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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.53 

Эндокринология разработана на основании:  

− Конституции Российской Федерации; 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании 

в Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 

ст. 3462; №  30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, 

ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, 

ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 

7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальности 

31.08.53 Эндокринология, утвержденный приказом Минобрнауки России от 02.02.2022 N 

100 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.03.2022, 

регистрационный номер N 67711) (далее – ФГОС ВО); 

 - Профессиональный стандарт «Врач - эндокринолог», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.03.2018 N 132н, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.04.2018, 

регистрационный N 50591; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки кадров высшей квалификации» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 28.01.2014, регистрационный № 31137); 

 - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 

№ 899н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«Эндокринология» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25.12.2012, регистрационный № 26368). 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры» (зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 31136); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 

№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки» (зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2016 

№ 41754); 

− Устава Академии; 

− локальных нормативных актов, регулирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы ординатуры 

Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к базовой части 

программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и завершается присвоением 

квалификации врач-эндокринолог. 



В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. 

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой аттестации 

выпускников основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.53 Эндокринология составляет 3 зачетных единицы, из них: 2 

зачетных единицы приходятся на подготовку к государственному экзамену и 1 зачетная 

единица – государственные итоговые испытания в форме государственного экзамена.   

 

II. ТРЕБОВАНИЯ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

Государственная итоговая аттестация выпускников основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.53 Эндокринология должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-эндокринолога в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по специальности.  

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по 

специальности 31.08.53 Эндокринология. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего 

образования по программе ординатуры по специальности 31.08.53 Эндокринология. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией 

самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

 
III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена, 

состоящего из двух этапов:  

1) междисциплинарного тестирования;  

2) устного собеседования по дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. 

Государственная итоговая аттестация включает оценку сформированности у обучающихся 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.53 

Эндокринология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) путём оценки 

знаний, умений и владений в соответствии с содержанием  программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.53 Эндокринология, и 

характеризующих их готовность к выполнению профессиональных задач 

соответствующих квалификации – врач-эндокринолог. 

 



Перечень компетенций, оцениваемых на государственной итоговой аттестации 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать:  

Универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

представленными в табл.1 

 

Таблица 1. 

 

Категория 

универсаль- 

ных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен критически и 

системно анализировать, 

определять возможности и 

способы применения  

достижения в области 

медицины и фармации в 

профессиональном контексте 

УК-1.1. Знает методологию системного 

подхода при анализе достижений в 

области медицины и фармации. 

УК-1.2. Умеет критически и системно 

анализировать достижения в области 

медицины и фармации 

УК-1.3. Умеет определять возможности и 

способы применения достижений в 

области медицины и фармации в 

профессиональном контексте 

УК-1.4. Владеет методами и приемами 

системного анализа достижений в области 

медицины и фармации для их применения 

в профессиональном контексте 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

разрабатывать, реализовывать 

проект и управлять им 

УК-2.1. Знает основы проектного 

менеджмента и международные стандарты 

управления проектом 

УК-2.2. Умеет определять проблемное 

поле проекта и возможные риски с целью 

разработки превентивных мер по их 

минимизации 

УК-2.3. Умеет осуществлять мониторинг и 

контроль над осуществлением проекта. 

УК-2.4. Умеет разрабатывать проект в 

области медицины и критерии его 

эффективности 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен руководить 

работой команды врачей, 

среднего и младшего 

медицинского персонала, 

организовывать процесс 

оказания медицинской 

помощи населению 

УК-3.1. Знает принципы организации 

процесса оказания медицинской помощи и 

методы руководства работой команды 

врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала 

УК-3.2. Умеет организовывать процесс 

оказания медицинской помощи, 

руководить и контролировать работу 

команды врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала 

УК-3.3. Умеет мотивировать и оценивать 

вклад каждого члена команды в результат 

коллективной деятельности 

УК-3.4. Знает основы конфликтологии и 



умеет разрешать конфликты внутри 

команды 

Коммуникация УК-4. Способен выстраивать 

взаимодействие в рамках 

своей профессиональной 

деятельности 

УК-4.1. Знает основы психологии и умеет 

выстраивать взаимодействие в рамках 

профессиональной деятельности 

УК-4.2. Умеет поддерживать 

профессиональные отношения 

УК-4.3. Владеет приемами 

профессионального взаимодействия 

коллегами и пациентам 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-5. Способен планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

включая задачи изменения 

карьерной траектории 

УК-5.1. Знает основные характеристики, 

методы и способы собственного 

профессионального и личностного 

развития, включая задачи изменения 

карьерной траектории. 

УК-5.2. Умеет намечать ближние и 

стратегические цели собственного 

профессионального и личностного 

развития 

УК-5.3. Умеет осознанно выбирать  

направление собственного 

профессионального и личностного 

развития и минимизировать возможные 

риски при изменении карьерной 

траектории 

УК-5.4. Владеет методами объективной 

оценки  собственного профессионального 

и личностного развития, включая задачи 

изменения карьерной траектории. 

УК-5.5. Владеет приемами самореализации 

в профессиональной и других сферах 

деятельности 

 

2.1.2. Программа ординатуры устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения (таблица 2): 

 

Таблица 2. 

Категория 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Деятельность в 

сфере инфор-

мационных 

технологий 

ОПК-1. Способен 

использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности и соблюдать 

правила информационной 

безопасности 

ОПК-1.1. Знает современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и ресурсы, применимые в 

научно-исследовательской, 

профессиональной деятельности и 

образовании. 

ОПК -1.2. Знает и умеет использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии для 

повышения медицинской грамотности 

населения, медицинских работников. 



ОПК-1.3. Знает и умеет планировать, 

организовывать и оценивать 

результативность коммуникативных 

программ, кампаний по пропаганде 

здорового образа жизни. 

ОПК-1.4.Умеет работать в 

медицинской информационной 

системе, вести электронную 

медицинскую карту. 

ОПК-1.5. Знает основные принципы 

организации оказания медицинской 

помощи с использованием 

телемедицинских технологий, умеет 

применять их на практике. 

ОПК-1.6. Знает и умеет применять на 

практике основные принципы 

обеспечения информационной 

безопасности в медицинской 

организации. 

Организационн

о-

управленческая 

деятельность 

ОПК-2. Способен применять 

основные принципы 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан и оценки качества 

оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-

статистических показателей 

ОПК-2.1. Знает и умеет применять 

основные принципы организации и 

управления в сфере охраны здоровья 

граждан и оценки качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей. 

ОПК-2.2. Знает и умеет оценивать и 

прогнозировать состояние 

популяционного здоровья с 

использованием современных 

индикаторов и с учетом социальных 

детерминант здоровья населения. 

ОПК-2.3. Знает и умеет реализовывать 

основные принципы организации и 

управления в сфере охраны здоровья 

граждан, направленные на 

профилактику заболеваний, 

укрепление здоровья населения и 

формирование здорового образа 

жизни. 

ОПК-2.4. Анализирует и оценивает 

качество оказания медицинской 

помощи с использованием 

современных подходов к управлению 

качеством медицинской помощи и 

основных медико-статистических 

показателей. 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность  

ОПК-3.1. Знает порядок организации и 

принципы осуществления 

педагогической деятельности по 

программам среднего 

профессионального и высшего 



медицинского образования. 

ОПК-3.2. Формулирует адекватные 

цели и содержание, формы, методы 

обучения и воспитания, использует 

инновационные, интерактивные 

технологии и визуализацию учебной 

информации. 

ОПК-3.3. Осуществляет 

самообразовательную деятельность с 

целью профессионального и 

личностного роста. 

Медицинская 

деятельность 

ОПК-4. Способен проводить 

клиническую диагностику и 

обследование пациентов 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1. Знает и умеет работать со 

стандартами оказания медицинских 

услуг.  

ОПК-4.2. Знает патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

ОПК-4.3. Составляет алгоритм 

диагностики и обследования 

пациентов. 

ОПК-4.4. Применяет лабораторные 

методы исследований и 

интерпретирует полученные 

результаты. 

ОПК-4.5. Применяет 

инструментальные методы 

исследований и интерпретирует 

полученные результаты 

ОПК-5. Способен назначать 

лечение пациентов при 

заболеваниях и(или) 

состояниях, контролировать 

его эффективность и 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1.Знает и умеет работать с 

порядком и стандартом оказания 

медицинской помощи населению 

ОПК-5.2. Знает и умеет разрабатывать 

план лечения пациентов при 

заболеваниях и/или состояниях  

ОПК-5.3. Способен контролировать 

эффективность и безопасность 

назначенного лечения пациентов. 

ОПК-5.4. Умеет проводить 

профилактику или лечение 

осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций. 

ОПК-6. Способен проводить и 

контролировать 

эффективность мероприятий 

по медицинской реабилитации 

при заболеваниях и(или) 

состояниях, в том числе, при 

реализации индивидуальных 

ОПК-6.1. Знает и умеет разрабатывать 

план мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов при 

заболеваниях и(или) состояниях в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 



программ реабилитации или 

реабилитации инвалидов 

 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ОПК-6.2. Способен направлять 

пациентов с  заболеваниями и(или) 

состояниями к врачам специалистам 

для назначения и проведения 

мероприятий медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного 

лечения, в том числе, при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации 

инвалидов  

ОПК-6.3. Умеет оценивать 

эффективность и безопасность 

мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и(или) 

состояниях 

ОПК-7. Способен проводить в 

отношении пациентов 

медицинскую экспертизу 

ОПК-7.1. Знает виды медицинских 

экспертиз, правила и порядок 

исследования, направленного на 

установление состояния здоровья 

гражданина, в целях определения его 

способности осуществлять трудовую 

или иную деятельность. 

ОПК-7.2. Умеет устанавливать 

причинно-следственную связь между 

воздействием каких-либо событий, 

факторов и состоянием здоровья. 

ОПК-7.3. Знает правила и порядок 

экспертизы временной 

нетрудоспособности граждан в связи с 

заболеваниями, травмами, 

отравлениями и иными состояниями. 

ОПК-7.4. Анализирует и оценивает 

качество оказания медицинской 

помощи с использованием 

современных подходов к управлению 

качеством медицинской помощи. 

ОПК-8. Способен проводить и 

контролировать 

эффективность мероприятий 

по профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения 

 

ОПК-8.1. Пропагандирует здоровый 

образ жизни, профилактику 

заболеваний и (или) состояний  

ОПК-8.2. Умеет проводить 

медицинские осмотры, диспансерное 

наблюдение за пациентами с 

хроническими заболеваниями в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами 

ОПК-8.3. Способен осуществлять  

диспансеризацию населения с целью 

раннего выявления заболеваний и 



(или) состояний и основных факторов 

риска их развития в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

ОПК-8.4. Способен проводить 

диспансерное наблюдение за 

пациентами с выявленными 

хроническими заболеваниями и (или) 

состояниями  

ОПК-8.5. Умеет проводить 

профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и (или) состояний  

ОПК-9. Способен вести 

медицинскую документацию и 

организовывать деятельность 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

ОПК-9.1. Владеет методикой 

проведения анализа медико-

статистических показателей 

заболеваемости, смертности и 

навыками составления плана работы и 

отчета о работе врача. 

ОПК-9.2. Владеет навыками ведения 

медицинской документации, в том 

числе в форме электронного 

документа. 

ОПК-9.3.Осуществляет контроль 

выполнения должностных 

обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала. 

ОПК-10. Способен 

участвовать в оказании 

неотложной медицинской 

помощи при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского вмешательства 

ОПК-10.1. Знает и владеет методикой 

сбора жалоб и анамнеза у пациентов 

(их родственников или законных 

представителей). 

ОПК-10.2. Знает и владеет методикой 

физикального исследования пациентов 

(осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация). 

ОПК-10.3. Знает клинические 

признаки внезапного прекращения 

кровообращения и/или дыхания. 

ОПК-10.4. Знает правила проведения 

базовой сердечно-легочной 

реанимации. 

 

2.1.3. Программа ординатуры устанавливает следующие профессиональные 

компетенции (ПК) и индикаторы их достижения (таблица 3): 

 

Таблица 3. 

Категория 

профессио-

нальных 

компетенций 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

 



 

Оказание 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

«Эндокринолог

ия» 

ПК-1. Проведение 

обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной 

системы с целью установления 

диагноза 

ПК-1.1. Умеет собирать жалобы, анамнез 

жизни у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы 

ПК-1.2. Участвует в осмотрах пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы 

ПК-1.3. Участвует в направлении 

пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы на 

инструментальное исследование в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ПК-1.4. Направляет пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы на лабораторное 

исследование в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ПК-1.5. Направляет пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы на консультацию к 

врачам-специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

ПК-1.6. Устанавливает диагноз в 

соответствии с Международной 

статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем ( МКБ) 

ПК-2. Назначение лечения 

пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной системы, 

контроль его эффективности и 

безопасности 

ПК-2.1 Участвует в разработке плана 

лечения пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы с 

учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ПК-2.2. Знает и умеет назначать  

consultantplus://offline/ref=9570BC56A9D10468129D46E14BE25CD24E07B0803487D137D6633D4DS2L


лекарственные препараты и медицинские 

изделия пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ПК-2.3. Участвует в оценке эффективности 

и безопасности применения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий у 

пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы  

ПК-2.4. Знает и умеет назначать 

немедикаментозную терапию пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ПК-2.5.       Осуществляет оценку 

эффективности и безопасности 

немедикаментозной терапии пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниямии 

эндокринной системы 

ПК-2.6.       Назначает лечебное питание 

пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ПК-2.7. Участвует в проведении 

профилактики или лечения осложнений, 

побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате 

диагностических или лечебных 

манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения или 

хирургических вмешательств 

ПК-2.8.        Умеет оказывать 

медицинскую помощь в неотложной 

форме пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы, в том 



числе в чрезвычайных ситуациях, к 

которым относятся: 

- гипогликемия и гипогликемическая кома; 

- диабетический етоацидоз и 

кетоацидотическая кома; 

- гиперосмолярная некетоацидотическая 

кома; 

- лактат-ацидоз; 

- острая надпочечниковая 

недостаточность; 

- тиреотоксический криз; 

- гипотиреоидная кома; 

- острая гипокальциемия; 

- гиперкальциемический криз 

ПК-3. Проведение и контроль 

эффективности медицинской 

реабилитации при 

заболеваниях и (или) 

состояниях эндокринной 

системы, в том числе при 

реализации индивидуальных 

программ реабилитации и 

абилитации инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1 Участвует в составлении плана 

мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях эндокринной системы в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ПК-3.2 Знает и умеет проводить  

мероприятия по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и (или) 

состояниях эндокринной системы, в том 

числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации 

инвалидов  

ПК-3.3. Участвует в направлении 

пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы к 

врачам-специалистам для назначения и 

проведения мероприятий медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного 

лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, в соответствии 

с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ПК-3.4. Умеет оценивать эффективность и 

безопасность мероприятий по 

медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания 



медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ПК-3.5. Участвует в оценке эффективности 

и безопасности мероприятий по 

медицинской реабилитации при 

заболеваниях и (или) состояниях 

эндокринной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ПК-4. Проведение 

медицинских 

освидетельствований и 

медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров в 

отношении пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной 

системы  

ПК-4.1. Участвует в проведении в составе 

комиссии  отдельных видов медицинских 

освидетельствований, медицинских 

осмотров, в том числе предварительных и 

периодических медицинских 

ПК-4.2. Участвует в проведении 

экспертизы временной 

нетрудоспособности пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы и работа в составе 

врачебной комиссии медицинской 

организации, осуществляющей экспертизу 

временной нетрудоспособности 

ПК-4.3.  Участвует в подготовке  

необходимой медицинской документации 

для экспертизы пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы для осуществления 

медико-социальной экспертизы в 

федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной 

экспертизы 

ПК-4.4. Направляет пациентов, имеющих 

стойкое снижение трудоспособности, 

обусловленное заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы, для 

прохождения медико-социальной 

экспертизы 

ПК-5. Проведение и контроль 

эффективности мероприятий 

по профилактике и 

формированию здорового 

образа жизни, санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения 

ПК-5.1. Осуществляет пропаганду 

здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний и (или) состояний 

эндокринной системы 

ПК-5.2. Проводит диспансерное 

наблюдение за пациентами с выявленными 

хроническими заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы  



ПК-5.3. Назначает профилактические 

мероприятия для пациентов с учетом 

факторов риска в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ПК-5.4. Участвует в контроле выполнения 

профилактических мероприятий 

ПК-5.5. Умеет определять медицинские 

показания к введению ограничительных 

мероприятий (карантина) и показания для 

направления к врачу-специалисту при 

возникновении инфекционных 

(паразитарных) болезней 

ПК-5.6. Выполняет заполнение и 

направление экстренного извещения о 

случае инфекционного, паразитарного, 

профессионального и другого заболевания, 

носительства возбудителей инфекционных 

болезней, отравления, неблагоприятной 

реакции, связанной с иммунизацией укуса, 

ослюнения, оцарапывания животными в 

территориальные органы, 

осуществляющие федеральный 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 

ПК-5.7. Участвует в проведении 

противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции, в 

том числе карантинных мероприятий при 

выявлении особо опасных (карантинных) 

инфекционных заболеваний 

ПК-5.8. Участвует в формировании 

программ здорового образа жизни, 

включая программы снижения 

потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

ПК-5.9. Осуществляет оценку 

эффективности профилактической работы 

с пациентами 

ПК-6. Проведение анализа 

медико-статистической 

информации, ведение 

медицинской документации, 

организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

ПК-6.1. Умеет составлять план работы и 

отчет о своей работе  

ПК-6.2. Умеет вести медицинскую 

документацию, в том числе в форме 

электронного документа  

ПК-6.3. Осуществляет контроль 



медицинского персонала 

 

 

выполнения должностных обязанностей 

находящимся в распоряжении 

медицинским персоналом  

ПК-6.4. Обеспечивает внутренний 

контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 

ПК-6.5. Умеет использовать 

информационные системы и 

информационно-телекоммуникационные 

сети «Интернет» 

ПК-6.6. использует в работе персональные 

данные пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

ПК-7. Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7.1. Умеет оценивать состояние 

пациентов, требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме  

ПК-7.2. Умеет распознавать состояния, 

представляющие угрозу жизни пациентов, 

включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и 

(или) дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

ПК-7.3.  Участвует в оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, 

в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения 

и/или дыхания) 

ПК-7.4. Знает и умеет применять  

лекарственные препараты и медицинские 

изделия при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме  

 

 

 

I этап. Междисциплинарное тестирование 

 

Междисциплинарное тестирование осуществляется по утвержденным материалам фонда 

оценочных средств, разработанных в соответствии с паспортом компетенций 

обучающихся по специальности 31.08.53 Эндокринология и размещенным в 

информационной системе организационного управления (далее – ИСОУ) Академии. 

Индивидуальное тестирование обучающегося включает 100 тестовых заданий. Процедура 

междисциплинарного тестирования осуществляется в компьютерных классах ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО. 

 

1.1.1. Примеры контрольных вопросов (заданий), выявляющих  

результаты освоения выпускником программы ординатуры: 

 

 



№ Содержание вопроса (задания) Индексы  

проверяемых 

компетенций 

 

1. Клиника и диагностика гиперпаратиреоза УК-1; УК-4; 

ОПК-4, ОПК-5; 

ОПК-8;  ПК-1; 

ПК-2; ПК-5 

 Ответ: Гиперпаратиреоз – эндокринное заболевание, в основе 

которого лежит избыточная продукция паратгормона (ПТГ) 

околощитовидными железами (ОЩЖ). 

В большинстве случаев симптомный ПГПТ сопровождается 

"классическими" проявлениями, к которым относят 

нарушения опорно-двигательного аппарата (остеопороз, 

фиброзно-кистозный остеит, деформации костей, переломы, 

нарушения походки), патологию почек 

(нефролитиаз/нефрокальциноз, снижение фильтрационной и 

концентрационной функции почек), реже ЖКТ 

(рецидивирующие дефекты слизистой оболочки 

двенадцатиперстной кишки и желудка, панкреатиты, 

кальцинаты поджелудочной железы – панкреокалькулез). 

Помимо этого, выявляются изменения состояния сердечно 

сосудистой системы (артериальная гипертензия, гипертрофия 

миокарда левого желудочка и диастолическая дисфункция 

левого желудочка, нарушения ритма и проводимости сердца), 

находящиеся в прямой зависимости от уровня интактного 

ПТГ (иПТГ), нарушений фосфорно-кальциевого обмена и 

состояния фильтрационной функции почек, а также 

нейрокогнитивные расстройства. 

Критерии установления диагноза гиперкальциемической 

формы ПГПТ на основании результатов лабораторных 

исследований: гиперкальциемия в сочетании со стойким 

повышением уровня ПТГ (исключив семейную 

доброкачественную гипокальциурическую 

гиперкальциемию), гиперкальциемия в сочетании с 

высоконормальным уровнем ПТГ (на верхней границе 

референсного интервала, но не выходящий за его пределы). 

 

2. Этиология и патогенез Болезни Иценко-Кушинга УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2 

 Ответ: Причиной БИК является АКТГ-секретирующая 

аденома гипофиза (кортикотропинома), почти всегда 

доброкачественного характера. Соотношение микро- и 

макроаденом составляет 4:1. Патогенез развития БИК до 

конца не изучен. Имеется две теории развития заболевания: 

мутация кортикотрофов, приводящая к образованию АКТГ- 

секретирующей аденомы гипофиза, что подтверждается 

моноклональным строением опухоли (т.н. «гипофизарная» 

теория), и гиперсекреция кортиколиберина с формированием 

вторичной опухоли или развитием гиперплазии гипофиза 

(«гипоталамическая» теория). В обоих случаях происходит 

нарушение циркадного ритма секреции АКТГ, которое 

выражается в повышении амплитуды и длительности пиков 

 



секреции гормона. 

Гиперпродукция АКТГ приводит к стимуляции выброса 

кортизола надпочечниками, механизм отрицательной 

обратной связи нарушается, АКТГ не подавляется высокими 

значениями глюкокортикоидов (ГК) в периферической крови, 

что вызывает повышение содержания кортизола в крови и 

других биологических жидкостях и развитие 

симптомокомплекса эндогенного гиперкортицизма (ЭГ), а при 

длительном течении заболевания может приводить к 

диффузной гиперплазии и даже к появлению вторичной 

аденомы коркового слоя надпочечников. Гиперкортизолемия 

и определяет клиническую картину заболевания. 
3 Варианты медикаментозной терапии сахарного диабета 2 типа УК-1; ОПК-5; 

ПК-2 

 Ответ: сахароснижающие препараты: 

1. Бигуаниды (метформин) – снижение продукции глюкозы 

печенью, снижение инсулинорезистентности мышечной и 

жировой ткани. 

2. Производные сульфонилмочевины – стимуляция 

секреции инсулина. 

3. Глиниды – стимуляция секреции инсулина. 

4. Тиазолединдионы – снижение инсулинорезистентности 

мышечной и жировой ткани, снижение продукции 

глюкозы печенью. 

5. Ингибиторы а-глюкозидаз – замедление всасывания 

углеводов в кишечнике. 

6. Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида -1 – 

глюкозозависимая стимуляция секреции инсулина, 

глюкозозависимо подавление секреции глюкагона, 

уменьшение продукции глюкозы печенью, замедление 

опорожнения желудка, уменьшение потребления пищи, 

снижение массы тела. 

7. Ингибиторы дипептидилпептидазы -4 – 

глюкозозависимая стимуляция секреции инсулина, 

глюкозозависимое подавление секреции глюкагона, 

снижение продукции глюкозы печенью, нейтральное 

действие на массу тела. 

8. Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа – 

снижение реабсорбции глюкозы почками, снижение 

массы тела, инсулиннезависимый механизм действия. 

Инсулины – эфекты эндогенного инсулина. 

 

 

4 Первичный гипотиреоз, диагностика и лечение УК-1; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2 

 Ответ: Рекомендуется использовать диагностические 

признаки, сочетание которых позволяет установить АИТ как 

причину гипотиреоза: первичный гипотиреоз (явный или 

стойкий субклинический); наличие антител к ткани 

щитовидной железы и ультразвуковые признаки 

аутоиммунной патологии. Исследование уровней ТТГ, св. Т4. 

При впервые выявленном повышении уровня ТТГ и 

 



нормальном свТ4 рекомендуется провести повторное 

исследование уровней ТТГ, свТ4 через 2–3 месяца. 

Терапия – заместительная левотироксином натрия с расчетом 

дозы в зависимости от наличия АССЗ. 

5 Критерии установления диагноза остеопороз: УК-1; ОПК-4;  

ПК-1 

 Ответ:  
1. Наличие патологических переломов крупных костей 

скелета (бедренной кости, тел(а) позвонков(а), 

множественных переломов) в анамнезе или, выявленных 

при обследовании, независимо от результатов 

рентгеноденситометрии или FRAX (при условии 

исключения других заболеваний скелета). 

2. Наличие высокой индивидуальной 10-летней вероятности 

основных патологических переломов (результат оценки 

FRAX соответствует Российскому порогу вмешательства 

и/или превышает его) независимо от показателя 

рентгеноденситометрии. 

3. Снижение МПК на 2,5 и более стандартных отклонений 

(SD) по Т-критерию в шейке бедренной кости и/или в 

целом в проксимальном отделе бедренной кости и/или в 

поясничных позвонках (L1-L4, L2-L4), измеренной 

двухэнергетической рентгеноденситометрией (DXA), у 

женщин в постменопаузе и мужчин старше 50 лет. 

 

 

 

II этап. Устное собеседование по дисциплинам и (или) модулям образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников 

 

Устное собеседование является одной из форм проведения государственного экзамена.  

Основой для устного собеседования являются экзаменационные билеты, включающие: 

1. Контрольные вопросы, выявляющие теоретическую подготовку выпускника. 

2. Контрольные задания,  выявляющие практическую подготовку выпускника. 

a. Ситуационная задача, выявляющая сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.53 

Эндокринология. 

 

Перечень контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку 

выпускника: 

1) Принципы медицинской  этики и деонтологии. 

2) Основные приказы МЗ РФ по организации эндокринологической службы в Российской 

Федерации. 

3) Гипоталамо-гипофизарная система. Гормоны аденогипофиза и нейрогипофиза: 

биологические эффекты, регуляция секреции. 

1) Метаболический синдром. Современные представления о патогенезе, подходы к терапии. 

2) Современные принципы терапии ожирения. 

3) Методы инструментальной диагностики в эндокринологии. 

4) Лучевая терапия в эндокринологии. 

5) Сахарный диабет и атеросклероз. Принципы фармакологической коррекции 

дислипидемий. 

6) Методы определения гормонов в диагностике эндокринных нарушений. 



7) Супрессивные и стимуляционные тесты в диагностике эндокринных заболеваний. 

8) Методы оценки структурно-функционального состояния щитовидной железы. 

9) Тиреоидные гормоны: механизм действия, регуляция. 

10) Профилактика сахарного диабета среди населения. 

11) Хирургическое лечение эндокринных заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень контрольных заданий, выявляющих практическую подготовку 

выпускника: 

 

№ Содержание задания Индексы  

проверяемых 

компетенций 

 

1 Как правильно проводить пальпацию щитовидной железы? УК-1; УК-4; УК-

5;  ОПК-4;  ПК-1 

 Врач располагается спереди от больного, и пальпация 

производится 

первыми пальцами обеих рук, 

при этом подбородок больного свободно опущен вниз. При 

пальпации оцениваются размеры долей щитовидной железы, 

их консистенция, наличие и размеры узлов, локализация и 

подвижность узлов, наличие увеличенных регионарных 

лимфоузлов. При необходимости во время исследования 

больного просят произвести глотательное движение, что 

делает ЩЖ более доступной для пальпации. 

 

2 Обучение пациента технике введения инсулина в шприц 

ручке 

УК-1; УК-4; УК-

5;  ОПК-3; ОПК-

5;  ПК-2 

 1. Освободите место на коже от одежды. 

2. Отступите от места предыдущей инъекции около 1–2 

см. 

3. Снимите защитный колпачок с иглы. 

4. Если необходимо, сформируйте кожную складку. 

5. Введите иглу в подкожно-жировую клетчатку (под 

углом 90° или 45°). 

6. Прокалывайте кожу быстрым движением. 

Плавно нажмите на кнопку введения шприц-ручки или на 

поршень шприца. Вводите раствор медленно и убедитесь, 

что поршень шприца или кнопка шприц-ручки полностью 

нажаты. 

7. Удерживайте иглу в подкожно-жировой клетчатке не 

менее 10 секунд, продолжая надавливать на кнопку или 

поршень для того, чтобы вся доза достигла места 

назначения, а также не произошло вытекание препарата. 

При введении более высокихдоз может потребоваться 

 



увеличить время удержания иглы. 

8. Извлеките иглу под тем же углом, под каким вводили.  

9. Расправьте кожную складку. 

10. Иногда в месте инъекции может появиться небольшая 

капелька крови, в этом случае прижмите место инъекции 

ватой, салфеткой или пальцем на некоторое время. 

11. При использовании шприц-ручки осторожно наденьте 

на иглу наружный колпачок, скрутите ее и утилизируйте. 

Шприцы также подлежат утилизации. 

12. Не рекомендуется массировать и растирать место 

инъекции. Массирование перед инъекцией может ускорить 

всасывание, но в целом не рекомендуется. 

 Показания к назначению инсулинотерапии при сахарном 

диабете 2 типа: 

УК-1; ОПК-5; 

ПК-2 

 1) У лиц с впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа – 

при уровне HbA1c, превышающем индивидуальный 

целевой уровень более чем на 2,5%,  и наличии 

выраженной клинической симптоматики метаболической 

декомпенсации 

2) У лиц с анамнезом СД2 типа – при отсутствии достижения 

индивидуальных целей гликемического контроля на фоне 

лечения оптимальными дозами других сахароснижающих 

препаратов и их комбинаций 

3) При наличии противопоказаний к назначению или 

непереносимости других сахароснижающих препаратов 

4) При кетоацидозе 

5) При оперативных вмешательствах, острых 

интеркуррентных и обострении хронических заболеваний, 

сопровождающихся нецелевыми уровнями гликемического 

контроля 

 

2. Правила подбора дозы  левотироксина натрия  УК-1; ОПК-5; 

ПК-2 

 1) Доза левотироксина натрия подбирается с учетом наличия 

или отсутсвия атеросклеротических сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

2) Если АССЗ отсутсвуют, то доза назначается из расчета 1,6 

мкг/кг массы тела. Старт терапии с 25-50 мкг 

левотироксина натрия. Прибавка дозы осуществляется с 

интервалом 10-14 дней на 25-50 мкг левотироксина натрия. 

После достижения полной дозы необходим контроль ТТГ 

через 2 месяца. 

3) Если у человека имеются АССЗ, то доза назначается из 

расчета 0,9 мкг/кг массы тела. Старт терапии с 12,5-25 мкг 

левотироксина натрия. Прибавка дозы осуществляется с 

интервалом 2-3 недели на 12,5-25 мкг левотироксина 

натрия. После достижения полной дозы необходим 

контроль ТТГ через 2 месяца. 

4) Если у человека на неполной дозе левотироксина натрия 

начались сердечно-сосудистые симптомы, то сначала 

необходимо проверить терапию АССЗ. Если терапия 

корректная и комбинации препаратов оптимальные, то 

дозу левотироксина возвращают до предыдущей на 2-3 

 



недели. Затем дозу необходимо довести до полной. 

 Расчет суточной потребности в инсулине: УК-1; УК-5; 

ОПК-5; ПК-2 

 1) При дебюте сахарного диабета – 0,5 ЕД на кг массы тела 

2) Во время медового месяца – не более 0,4 ЕД на кг массы 

тела 

3) Длительный СД – 0,7-0,8 ЕД на кг массы тела 

4) Декомпенсированный СД – 1,0 ЕД на кг массы тела 

5) Препубертат – 0,6-1,0 ЕД на кг массы тела 

6) Пубертат – 1,0-2,0 ЕД на кг массы тела 

При сахарном диабете 2 типа базальный инсулин 

добавляют в дозе 10 ЕД в сутки или 0,1-0,2 ЕД на кг массы 

тела, титрация проводится 1 раз в 3-7 дней по 2 ЕД по 

уровню глюкозы плазмы натощак. 

Готовые смеси ( комбинации) инсулина назначают 1-2 раза 

в сутки в дозе 10-12 ЕД или 0,3 ЕД на кг массы тела, 

титрация индивидуальная по уровню глюкозы плазмы 

натощак и/или перед ужином. 

Доза ИКД (ИУКД, ИСБД) назначается в дозе  4ЕД или 10% 

от дозы базального инсулина. 

Распределение базального и прандиального инсулинов из 

расчета 50% к 50%. 

 

 

Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность компетенций 

выпускника, регламентированных образовательной программой ординатуры: 

 

 

№ Содержание задачи Индексы  

проверяемых 

компетенций 

 

1. Больная Т., 56 лет. Предъявляет жалобы на сухость во рту, 

жажду, избыточный вес. 

Из анамнеза: росла и развивалась нормально. Работает 

бухгалтером. В 2015 году была проведена операция 

холецистэктомия всвязи с желчнокаменной болезнью. В 32 

года диагностирован гестационный сахарный диабет. 

Беременностей -2, роды -2 ( масса тела детей при рождении 

3400 г и 4200 г.) Страдает повышением артериального 

давления до 165 и 100 мм.рт.ст., постоянную терапию не 

получает. 

Наследственность отягощена по материнской линии: ИМ в 64 

года. 

Часто употребляет хлебобулочные изделия, шоколад, 

газированные напитки, жареные и копченые мясные 

продукты. 

В течение 3 лет отмечает увеличение массы тела на 10 кг. 

Неоднократно пыталась соблюдать диету с целью снижения 

веса без эффекта. 

Объективный статус: состояние относительно 

удовлетворительное. Избыточного питания, рост 164 см, 

масса тела – 83 кг, ИМТ – 30,9 кг/м2. Температура тела 36,6С. 

УК-1; УК-5; 

ОПК-1; ОПК-4; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-6 



Кожные покровы и видимые слизистые нормальной окраски, 

периферические лимфатические узлы не увеличены, отеков 

нет. при перкуссии легких – легочный звук, при аускультации 

– везикулярное дыхание, хрипов нет, ЧДД – 16 в минуту. 

Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС – 68 в минуту. 

АД – 146/88 мм.рт.ст. живот мягкий, безболезненный. Печень 

не выступает из-под реберной дуги. 

1 Какие необходимые для постановки диагноза лабораторные 

меоды обследования? 

А: глюкоза плазмы натощак (7,9 ммоль/л) 

Б: гликированный гемоглобин (6,9%) 

В: общий анализ мочи 

Г: анализ на микроальбуминурию 

Д: клинический анализ крови 

Е: коагулограмма 

УК-1; ОПК-4; 

ПК-1 

2 Предположите наиболее вероятный диагноз. 

А: Сахарный диабет 2 типа 

Б: Сахарный диабет 1 типа 

В: Нарушение толерантности к глюкозе 

Г: Нарушение гликемии натощак 

УК-1; ОПК-4; 

ПК-1 

3 Целевым уровнем гликемического контроля для данной 

пациентки является НbA1c < … 

А: 7,0 

Б: 6,0 

В: 7,5 

Г: 6,5 

УК-1; УК-5;  

ОПК-4; ПК-1 

 Эталонные ответы: 1-А, Б, 2-А, 3-А  

 На прием к врачу-эндокринологу обратился мужчина 39 лет. 

Жалобы на общую слабость, апатию, сонливость, 

эректильную дисфункцию. 

Анамнез: в течение полугода беспокоят слабость, сонливость, 

которые связывал с переутомлением. Наследственность не 

отягощена. 

Состояние относительно удовлетворительное. Нормального 

питания, рост 1,88 м, вес 87 кг, ИМТ – 24,8 кг/м2. 

Температура тела 36,5 С. Кожные покровы обычной окраски, 

сухие, периферические лимфоузлы не увеличены. 

Пастозность голеней и стоп. При сравнительной перкуссии 

легких – легочный звук, при ускультации – везикулярное 

дыхание, хрипов нет. ЧДД – 16 в минуту. Тоны сердца ясные,. 

Ритмичные, ЧСС – 58 в минуту. АД 120/80 мм.рт.ст. живот 

мягкий, безболезненный. Печень не выступает из-под 

реберной дуги. Щитовидная железа не видна при осмотре 

области шеи, при пальпации увеличена, мягко-эластичной 

консистенции, безболезненная, подвижная при глотании, узлы 

не пальпируются. Шейные и надключичные лимфатические 

узлы не увеличены. Глазные симпномы отрицательные. 

При лабораторном исследовании определены следующие 

показатели: 

ТТГ – 25,4 ( норма 0,23 – 3,2 мЕд/л) 

Т4 св – 8,6 ( норма 10,8 – 22,0 пмоль/л) 

Ат к ТПО – 760 Ед/мл (норма < 35) 

УК-1; УК-5; 

ОПК-1; ОПК-4; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-6 



1 Предположите наиболее вероятный диагноз: 

А. Аутоиммунный тиреоидит с зобом 1 ст. первичный 

манифестный гипотиреоз 

Б. Аутоиммунный тиреоидит с зобом 1 ст. первичный 

субклинический гипотиреоз 

В. Диффузный нетоксический зоб. Первичный 

субклинический гипотиреоз 

Г. Эндемический зоб 1 ст. первичный манифестный 

гипертиреоз 

УК-1; УК-5; 

ОПК-4; ОПК-9; 

ПК-1; ПК-7 

2 Пациенту необходимо рекомендовать… 

А. йодид калия 200 мкг в сутки 

Б. повторить ТТГ, св. Т4 через 3 месяца 

В. Левотироксин натрия из расчета 1,6 мкг/кг массы тела 

Г. левотироксин натрия из расчета 0,9 мкг/кг массы тела 

УК-1; УК-5; 

ОПК-5; ПК-2 

3 Контроль лечения проводится по уровню… 

А. Т4 свободного 

Б. ТТГ 

В. Т4 общего 

Г. Т3 свободного 

УК-1; ОПК-4; 

ПК-1 

 Эталонные ответ: 1-А, 2-В, 3-Б  

 

Примеры экзаменационных билетов для собеседования УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2 

 

Билет 7 

1. Лечение сахарного диабета 2 типа Цели терапии сахарного диабета 2 типа. 

2. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Классификация. Этиология. 

Первичная, вторичная, третичная надпочечниковая недостаточность. 

3. Ситуационная задача. У 48-летней нерожавшей женщины с клиническими 

симптомами тиреотоксикоза отмечается безболезненный зоб незначительных 

размеров, офтальмопатия отсутствует. Результаты обследования: Т3 – 245 нг/дл 

(норма 90 200), Т4 – 16,2 нг/дл (норма 4,5-12), ТТГ – 1 мкмоль/мл (норма 0,5-3,6), 

поглощение I131 < 1% через 24 часа (норма 20-35%), тиреоглобулин – 25 нг/мл 

(норма 2-20), СОЭ – 10 мм/час. 

Каков вероятный диагноз? 

а) йод-индуцированный тиреотоксикоз 

б) лекарственный тиреотоксикоз 

в) подострый тиреоидит 

г) безболевая форма тиреоидита 

Ответ: г. 

 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 

 

4.1. Критерии оценки при междисциплинарном тестировании: 

 

Отлично – правильных ответов 90-100%. 

Хорошо – правильных ответов 80-89%.  

Удовлетворительно - правильных ответов 70-79%.  

Неудовлетворительно - правильных ответов 69% и менее. 

 

 



4.2. Критерии оценки ответов обучающихся при собеседовании: 

 

Характеристика ответа Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен научным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий сформированы, все предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавателя. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

Хорошо 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий в 

основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

Удовлетворительно 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Неудовлетворительно 



Характеристика ответа Оценка 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления 

с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено либо качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к минимальному. При 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса, 

при консультировании преподавателя, возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий 

 

4.3. Критерии уровней подготовленности к решению  профессиональных задач: 

 

Уровень Характеристика 

Высокий 

(системный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с опорой на знания современных достижений 

медико-биологических и медицинских наук, демонстрируется  

понимание перспективности  выполняемых действий во 

взаимосвязи с другими компетенциями 

Средний 

(междиспилинарный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с использованием знаний не только специальных 

дисциплин, но и  междисциплинарных научных областей. 

Затрудняется в прогнозировании своих действий при  

нетипичности профессиональной задачи 

Низкий 

(предметный) 

Действие осуществляется по правилу или алгоритму (типичная 

профессиональная задача) без способности выпускника 

аргументировать его выбор и обосновывать научные основы 

выполняемого действия 
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