей аденомы гипофиза. 

Патогенетические механизмы развития акромегалии. Клинические проявления. Роль 

анамнеза в дифференциальной диагностике гигантизма и акромегалии (заболевания 

сердца, почек, печени, костей). Диагностические критерии. Лечение с учетом 

особенностей поражения гипофиза. Возможные осложнения терапии. Репродуктивная 

функция. Особенности подготовки к беременности. Особенности коррекции при 

беременности, родах и в послеродовом периоде. Контрацепция. Применение 

гинекологических гормональных препаратов 
 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД  
8.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 
8.1.1. Основная литература 

1. Эндокринология: национальное руководство / под ред.И.И. Дедова, 

Г.А.Мельниченко,М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009.-720 с. 
2. Дедов И.И. Эндокринология : учебник / И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, 

В.В.Фадеев.- М.: Литтерра, 2015.- 416с.                                                                                                                              
8.1.1а Электронные ресурсы 

       1. Эндокринология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / Абрамова 

Н.А., Александров А.А., Андреева Е.Н. / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
8.1.2. Дополнительная литература 

1. Дерябина Е.Г.Щитовидная железа и менопауза/ Е.Г.Дерябина.-
Екатеринбург,2012.-140с. 

2. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях/под 

ред.В.Е.Радзинского.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2015.-536с. 
3..Эндокринное бесплодие : от программируемого зачатия до экстракорпорального 

оплодотворения : руководство для врачей / Н.М.Подзолкова, И.В.Кузнецова, 

Ю.А.Колода.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.-112с.  
4. Менопауза : пер. с англ. / под ред. В.П. Сметник. / М.Риз, Дж. Стивенсон  - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 240 с.                                                          
5. Медицина климактерия / под ред. В.П.Сметник.- Ярославль : ООО  «Издательство 

Литера», 2009.- 848с. 
6. Манухин И.Б.  Здоровье женщины в климактерии : руководство / И.Б.Манухин, 

В.Г.Тактаров, С.В.Шмелева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 256с. 
7. Аккер Л.В. Здоровье женщины. Как продлить молодость / Л.В.Аккер.- М.: ТД 

«Экомир», 2010.- 168с. 
  
 
8.1.2а Электронные издания   

1. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях [Электронный ресурс] / С. 

В. Апресян; под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). 
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2. Профилактика поздних макрососудистых осложнений сахарного диабета: руководство 

[Электронный ресурс] / Древаль А.В., Мисникова И.В., Ковалева Ю.А. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. 
  3. Эндокринное бесплодие: от программируемого зачатия до экстракорпорального 

оплодотворения [Электронный ресурс] : руководство для врачей / Н. М. Подзолкова, И. В. 

Кузнецова, Ю. А. Колода. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - ("Практикующему врачу-
гинекологу")." 
                                                                                         
8.1.3. Электронные источники 

 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ - ПРОЕКТ ГК "РЕМЕДИУМ" 
         КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА. Акушерство и гинекология. Электронная медицинская 

библиотека www.rosmedlib.ru 
 Медицинское образование и профессиональное развитие. www.medobr.ru 
 Федеральная электронная медицинская библиотека МЗ РФ http://www.femb.ru/feml/ 

Общества и ассоциации :  
 Российское общество акушеров-гинекологов 
 Национальной ассоциации гинекологов эндоскопистов. 
 Общества репродуктивной медицины и хирургии. 

 Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology  www.soap.org 
 Ассоциация по медицинскому образованию в Европе.  

8.2.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам, кабинеты и отделения оснащены  в соответствии с 

приложениями приказа Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 572н  «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "Акушерство и 

гинекология"». 
Обеспечен доступ к электронной информационно-образовательной среде НИИ 

ОММ, имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

http://www.niiomm.ru/library/el_res.  Электронная  информационно-образовательная  среда  

НИИ ОММ обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам. Предусмотрена фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Проведение большинства   занятий, процедур  оценки результатов обучения 

сопровождены  применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Применяется   ведение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохраняются работы обучающихся, рецензии и оценки на эти работы. Представляется 

возможность интерактивного взаимодействия преподавателей и обучающихся.   
 
 

№  Наименование  
подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и прочее с перечнем 

основного оборудования 

http://www.remedium.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.medobr.ru/
http://www.soap.org/
http://www.niiomm.ru/library/el_res
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№  
Наименование  
подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и прочее с перечнем 

основного оборудования 
1. Учебный класс 

института 
 

Учебный класс с комплексом учебно-методического 

обеспечения: 
 компьютер, компьютерные обучающие программы, 

электронные источники; 
 мультимедийный проектор с набором  презентаций; 
 УМК, содержащий тестовые вопросы и ситуационные 

задачи, методические рекомендации и  учебные пособия, 
монографий, периодические издания по специальности в 

учебном классе. 
 
8.3.  Кадровое обеспечение 
 

Кадровый потенциал ППС, реализующего РПД «Эндокринные аспекты акушерства и 

гинекологии» ординатуры  специальности 31.08.01. Акушерство и гинекология – 3 лиц 

ППС. Из них: 
Основных штатных сотрудников - 3 (100%),  
Привлеченных по совместительству 0  
Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 
3 (100%); 
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание – 3 
(100 %); 
Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и гинекологии  более  3 

лет – 5 (100%); 
Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18 лет – 
1 

ФИО ППС, реализующих РПД Штатных / 

совм. 
Ученая степень 

доктора/кандидата 
Ученое звание 

проф/доц. 
Кононова Ирина Николаевна Осн. Кандидат 

медицинских наук 
доцент 

Дерябина  Елена Геннадьевна Осн. Доктор 

медицинских наук 
 

Мелкозерова Оксана Александровна Осн. Кандидат 

медицинских наук 
 

 
 


