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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Избранные вопросы лечения неотложных состояний в 

эндокринологии» разработана на кафедре эндокринологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и рекомендована к утверждению на 

заседании ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от 17.04. 2017 № 6). 

Составители: 

Древаль А.В., заведующий кафедрой эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского», д.м.н., профессор 

Старостина Е.Г., профессор кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского», д.м.н. 

Редькин Ю.А., доцент кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского», к.м.н. 

Шестакова Т.П., доцент кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского», к.м.н. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 
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 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 

августа 2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;  

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 

августа 2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским 

работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счет средств 
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нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования». 

  приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 

ноября 2012 г. № 899н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю "эндокринология". 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

по оказанию медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы в неотложной форме, в рамках 

имеющейся квалификации.  

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1. 

Вид 

деятельнос

ти 

Имеющиеся 

профессиональ

ные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинск

ой помощи 

пациентам 

с 

заболевани

ями и (или) 

состояниям

и 

эндокринн

ой системы 

в 

неотложно

й форме 

ПК-1: 

способность и 

готовность 

распознавать и 

оценивать 

состояния, 

представляющ

ие угрозу 

жизни 

пациентов 

Участие в 

оказании 

медицинской 

помощи в 

отделении 

терапевтическо

й 

эндокринологи

и ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимир

ского 

 

 Методика сбора 

жалоб и анамнеза у 

пациентов (их 

законных 

представителей); 

 Методика 

физикального 

исследования 

пациентов (осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация); 

 Клинические 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращения и 

(или) дыхания; 

 Правила 

проведения базовой 

сердечно-легочной 

реанимации. 

 Выявлять клинические 

признаки, требующие 

оказания медицинской 

помощи пациентам с 

заболеваниями и (или) 

состоянием и эндокринной 

системы в неотложной 

форме: остановка жизненно 

важных функций организма 

человека (кровообращения 

и (или) дыхания); 

 Выполнять мероприятия 

базовой сердечно-легочной 

реанимации; 

 Применять 

лекарственные препараты и 

медицинские изделия при 

оказании медицинской 

помощи в неотложной 

форме. 
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1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается: 

врач-эндокринолог; заведующий структурного подразделения-врач-

эндокринолог; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование (специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия"; подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Эндокринология". 

врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий структурным 

подразделением медицинской организации - врач-анестезиолог-

реаниматолог. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»; подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология и 

реаниматология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Анестезиология и реаниматология». 

врач общей практики (семейный врач); заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач общей практики 

(семейный врач); судовой врач; врач-терапевт участковый. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)" или профессиональная переподготовка по специальности "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)" при наличии высшего образования 

(ординатура) по одной из специальностей: "Педиатрия", "Терапия". 

врач скорой медицинской помощи; старший врач станции (отделения) 

скорой медицинской помощи; заведующий (начальник) структурного 
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подразделения медицинской организации - врач скорой медицинской 

помощи; врач приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

(специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Скорая 

медицинская помощь" или профессиональная переподготовка по 

специальности "Скорая медицинская помощь" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Анестезиология-

реаниматология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 

"Терапия", "Педиатрия", "Хирургия, сертификат специалиста по 

специальности "Скорая медицинская помощь" или свидетельство об 

аккредитации по специальности «Скорая медицинская помощь». 

врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-терапевт подростковый, 

врач-терапевт участковый цехового врачебного участка, врач здравпункта, 

заведующий (начальник) структурного подразделения медицинской 

организации – врач-терапевт, судовой врач, врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

– специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Терапия" или 

профессиональная переподготовка по специальности "Терапия" при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)". 

1.3. Трудоемкость освоения программы составляет 18 часов. 

1.4. Форма обучения: очная, реализуемая частично с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а 

также частично в форме стажировки. 

Освоение отдельных частей программы осуществляется с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения путем 
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использования электронной информационно-образовательной среды (далее – 

ЭИОС) ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, которая включает 

ЭИОС кафедры эндокринологии.  

Доступ к ЭИОС предоставляется преподавателям кафедры и 

слушателям, зачисленным на обучение приказом ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет.  

В целях идентификации личности, на каждого слушателя 

администратором программы заводится персональная страница 

обучающегося и выдается логин/пароль доступа к системе. При приеме на 

обучение слушатель официально уведомляется о запрете передачи этих 

данных другим лицам. Факт уведомления подтверждается подписью 

обучающегося на заявлении о приеме на обучение.  

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом, утвержденным приказом 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского «Положение о порядке 

применения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения при реализации дополнительных профессиональных программ в 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского».  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая  

трудоемкост

ь, ч 

Внеаудиторные 

занятия с 

применением ДОТ и 

ЭО, ч. Формы 

аттестации 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

1. Модуль 1. Диагностика и коррекция 

неотложных состояний при 

эндокринных заболеваниях 

12 7 5   

2 Модуль 2.  Стажировка 4   4  

3 Итоговая аттестация 2     

 Всего 18 7 5 4 2 

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, модулей, 

разделов, тем 

Общая  

трудоемк

ость, ч 

Внеаудиторные 

занятия с 

применением ДОТ 

и ЭО, ч. Формы 

аттестации 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

1. Модуль 1. Диагностика и коррекция 

неотложных состояний при эндокринных 

заболеваниях 

12 7 5   

1.1. Диагностика и коррекция неотложных 

состояний при сахарном диабете 
5 2 3   

1.2 Диагностика и коррекция неотложных 

состояний при заболеваниях щитовидной 

железы 

2 2    

1.3 Диагностика и коррекция неотложных 

состояний при заболеваниях 

паращитовидных желез 

2 2    

1.4. Диагностика и коррекция неотложных 

состояний при заболеваниях надпочечников 
2 1 1   

1.5 Периоперационное ведение пациентов с 

заболеваниями эндокринной системы 
1  1   

2 Модуль 2.  Стажировка 4   4  

3 Итоговая аттестация 2     

 Всего 18 7 5 4 2 
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2.3. Календарный учебный график 

 

Виды занятий Объем часов 
Продолжительность занятий 

в день день (ч.) 
График занятий 

Лекция  7 
6 I день 

1 
II день 

Семинар 5 5 

Стажировка 4 4 
III день 

Итоговая аттестация 2 2 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Диагностика и коррекция неотложных состояний при 

эндокринных заболеваниях» 

Трудоемкость освоения: 12 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для совершенствования профессиональных 

компетенций: ПК 1. способность и готовность распознавать и оценивать 

состояния, представляющие угрозу жизни пациентов. 

Слушатель должен знать: 

 Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей); 

 Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 

 Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания; 

 Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Слушатель должен уметь: 

 Выявлять клинические признаки, требующие оказания медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями и (или) состоянием и эндокринной 

системы в неотложной форме: остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания);  

 Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации; 
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 Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в неотложной форме. 

Тематический план модуля 1. 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, модулей, 

разделов, тем 

Общая  

трудоемкость, 

ч 

Внеаудиторные занятия 

с применением ДОТ и 

ЭО, ч. 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
 

 

1. Модуль 1. Диагностика и коррекция 

неотложных состояний при эндокринных 

заболеваниях 

12 7 5 

1.1. Диагностика и коррекция неотложных 

состояний при сахарном диабете 
5 2 3 

1.2 Диагностика и коррекция неотложных 

состояний при заболеваниях щитовидной 

железы 

2 2  

1.3 Диагностика и коррекция неотложных 

состояний при заболеваниях паращитовидных 

желез 

2 2  

1.4. Диагностика и коррекция неотложных 

состояний при заболеваниях надпочечников 
2 1 1 

1.5 Периоперационное ведение пациентов с 

заболеваниями эндокринной системы 
1  1 

 

Содержание модуля 1. 

 

Код Наименование тем, элементов 

1.1. Диагностика и коррекция неотложных состояний при сахарном диабете 

1.1.1 Диагностика и коррекция диабетического кетоацидоза 

1.1.2 Диагностика и коррекция гиперосмоллярного гипергликемического 

состояния 

1.1.3 Диагностика и коррекция гипогликемичекой комы 

1.1.4 Диагностика и коррекция диабетического лактатацидоза 

1.2 Диагностика и коррекция неотложных состояний при заболеваниях 

щитовидной железы  

1.2.1 Диагностика и коррекция гипотиреоидной комы 

1.2.2 Диагностика и коррекция тиреотоксического криза 

1.3 Диагностика и коррекция неотложных состояний при заболеваниях 

паращитовидных желез 

1.3.1 Диагностика и коррекция гиперкальциемических состояний 

1.3.2 Диагностика и коррекция гипокальциемических состояний 

1.4 Диагностика и коррекция неотложных состояний при заболеваниях 

надпочечников 
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1.4.1 Диагностика и коррекция острой надпочечниковой недостаточности 

1.4.2 Диагностика и коррекция гиперадреналовых кризов 

1.5 Периоперационное ведение пациентов с заболеваниями эндокринной 

системы 

1.5.1 Периоперационное ведение пациентов с сахарным диабетом 

1.5.2 Периоперационное ведение пациентов с заболеваниями щитовидной и 

паращитовидной желез, надпочечников 
 

Перечень лекционных занятий, 7 ч. 

 

Код Наименование тем Объем 

часов 

1.1.2 Диагностика и  коррекция диабетического кетоацидоза 2 

1.2.1 Диагностика и коррекция гипотиреоидной комы 1 

1.2.2 Диагностика и коррекция тиреотоксического криза 1 

1.3.1 Диагностика и коррекция гиперкальциемических 

состояний 

1 

1.3.2 Диагностика и коррекция гипокальциемических 

состояний 

1 

1.4.1 Диагностика и коррекция острой надпочечниковой 

недостаточности 

1 

 

Перечень семинарских занятий, 5ч 

 

Код Наименование тем Объем 

часов 

1.1.2 Диагностика и  коррекция гиперосмолярного и 

гипергликемического состояния 

1 

1.1.3 Диагностика и коррекция гипогликемичекой комы 1 

1.1.4 Диагностика и коррекция диабетического лактатацидоза 1 

1.4.2 Диагностика и коррекция гиперадреналовых кризов 1 

1.5.1 Периоперационное ведение пациентов с сахарным 

диабетом 

1 

 

Модуль осваивается с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

Информационно-образовательный ресурс в ЭИОС представлен в виде: 

аудио-лекций и слайд-презентацией в общем объеме 7 ак. ч. и вебинара в 

объеме 5 ак. ч. 
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Модуль 2. Стажировка 

Трудоемкость освоения: 4 ч. 

Место проведения: отделение терапевтической эндокринологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: Древаль А.В., руководитель отделения 

терапевтической эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

Задачи и описание стажировки:  

Задача Виды работ  Объем 

часов 

Совершенствование ПК 1. 

способность и готовность 

распознавать и оценивать 

состояния, 

представляющие угрозу 

жизни пациентов. 

 

Участие в оказании медицинской 

помощи в качестве дублера больным 

с диабетическим кетоацидозом. 

Участие в оказании медицинской 

помощи в качестве дублера больным 

с гипокальциемическим состоянием. 

Участие в оказании медицинской 

помощи в качестве дублера больным 

с сахарным диабетом в 

периоперационном периоде. 

4 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Зачет проводится в форме 

тестирования с использованием информационной программы и решения 

ситуационной задачи.  

Время, отводимое на проведение тестирования 45 минут. Количество 

тестовых заданий для каждого слушателя – 40. 

Критерии оценки тестирования:  
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Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. Оценка «не зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: тестовые задания 

1. К пусковым факторам диабетического кетоацидоза относятся: 

а) инфекционно-воспалительные процессы  

б) инфаркт миокарда  

в) инсульт  

г) острая абдоминальная патология  

д) все перечисленное верно  

Правильный ответ: д 

2. Укажите, что из перечисленного не приводит к развитию диабетического 

кетоацидоза: 

а) пропуск или отмена инсулина  

б) ошибки в дозировании инсулина  

в) ошибки в технике инъекций  

г) невыполнение пациентами правил самостоятельного повышения дозы 

инсулина при интеркуррентных заболеваниях   

д) потребление жиров с пищей  

Правильный ответ: д 

3. Выберите, что из перечисленного относится к звеньям патогенеза 

диабетического кетоацидоза: 

а) гипергликемия  

б) метаболический алкалоз 

в) метаболический ацидоз  

г) гиперволемия 

д) гиповолемия   

Правильный ответ: а, в, д 

4. Укажите клинические симптомы инсулиновой недостаточности и 

дегидратации при кетоацидозе: 
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а) полиурия  

б) сухость кожи и слизистых оболочек  

в) жажда  

г) увеличение массы тела 

д) дыхание Куссмауля  

Правильный ответ: а, б, в 

5. Укажите клинические симптомы ацидоза при кетоацидозе: 

а) полиурия   

б) сухость кожи и слизистых оболочек  

в) жажда  

г) увеличение массы тела 

д) дыхание Куссмауля  

Правильный ответ: д 

6. Укажите частоту контроля гликемии при диабетическом кетоацидозе в 

стационаре: 

а) экспресс анализ ежечасно до снижения гликемии < 13 ммоль/л, затем 1 раз 

в 3 часа  

б) 2 раза в сутки до снижения гликемии < 13 ммоль/л, затем 1 раз в сутки 

г) один раз в сутки в разное время  

д) 3 раза в сутки до разрешения кетоацидоза 

Правильный ответ: а 

7. Укажите частоту контроля ацетона мочи и определение кетоновых тел в 

сыворотке при диабетическом кетоацидозе: 

а) один раз в день  

б) 2 раза в сутки  

в) ежечасно 

г) один раз в два дня 

Правильный ответ: б 

8. Укажите, какие из перечисленных показателей необходимо 

контролировать у больного с диабетическим кетоацидозом: 
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а) электролиты крови 

б) общий анализ крови 

в) мочевина и креатинин 

г) анализ газового состава и рН крови 

д) все перечисленное верно  

Правильный ответ: д 

9. Укажите обязательные мероприятия при лечении больного с 

диабетическим кетоацидозом: 

а) почасовой контроль диуреза  

б) контроль АД, пульса  

в) контроль температуры тела  

г) Холтеровское мониторирование ЭКГ 

д) Эхо-КГ 

Правильный ответ: а, б, в 

10. Догоспитальные мероприятия при кетоацидозе: 

а) внутривенная инфузия 5% раствора глюкозы 

б) внутривенная инфузия 0,9% NaCl со скоростью 1 л/час  

в) подкожное введение 20 Ед инсулина короткого действия  

г) диуретики 

Правильный ответ: б 

11. Перечислите принципы лечения диабетического кетоацидоза: 

а) заместительной инсулинотерапии  

б) регидратации  

в) коррекции электролитных нарушений  

г) коррекции ацидоза  

д) все перечисленное верно  

Правильный ответ: д 

12. Укажите начальные дозы инсулина короткого действия при лечении 

диабетического кетоацидоза : 
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а) 0.15 ед. на 1 кг массы тела в/в болюсно, затем по 0.1 ед/кг в час 

внутривенно  

б) 10 Ед в/в болюсно 

в) 0,2 ед/кг в час внутривенно 

Правильный ответ: а 

13. Укажите, каким раствором проводят регидратацию при кетоацидозе, если 

скорректированный натрий < 145мэкв/л и глюкоза более 13 ммоль/л? 

а) 0.9% раствор хлорида натрия  

б) 0.45% раствор хлорида натрия  

в) 5% раствор глюкозы 

д) 2% раствор глюкозы  

Правильный ответ: а 

14. Укажите, каким раствором проводят регидратацию при кетоацидозе, если 

скорректированный натрий > 165мэкв/л и глюкоза более 13 ммоль/л? 

а) 0.9% раствор хлорида натрия   

б) 0.45% раствор хлорида натрия  

в) 5% раствор глюкозы 

д) 2% раствор глюкозы  

Правильный ответ: д 

15. Укажите, каким  раствором проводят регидратацию при кетоацидозе, 

если скорректированный натрий  145-165 мэкв/л и глюкоза более 13 

ммоль/л? 

а) 0,9% раствор хлорида натрия   

б) 0,45% раствор хлорида натрия  

в) 5,0% раствор глюкозы 

д) 2,0% раствор глюкозы  

Правильный ответ: б 

16. Укажите наиболее распространенные ошибки при проведении 

регидратации при диабетическом  кетоацидозе: 
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а) объем жидкости, вводимый за час при резкой дегидратации, не должен 

превышать часовой диурез более чем на 500 - 1000 мл 

б) форсированный диурез вместо регидратации  

в) скорость регидратации корректируется в зависимости от показателя ЦВД  

г) регидратация путем введения дистиллированной воды через желудочный 

зонд  

д) общее количество жидкости за первые 12 часов терапии не должно  

превышать 10% массы тела  

Правильный ответ: б, г 

17. Наиболее вероятная динамика калиемии в процессе лечения 

диабетического  кетоацидоза при нормальном исходном уровне калия: 

а) гипокалиемия  

б) гиперкалиемия 

в) уровень калия остается нормальным  

Правильный ответ: а 

18. От каких показателей зависит скорость введения калия у больных с 

диабетическим кетоацидозом? 

а) уровня гликемии 

б) исходного уровня калия  

в) рН крови  

г) скорректированного натрия 

Правильный ответ: б, в 

19. Когда необходимо начинать инфузию калия у больных с диабетическим 

кетоацидозом, если уровень его не известен? 

а) в этом случае не надо вводить калий 

б) через сутки после начала лечения больного 

в) не позднее, чем через 2 часа после начала инсулинотерапии  

Правильный ответ: в 

20. Когда необходимо начинать инфузию калия у больных с диабетическим 

кетоацидозом, если известен его исходный уровень? 
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а) одновременно с началом инсулинотерапии  

б) через сутки после начала инсулинотерапии 

в) не позднее, чем через 1 час после начала инсулинотерапии  

Правильный ответ: а 

21. При каком рН крови показано введение бикарбоната натрия больным с 

диабетическим кетоацидозом? 

а) менее 7,3 

б) менее 7,2 

в) менее 7,4 

г) менее 7, 0  

д) менее 6,9 

Правильный ответ: г 

22. Профилактика тромбоза малыми дозами гепарина при кетоацидозе 

проводится: 

а) у больных старческого возраста 

б) при глубокой коме  

в) при осмолярности >380 мосмоль/л 

г) все вышеперечисленное верно  

Правильный ответ: г 

23. Неспецифические мероприятия при кетоацидозе:  

а) кислородотерапия при рО2 ниже 11 кПа (80 мм рт. ст.)   

б) установка центрального венозного катетера  

в) установка назогастрального зонда при потере сознания, рвоте  

г) все вышеперечисленное верно  

Правильный ответ: г 

24. К пусковым факторам гиперосмолярного гипергликемического состояния 

относится все, кроме:  

а) инфекционный процесс  

б) массивные кровотечения  

в) обширные ожоги 
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г) применение метформина при наличии противопоказаний  

д) ограничение потребления жидкости при жажде  

Правильный ответ: г 

25. Укажите, что не является типичным для гиперосмолярного 

гипергликемического состояния: 

а) выраженная гипергликемия  

б) выраженная гипернатриемия и гипокалиемия  

в) гиповолемия 

г) кетогенез  

д) метаболический ацидоз  

Правильный ответ: г, д 

26. Гиперосмолярное гипергликемическое состояние характеризуется:   

а) резко выраженной гипергликемией (до 55 ммоль/л), массивной 

глюкозурией  

б) гиперосмолярностью плазмы  

в) наличием полиморфной психоневрологической  симптоматики  

г) выраженным липолизом  

д) кетогенезом 

Правильный ответ: а, б, в 

27. Какие из перечисленных клинических проявлений характерны для 

гиперосмолярного гипергликемического состояния: 

а) пальмарный гипергидроз 

б) снижение тургора кожи  

в) мягкость глазных яблок  

г) артериальная гипотензия  

д) брадикардия 

Правильный ответ: б, в, г 

28. Какой анализ необходимо контролировать ежечасно у больного с 

гиперосмолярным гипергликемическим состоянием:  

а) экспресс анализ гликемии  
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б) определение электролитов  

в) расчет осмолярности плазмы  

г) анализ мочи на ацетон или определение кетоновых тел в сыворотке  

д) КЩС  

Правильный ответ: а 

29. Расчет осмолярности плазмы для диагностики гиперосмолярного 

состояния проводится по формуле: 

а) 2 х Na (мэкв/л) + глюкоза (ммоль/л)  

б) Na (мэкв/л) + К (мэкв/л) + глюкоза (ммоль/л)  

в) 2 х К (мэкв/л) + Na (мэкв/л) +  глюкоза (ммоль/л) +  0.03 х общий белок 

(г/л) 

Правильный ответ: а 

30. Укажите раствор, использующийся для регидратации при 

гиперосмолярном гипергликемическом состоянии при скорректированном 

Na 145-165 мэкв/л: 

а) 0,45% раствор хлорида натрия  

б) 0,9% раствор хлорида натрия  

в) 2% раствор глюкозы  

г) 5% раствор глюкозы  

Правильный ответ: а 

31. Укажите раствор, использующийся для регидратации при 

гиперосмолярном гипергликемическом состоянии при скорректированном 

Na < 145 мэкв/л: 

а) 0,45% раствор хлорида натрия   

б) 0,9% раствор хлорида натрия  

в) 2% раствор глюкозы  

г) 5% раствор глюкозы 

Правильный ответ: б 
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32. Укажите раствор, использующийся для регидратации при 

гиперосмолярном гипергликемическом состоянии при скорректированном 

Na >165 мэкв/л: 

а) 0,45% раствор хлорида натрия   

б) 0,9% раствор хлорида натрия   

в) 2% раствор глюкозы  

г) 5% раствор глюкозы 

Правильный ответ: в 

33. Укажите верные мероприятия для профилактики кетоацидоза  и 

гиперосмолярного состояния у больных с сахарным диабетом:  

а) определение ацетонурии при присоединении интеркуррентных 

заболеваний  

б) прием жидкости при рвоте  

в) самостоятельное повышение дозы инсулина на 20-40% при появлении 

ацетона  

г) временное прекращение инсулинотерапии при тошноте и рвоте  

д) прием поливитаминных препаратов при присоединении интеркуррентных 

заболеваний 

Правильный ответ: а, б, в 

34. Лактат-ацидоз может развиться при:  

а) длительном приеме метформина 

б) голодании 

в) шоке любой этиологии  

г) хронической почечной и/или печеночной недостаточности  

Правильный ответ: в, г 

35. Укажите наиболее характерный симптом лактат-ацидоза: 

а) тошнота, рвота 

б) боли в животе неопределенного характера  

в) боли в мышцах  

г) неврологическая симптоматика 
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д) боли в мелких суставах 

Правильный ответ: в 

36. Для дифференциальной диагностики лактат-ацидоза проводится 

определение:  

а) уровня лактата в крови  

б) рН крови  

в) определение концентрации бикарбоната  

г) расчет анионной разницы  

д) все ответы правильные  

Правильный ответ: д 

37. Диагноз лактат – ацидоза подтвержден, если: 

а) лактат в венозной крови более 5,0 ммоль/л  

б) лактат в венозной крови более 2,5 ммоль/л 

в) лактат 2,2- 4 ммоль/л,  при рН артериальной крови менее 7.25.  

г) лактат 2,2- 4 ммоль/л,  при рН артериальной крови более 7.25. 

Правильный ответ: а, в 

38. С целью лечения  лактат-ацидоза проводится: 

а) в/в инфузия 0,9% р-ра NaCl  

б) борьба с шоком, гипотонией, тканевой гипоксией  

в) после недавней острой передозировки метформина - активированный 

уголь  

г) в/в инфузия ИКД (2-5 ед/ч) с глюкозой (5-12,5 г/ч)  

д) все ответы правильные  

Правильный ответ: д 

39. Укажите причины гипогликемии: 

а) доза инсулина не соответствует количеству принятых углеводов  

б) физическая нагрузка  

в) прием алкоголя  

г) беременность 

д) наличие высокого титра антител к бета клеткам поджелудочной железы 
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Правильный ответ: а, б, в 

40. Пусковые факторы гипогликемии, относящиеся к медикаментозной 

сахароснижающей терапии: 

а) отсутствие самоконтроля  

б) внутримышечная инъекция инсулина короткого действия вместо 

подкожной  

в) пропуск приема пищи на фоне принятых препаратов, производных 

сульфонилмочевины  

г) введение инсулина при помощи шприц-ручки 

д) все ответы правильные 

Правильный ответ: а, б, в 

41. Какой из перечисленных факторов не приводит к развитию 

гипогликемии: 

а) прием недостаточного количества углеводов у больного на 

инсулинотерапии 

б) прием алкоголя  

в) замедленное опорожнение желудка при автономной нейропатии  

г) синдром мальабсорбции  

д) сидячий образ жизни  

Правильный ответ: д 

42. К симптомам гипогликемии относятся: 

а) сердцебиение  

б) сужение зрачка  

в) потливость  

г) брадикардия  

д) нарушения речи и/или зрения  

Правильный ответ: а, в, д 

43. К симптомам гипогликемии относятся: 

а) головокружение  

б) головная боль  
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в) бессонница 

г) боли в мышцах  

д) все ответы правильные 

Правильный ответ: а, б 

44. Возможные последствия тяжелой гипогликемии: 

а) нарушения сердечного ритма  

б) безболевая ишемия миокарда  

в) обострение хронического гепатита 

г) инсульт  

д) почечная колика 

Правильный ответ: а, б, г,  

45. С целью профилактики тяжелой гипогликемий больные должны: 

а) принять легкоусвояемые углеводы при легкой гипогликемии  

б) всегда поддерживать гликемию на 2-3 ммоль/л выше целевых значений 

в) вводить глюкагон при легкой гипогликемии 

г) должны быть обучены правилам предупреждения гипогликемии  

д) все ответы правильные 

Правильный ответ: а, г 

46. Количество углеводов, необходимых для купирования легкой 

гипогликемии: 

а) 2-3 ХЕ медленно всасывающихся углеводов 

б) 1 - 2 ХЕ быстро всасывающихся углеводов  

в) 3-4 ХЕ после гипогликемии, развившейся на фоне большой дозы инсулина 

или после длительной физической нагрузки  

г) 5-6 ХЕ быстро всасывающихся углеводов 

Правильный ответ: б, в 

47. К ошибкам купирования легкой гипогликемии относятся: 

а) прием углеводов в сочетании с белками и жирами  

б) прием 1 - 2 ХЕ быстро всасывающихся углеводов 
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в) дополнительная инъекция инсулина сразу после приема быстро 

всасывающихся углеводов  

г) прием 2 ХЕ быстро всасывающихся + 1 ХЕ медленно всасывающихся 

углеводов при ночной гипогликемии 

д) прием 5-6 ХЕ быстро всасывающихся углеводов  

Правильный ответ: а, в, д 

48. Для купирования тяжелой гипогликемии могут применяться: 

а) 20-100 мл  40% раствор глюкозы внутривенно струйно  

б) 5% или 10% раствор глюкозы внутривенно капельно при отсутствии 

эффекта от введения 100 мл 40% раствора глюкозы внутривенно струйно  

в) 1 мг глюкагона подкожно или внутримышечно (за исключением 

алкогольной гипогликемии)  

г) адреналин внутримышечно 

д) преднизолон внутримышечно 

Правильный ответ: а, б, в 

49. Укажите особенности алкогольной гипогликемии:  

а) симптомы гипогликемии могут быть сходны с алкогольным опьянением  

б) не наступает, если употреблять сладкие алкогольные напитки 

в) гипогликемия не может возникнуть отсрочено: ночью или на следующий 

день  

г) склонность к тяжелой гипогликемии с потерей сознания  

д) тяжелая гипогликемия не купируется глюкагоном  

Правильный ответ: а, г, д 

50. Причины гипергликемии в периоперационном периоде: 

а) гиперпродукция контринсулиновых гормонов и цитокинов  

б) избыточное введение глюкозы при парентеральном питании  

в) применение катехоламиновых вазопрессоров, больших доз 

глюкокортикостероидов  

г) применение средств для наркоза 

д) все вышеперечисленное 



27 
 

Правильный ответ: а, б, в 

51. Целевой диапазон гликемии у пациентов в периоперационном периоде 

(венозная плазма): 

а) 3,3 – 5,5 ммоль/л 

б) 4,0 – 10,0 ммоль/л  

в) уровень гликемии к которому пациент был "адаптирован" до операции 

Правильный ответ: б 

52.  Во время предоперационного осмотра пациента с СД нужно оценить: 

а) степень компенсации СД  

б) наличие вегетативной нейропатии  

в) кислотно-основное состояние  

г) функцию почек  

д) все перечисленное верно  

Правильный ответ: д 

53.  Подготовка к плановой операции при СД зависит от: 

а) исходного уровня гликемии  

б) объема оперативного вмешательства  

в) возраста пациента 

г) вида сахароснижающей терапии до операции  

д) все перечисленное верно 

Правильный ответ: а, б, г 

54. Перед плановым оперативным вмешательством пациенту с СД 

необходимо отменить следующие сахароснижающие препараты: 

а) метформин  

б) глибенкламид  

в) репаглинид  

г) ситаглиптин  

д) инсулин  

Правильный ответ: а, б, в, г 
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55. При хирургическом вмешательстве под общей анестезией у больных с 

хронической надпочечниковой недостаточностью: 

а) дозу глюкокортикоидов увеличивают в 2-3 раза 

б) дозу минералокортикоидов увеличивают в 2-3 раза 

в) переходят на парентеральное введение гидрокортизона  

г) переходят на парентеральное введение минералокортикодов  

Правильный ответ: в 

56. При плановых операциях на фоне общей анестезии у больного с 

хронической надпочечниковой недостаточностью назначают: 

а) утром в день операции в/в 100 мг гидрокортизона  

б) утром в день операции суточную дозу глюко- и минералокортикоидов 

увеличивают на 50% 

в) во время операции внутривенно гидрокортизон (50-100 мг) каждые 8 часов  

г) в первые сутки после операции гидрокортизон вводится парентерально в 

средней суточной дозе 100 - 150 мг  

д) перевод на таблетированные препараты в первые сутки после операции 

через зонд  

Правильный ответ: а, в, г 

57. Клинические варианты острой надпочечниковой недостаточности:  

а) сердечно-сосудистый   

б) псевдоперитонеальный  

в) менингоэнцефалитический  

г) гидроцефалический 

Правильный ответ: а, б, в 

58. Тактика ведения острой надпочечниковой недостаточности: 

а) взять кровь для определения уровня кортизола, но терапию 

глюкокортикоидами начинать, не дожидаясь результатов анализа  

б) терапию глюкокортикоидами начинать только после получения 

результатов  

исследования кортизола 
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в) незамедлительно начинать терапию глюкокортикоидами, после чего взять 

анализ крови для определения кортизола  

Правильный ответ: а 

59. Выберите правильные положения о лечении острой надпочечниковой 

недостаточности: 

а) ввести внутривенно капельно 0.9% раствор хлорида натрия: 1 л в первые 4 

часа, затем по клиническим показаниям  

б) на каждые 200 мл 0.9% раствора хлорида натрия ввести 50 мл 5% раствора 

хлорида калия 

в) вначале ввести гидрокортизон внутривенно струйно в дозе 200 мг, далее 

по 100 мг каждые 6 часов  

г) терапию глюкокортикоидами начинать только после подтверждения 

низкого уровня   

 кортизола 

Правильный ответ: а, в 

60. Каким из перечисленных препаратов купируется резкое повышение АД у 

больных феохромоцитомой? 

а) β – адреноблокаторы 

б) α – адреноблокаторы  

в) ингибиторы АПФ 

г) недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов 

Правильный ответ: б 

61. Укажите возможные причины гипокальциемии. 

а) послеоперационный гипопаратиреоз  

б) псевдогипопаратиреоз  

в) терапия кальцитриолом 

г) применение бисфосфонатов  

д) применение алюминийсодержащих антацидов 

Правильный ответ: а, б, г 

62. Клинические проявления гипокальциемии: 
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а) тонические судороги  

б) жажда 

в) никтурия 

г) боли в животе  

д) диарея  

Правильный ответ: а, г, д 

63. Для гипопаратиреоза характерно: 

а) гипокальциемия  

б) гипофосфатемия 

в) гиперфосфатемия  

г) снижение уровня паратгормона  

д) гиперкальциемия 

Правильный ответ: а, в, г 

64. Возможные причины гиперкальциемии: 

а) первичный гиперпаратиреоз  

б) онкологическое заболевание  

в) псевдогиперпаратиреоз 

г) саркоидоз + 

д) передозировка витамина  

Правильный ответ: а, б, д 

65. Возможные клинические проявления гиперкальциемии: 

а) полиурия  

б) полидипсия  

в) депрессия  

г) клонические судороги 

д) болевой синдром  

Правильный ответ: а, б, в, д 

66. Цели лечения гипокальциемического криза: 

а) устранение острых симптомов гипокальциемии  

б) нормализация уровня кальция в крови 
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в) все ответы верные 

Правильный ответ: а 

67. Цели лечения гиперкальциемического криза: 

а) устранение острых симптомов гиперкальциемии  

б) нормализация уровня кальция в крови 

в) снижение уровня общего кальция ниже 2,6 ммоль/л  

г) снижение уровня общего кальция ниже 2,2 ммоль/л 

д) все ответы верные 

Правильный ответ: а, в 

68. С какими из перечисленных заболеваний необходимо дифференцироват 

гипокальциемический криз? 

а) эпилепсия  

б) эклампсия 

в) истерические (конверсионными) судороги  

г) столбняк  

д) паркинсонизм 

Правильный ответ: а, в, г 

69. Принципы лечения гипокальциемического криза: 

а) начало лечения только после лабораторного подтверждения 

гипокальциемии 

б) в/в струйное медленное введение 10-30 мл 10% глюконата кальция  

в) в/в струйное медленное введение 4-10 мл 10% хлорида кальция  

г) в/в струйное медленное введение 30-50 мл 10% хлорида кальция  

Правильный ответ: б, в 

70. Принципы лечения гиперкальциемического криза: 

а) регидратация  

б) петлевые диуретики параллельно регидратации 

в) петлевые диуретики после проведения регидратации  

г) бисфосфонаты и/или кальцитонин  

д) фосфаты при кальции ниже 3,0 ммоль/л 
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Правильный ответ: а, в, г 

71. Укажите провоцирующие факторы развития тиреотоксического криза. 

 а) инфаркт миокарда 

б) травма 

в) хирургическое вмешательство вне щитовидной железы 

г) грубая пальпация щитовидной железы 

д) все перечисленное верно  

Правильный ответ: д 

72. Укажите провоцирующие факторы развития тиреотоксического криза. 

а) оперативное вмешательство на щитовидной железе без адекватной 

компенсации тиреотоксикоза 

б) применение схемы «блокируй и замещай» для лечения тиреотоксикоза 

в) лечение радиоактивный йодом без предварительной еомпенсации 

тиреотоксикозом  

г) сильный стресс  

д) все перечисленное верно 

Правильный ответ: в, г 

73. Какое из патологических состояний играет важную роль в патогенезе 

тиреотоксического криза? 

а) гипогликемия 

б) инсулинорезистентность 

в) относительная надпочечниковая недостаточность  

г) гиперкортицизм 

Правильный ответ: в 

74. Какие клинические проявления характерны для тиреотоксического криза? 

а) брадикардия 

б) тахикардия  

в) диастолическя гипертензия 

г) гипотония  

д) гипотермия 
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Правильный ответ: б, г 

75. В случае отсутствия сознания у больного с тиреотоксичским кризом 

укажите пути введения метимазола. 

а) под язык 

б) через желудочный зонд в измельченном виде  

в) внутривенно в измельченном виде 

г) в виде специально сделанного из таблеток ректального суппозитория  

д) в защечную область 

Правильный ответ: б, г 

76. Какие из перечисленных препаратов используются для купирования 

тиретоксического криза? 

а) метимазол  

б) альфа-блокаторы 

в) преднизолон  

г) ацетилсалициловая кислота 

д) парацетамол  

Правильный ответ: а, в, д 

77. Укажите, когда необходимо вводить йодиды для купирования 

тиреотоксического криза. 

а) в первую очередь, до начала терапии тиреостатиками 

б) одновременно с началом введения тиреостатиков 

в) через 1-2 ч после начала терапии тиреостатиками  

г) не ранее, чем через 24 ч после начала терапии тиреостатиками 

Правильный ответ: в 

78. Какие изменения в биохимическом анализе крови типичны для больного 

в гипотиреоидной коме? 

а) повышенный уровень КФК и ЛДГ  

б) гипернатриемия 

в) гипергликемия 

г) повышенный уровень АСТ и АЛТ 
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Правильный ответ: а 

Решение ситуационных задач. 

Каждому слушателю представляется решение 1 ситуационной задачи. Общее 

время на решение ситуационных задач – 45 мин. 

Критерии оценки решения ситуационной задачи: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который правильно выполнил 

все задания ситуационной задачи. 

Оценка «незачтено» выставляется слушателю, который неправильно 

выполнил одно из заданий ситуационной задачи. 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 

ЗАДАЧА 1. 

Больной М, 19 лет, масса тела 60 кг, доставлен СМП. Состояние сопора, 

глубокое частое дыхание с запахом ацетона. Выявлены симптомы 

обезвоживания: тургор кожных покровов снижен, язык сухой, АД 90/50 мм 

рт ст. Глюкоза крови 28 ммоль/л, кетоновые тела в моче +++. В 

биохимическом анализе крови: калий 4,9 ммоль/л (3,5-5,0), натрий 146 

ммол/л (130-152), рН 7,2. 

Задание. 

1. Поставьте диагноз, назначьте дополнительное обследование. 

2. Назначьте лечение. 

Эталон ответов: 

1. Диагноз: Сахарный диабет 1 типа. Диабетическая кетоацидотическая кома 

I.  

Общий анализ мочи, общий анализ крови, контроль диуреза ежечасно, ЭКГ, 

контроль гликемии 1 раз в час, Биохимический анализ крови: Бикарбонат 

сыворотки, Сl, креатинин, мочевина, лактат. 

2. Лечение: Инсулинотерапия: 9 Ед в/в струйно, далее введение инсулина 

через инфузомат с начальной скоростью 6 Ед в час; 
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Инфузионная терапия: NaCl 0,45% (т.к. скорректированный Na = 

146+1,6*(28-5,5)/5,5=152 ммоль/л) 1л в течение первого часа, далее 250-500 

мл в час под контролем диуреза;  

КCl 4% 50 мл в/в кап в 200 мл NaCl 0,45% со скоростью 100 мл в час; 

Введение бикарбоната не показано. 

ЗАДАЧА 2. 

Больной Ч., 42 лет, водитель. Поступил в отделение с жалобами на слабость, 

тошноту, однократно рвоту. Со слов больного, около 3 лет назад впервые 

выявлена гипергликемия 10 ммоль/л, поставлен диагноз СД, назначен 

манинил. Чувствовал себя удовлетворительно, у врача не наблюдался, 

манинил принимал нерегулярно. Много лет злоупотребляет алкоголем. 

Около месяца назад стала возникать слабость, снизился аппетит, сильно 

похудел.  

Объективно: при поступлении рост 176 см, масса тела 61 кг, в сознании, 

кожные покровы лица гиперемированы, кожа и слизистые суховаты, слабый 

запах ацетона в выдыхаемом воздухе. Печень + 3 см, уплотнена. ЧСС 92 в 

мин., АД 100/60 мм рт ст. ЧДД 28. По другим органам – без существенной 

патологии. 

Гликемия при поступлении 19.5 ммоль/л, глюкозурия 5%, ацетонурия +++. 

Задание. 

1. Поставьте диагноз, назначьте обследование. 

2. Назначьте лечение. 

Эталон ответа. 

1. Сахарный диабет 2 типа. Диабетический кетоацидоз (степень тяжести 

оценивается после лабораторного обследования). Стеатогепатит смешанного 

генеза (алкогольный + неалкогольный, дифференцировать с алкогольным 

циррозом печени). ОАК, ОАМ, гликемия один раз в час, биохимия 

(креатинин, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, общий белок), КЩС (рН, бикарбонат, 

хлориды), калий, натрий, коагулограмма, УЗИ печени. Контроль ЭКГ, 

диуреза, ЧСС, АД. При ДКА легкой степени оставить в 
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эндокринологическом отделении. При среднетяжелом и тяжелом – перевод в 

АРО. 

2. Пероральные сахароснижающие препараты отменить. Непрерывная 

внутривенная инфузия инсулина в дозе 0,1 ед/кг массы тела в час, инфузия 

натрия хлорида (концентрация в зависимости от уровня натрия) со скоростью 

1 л в первый час, дальше в зависимости от АД (или ЦВД) и диуреза. 

Введение калия хлорида начать сразу в дозе 1,5 г в час, в дальнейшем в 

зависимости от уровня калия, целевые значения 4-5 ммоль/л. 

ЗАДАЧА 3 

Больная С., 75 лет. Поступила в терапевтическое отделение для лечения 

пневмонии. Страдает СД 2 в течение 10 лет, в последнее время принимала 

диабетон 80 мг в сутки, гликемия при самоконтроле 10-12 ммоль/л. За 

период, предшествующий заболеванию пневмонией, жаловалась на слабость, 

утомляемость, иногда жажду, похудела на 5 кг за 6 месяцев. 

Объективно: Состояние тяжелое, вялая, заторможенная, ответы на вопросы 

односложные. Запаха ацетона в выдыхаемом воздухе нет. Кожа и слизистые 

сухие, тургор снижен. Т тела 38.7оС, аускультативно большое количество 

влажных мелкопузырчатых хрипов над средними отделами легких справа. 

АД 105/55 мм рт ст (из анамнеза известно, что страдает артериальной 

гипертензией, гипотензивные препараты в последние дни не принимала).  

Диурез 600 мл в сутки. В дальнейшем во время пребывания в стационаре 

нарастала спутанность сознания, возбуждение, больная металась в постели, 

пыталась встать и куда-то идти, была удержана медицинским персоналом, не 

узнавала сына, речь бессвязная.  

Общий анализ крови: СОЭ 25, лейкоциты 10 000, палочкоядерных 

лейкоцитов 10%. Общий анализ мочи: без патологии, ацетонурии нет. 

Биохимический анализ крови: глюкоза 26 ммоль/л, холестерин 7.3 ммоль/л, 

общий белок 80 г/л, креатинин 2.0 ммоль/л, мочевина 9.5 ммоль/л, натрий 

160 ммоль/л, калий 5.6 ммоль/л.  

Задание. 
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1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.  

2. Назначьте лечение. 

Эталоны ответов 

1. Сахарный диабет 2 типа. Гиперосмолярное гипергликемическое состояние, 

осложненное делирием.  Дислипидемия. («осложненное делирием» - можно 

отдельно не упоминать). Диагноз поставлен на основании клинических 

признаков обезвоженности (олигурия, снижение АД по отношению к 

имеющейся артериальной гипертонии), острой психоневрологической 

симптоматики (делирий), высокой гипергликемии в отсутствие кетоацидоза и 

повышенной осмолярности. Расчет осмолярности по формуле : 2 (160 + 5,6) 

+26+9.5 = 365.  

2. Расчет скорректированного натрия для выбора раствора для регидратации: 

160 + 1,6 (26 – 5,5)/5,5 = 166.Начать с регидратации 0,45% раствором хлорида 

натрия со скоростью около 1 л в час, далее под контролем ЦВД и диуреза. 

Инсулин в первый час не вводить, далее не более 2 ед/массы тела в час, 

введение инсулина не начинать, если гликемии в первый час на фоне 

регидратации гипотоническим раствором снизится более, чем на 4-5 ммоль/л. 

Введение калия хлорида начать одновременно с инсулинотерапией в дозе 1 г 

в час. Антибиотикотерапия в связи с  пневмонией. 

ЗАДАЧА 4. 

Больной Б, 47 лет, поступил в хирургическое отделение для плановой 

холецистэктомии по поводу ЖКБ. СД в течение 3 лет, получает манинил 5 мг 

2 раза в сутки и сиофор 850 2 раза в сутки. Гликемия в течение суток от 6 до 

15 ммоль/л.  

Задание. 

1. Составьте план периоперационного ведения СД у данного пациента. 

2. На фоне назначенного Вами лечения в день операции вечером гликемия 11.2 

ммоль/л, на следующий после операции день получен следующий 

гликемический профиль: п/з – 10.3, п/об – 11.2, п/уж – 8.2, в 23 ч – 11.3. 

Скорректируйте терапию. 
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Эталоны ответов: 

1. Отменить манинил и сиофор за несколько дней до операции, назначить 

интенсифицированную инсулинотерапию для достижения максимально 

возможной компенсации углеводного обмена до операции (целевой диапазон 

6 – 10 ммоль/л, при отсутствии противопоказаний – 4,4 – 7,8 ммоль/л). 

Поскольку операция плановая, необходимо полное предоперационное 

обследование, включающее: гликемию, кетонурию, HbA1c, степень 

гидратации (АД, диурез), КЩС (минимум, рН и бикарбонат), К+, Na+, 

креатинин, СКФ, протеинурию, коагулограмму, ЭКГ, ортостатические 

пробы, анамнез для выявления вегетативной нейропатии, осмотр глазного 

дна с расширенным зрачком. 

2. Во время операции – ведение на непрерывной внутривенной инфузии 

инсулина с базовой скоростью 0,1 ед/кг массы тела в час и ежечасным 

определением гликемии с последующей коррекцией, в сочетании с инфузией 

5% глюкозы. Коррекция терапии в соответствии с послеоперационным 

профилем: экзаменующийся должен указать на снижение дозы ИКД перед 

обедом и увеличение дозы ИКД перед ужином.  

ЗАДАЧА 5 

Вызов терапевта на дом. У 18 летней пациентки с инсулинзависимым 

сахарным диабетом в течение недели отмечались слабость, тошнота, рвота, 

апатия, оглушенность. По рекомендации врача получала 32 ед. протафана, 8 

ед. актрапида. Более точный анамнез заболевания уточнить не удалось - 

пациентка из социально неблагополучной семьи. Отмечается рубеоз лица. 

Кожа и слизистые сухие. Тургор кожи снижен. “Мягкие” глазные яблоки. 

Тоны сердца приглушены. Пульс малого наполнения. АД 90/60 мм рт.ст. 

Глубокое, шумное дыхание. Во время осмотра потеряла сознание. 

Необходимое время для транспортировки в ЦРБ - 2 часа.  

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациентки. 
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2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый 

этап. 

Эталоны ответов 

1. СД 1, декомпенсация. Диабетическая кома. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

• оценить состояние пациента для определения дальнейшей тактики; 

• ввести 40-60 мл 40% раствора глюкозы с целью исключения 

гипогликемии; 

• придать устойчивое боковое положение для профилактики западения 

языка, аспирации, асфиксии; 

• определить гликемию, глюкозурию, ацетонурию для подтверждения 

диагноза, используя индивидуальный глюкометр, экспресс- глюкотест, 

ацетотест, диагностические полоски для экспресс-анализа мочи; 

• ввести хлорид натрия 0,45% - 500 мл с целью регидратации в/в 

капельно; 

• ввести 6-8 ед. быстродействующего инсулина в/в (или в/м, п/к) при 

высокой гликемии и полной уверенности в диагнозе; 

• контролировать состояние пациента (PS, АД, содержание сахара в 

крови и т.д.); 

• госпитализировать в эндокринологическое отделение. 

ЗАДАЧА 6. 

Больной М, 19 лет, масса тела 60 кг, доставлен СМП . Состояние сопора, 

глубокое частое дыхание с запахом ацетона. Выявлены симптомы 

обезвоживания: тургор кожных покровов снижен, язык сухой, АД 90/50 мм 

рт ст. Глюкоза крови 28 ммоль/л, кетоновые тела в моче +++. В 

биохимическом анализе крови: калий 4,9 ммоль/л (3,5-5,0), натрий 146 

ммол/л (130-152), рН 7,2. 

Задание. 

1. Поставьте диагноз. 

2. Назначьте дополнительное обследование. 
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3. Назначьте лечение. 

Эталон ответов: 

1. Диагноз: Сахарный диабет 1 типа. Диабетическая кетоацидотическая кома 

I.  

2. Общий анализ мочи, общий анализ крови, контроль диуреза ежечасно, 

ЭКГ, контроль гликемии 1 раз в час, Биохимический анализ крови: 

Бикарбонат сыворотки, Сl, креатинин, мочевина, лактат. 

3. Лечение: Инсулинотерапия: 9 Ед в/в струйно, далее введение инсулина 

через инфузомат с начальной скоростью 6 Ед в час; 

Инфузионная терапия: NaCl 0,45% (т.к. скорректированный Na = 

146+1,6*(28-5,5)/5,5=152 ммоль/л) 1л в течение первого часа, далее 250-500 

мл в час под контролем диуреза;  

КCl 4% 50 мл в/в кап в 200 мл NaCl 0,45% со скоростью 100 мл в час; 

Введение бикарбоната не показано. 

 

ЗАДАЧА 7 

Больной Ч., 42 лет, водитель. Поступил в отделение с жалобами на слабость, 

тошноту, однократно рвоту. Со слов больного, около 3 лет назад впервые 

выявлена гипергликемия 10 ммоль/л, поставлен диагноз СД, назначен 

манинил. Чувствовал себя удовлетворительно, у врача не наблюдался, 

манинил принимал нерегулярно. Много лет злоупотребляет алкоголем. 

Около месяца назад стала возникать слабость, снизился аппетит, сильно 

похудел.  

Об-но при поступлении: рост 176 см, масса тела 61 кг, в сознании, кожные 

покровы лица гиперемированы, кожа и слизистые суховаты, слабый запах 

ацетона в выдыхаемом воздухе. Печень + 3 см, уплотнена. ЧСС 92 в мин., 

ЧДД 28. По другим органам – без существенной патологии. 

Гликемия при поступлении 19.5 ммоль/л, глюкозурия 5%, ацетонурия +++. 

Задание. 

1. Поставьте диагноз 
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2. Назначьте обследование и лечение 

3. Оцените прогноз трудоустройства. 

Эталон ответа. 

1. Сахарный диабет 2 типа. Диабетический кетоацидоз (степень тяжести 

оценивается после лабораторного обследования). Стеатогепатит смешанного 

генеза (алкогольный + неалкогольный, дифференцировать с алкогольным 

циррозом печени). 

2. ОАК, ОАМ, гликемия один раз в час, биохимия (из обязательных - 

креатинин, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, общий белок), КЩС (рН, бикарбонат, 

хлориды), калий, натрий, коагулограмма, УЗИ печени. Контроль ЭКГ, 

диуреза, ЧСС, АД. При ДКА легкой степени оставить в 

эндокринологическом отделении. При среднетяжелом и тяжелом – перевод в 

АРО. 

3. Пероральные сахароснижающие отменить. Непрерывная внутривенная 

инфузия инсулина в дозе 0,1 ед/кг массы тела в час, инфузия 0,9% натрия 

хлорида со скоростью 1 л в первый час, дальше в зависимости от АД (или 

ЦВД) и диуреза. Введение калия хлорида начать сразу в дозе 1,5 г в час, в 

дальнейшем в зависимости от уровня калия, целевые значения 4-5 ммоль/л. 

ЗАДАЧА 8 

Больная С., 75 лет. Поступила в терапевтическое отделение для лечения 

пневмонии. Страдает СД 2 в течение 10 лет, дома принимала диабетон 80 мг 

в сутки, гликемия амбулаторно 10-12 ммоль/л. За период, предшествующий 

заболеванию пневмонией, жаловалась на слабость, утомляемость, иногда 

жажду, похудела на 5 кг за 6 месяцев. 

Об-но: Состояние тяжелое, вяла, заторможена, ответы односложные. Запаха 

ацетона в выдыхаемом воздухе нет. Кожа и слизистые сухие, тургор снижен. 

Т тела 38.7оС, аускультативно большое кол-во влажных мелкопузырчатых 

хрипов над средними отделами легких справа. АД 105/55 мм РТ (из анамнеза 

известно, что страдает гипертонией, гипотензивные препараты в последние 

дни не принимала).  Диурез 600 мл в сутки. В дальнейшем во время 
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пребывания в стационаре нарастала спутанность сознания, возбуждение, 

больная металась в постели, пыталась встать и куда-то идти, была удержана 

мед. персоналом, не узнавала сына, речь бессвязная.  

Ан. крови: СОЭ 25, лейкоциты 10 000, палочек 10%. Моча: без патологии, 

ацетонурии нет. Биохимический анализ: глюкоза 26 ммоль/л, холестерин 7.3, 

общий белок 80 г/л, креатинин 2.0, мочевина 9.5, натрий 160, калий 5.6.  

Задание. 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.  

2. Назначьте лечение. 

Эталоны ответов 

1. Сахарный диабет 2 типа. Гиперосмолярное гипергликемическое состояние, 

осложненное делирием.  Дислипидемия. («осложненное делирием» - можно 

отдельно не упоминать). Диагноз поставлен на основании клинических 

признаков обезвоженности (олигурия, снижение АД по отношению к 

имеющейся артериальной гипертонии), острой психоневрологической 

симптоматики (делирий), высокой гипергликемии в отсутствие кетоацидоза и 

повышенной осмолярности. Расчет осмолярности по формуле : 2 (160 + 5,6) 

+26 = 357. Расчет скорректированного натрия для выбора раствора для 

регидратации: 160 + 1,6 (26 – 5,5)/5,5 = 166.  

2. Начать с регидратации 0,45% раствором хлорида натрия со скоростью 

около 1 л в час, далее под контролем ЦВД и диуреза. Инсулин в первый час 

не вводить, далее не более 2 ед/массы тела в час, введение инсулина не 

начинать, если гликемии в первый час на фоне регидратации гипотоническим 

раствором снизится более, чем на 4-5 ммоль/л. Введение калия хлорида 

начать одновременно с инсулинотерапией в дозе 1 г в час. 

Антибиотикотерапия (пневмония). 

ЗАДАЧА 9 

Больной Б, 47 лет, поступил в хирургическое отделение для плановой 

холецистэктомии по поводу ЖКБ. СД в течение 3 лет, получает манинил 5 мг 
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2 раза в сутки и сиофор 850 2 раза в сутки. Гликемия в течение суток от 6 до 

15 ммоль/л.  

Задание. 

1. Составьте план периоперационного ведения СД у данного пациента. 

2. На фоне назначенного Вами лечения в день операции вечером гликемия 

11.2 ммоль/л, на следующий после операции день получен следующий 

гликемический профиль: п/з – 10.3, п/об – 11.2, п/уж – 8.2, в 23 ч – 11.3. 

Скорректируйте терапию. 

Эталоны ответов: 

1. Отменить манинил и сиофор за несколько дней до операции, назначить 

интенсифицированную инсулинотерапию для достижения максимально 

возможной компенсации углеводного обмена до операции (целевой диапазон 

6 – 10 ммоль/л, при отсутствии противопоказаний – 4,4 – 7,8 ммоль/л). 

Поскольку операция плановое, необходимо максимальное предоперационное 

обследование, включающее: гликемию, кетонурию, HbA1c, степень 

гидратации (АД, диурез), КЩС (как минимум, рН и бикарбонат), К+, Na+, 

ЭКГ, АД, ортостатические пробы, креатинин, СКФ, протеинурию, анамнез 

для выявления вегетативной нейропатии, глазное дно с расширением зрачка 

и коагулограмму. 

2. Во время операции – ведение на непрерывной внутривенной инфузии 

инсулина с базовой скоростью 0,1 ед/кг массы тела в час и ежечасным 

определением гликемии с последующей коррекцией, в сочетании с инфузией 

5% глюкозы. 

3. Коррекция терапии в соответствии с послеоперационным профилем: 

экзаменующийся должен указать на необходимость увеличения дозы 

ночного ИПД, снижение дозы ИКД перед обедом и увеличение дозы ИКД 

перед ужином.  

ЗАДАЧА 10 

Молодая женщина 22 лет обратилась к терапевту. Ухудшение самочувствия 

после экстракции зуба. Появилась головная боль, повышение температуры, 



44 
 

потливость, чувство жара, дрожь  во всем теле, бессонница. Ранее похудела 

на 5 кг за 6 меяцев, периодически ощущала сердцебиение, но к врачу не 

обращалась. При осмотре кожа гиперемирована, горячая, влажная. 

Слизистые сухие. Экзофтальм. Увеличение щитовидной железы до II 

степени, узлы не пальпируются. Тремор рук. Температура 39
0
С. Тоны сердца 

усилены, систолический шум. АД 160/50 мм рт.ст. Пульс 160 ударов в мин.  

Живот мягкий, безболезненный. 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый 

этап. 

Эталоны ответов 

1. Диффузный токсический зоб. Тиреотоксический криз. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

• назначить анализ крови для определения ТТГ, св. Т4, общий анализ 

крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови (креатинин, АСТ, 

АЛТ, билирубин, калий, натрий, глюкоза) 

• дать внутрь антитиреоидные препараты метимазол 60-80 мг или 

пропилтиоурацил 600-800 мг (далее препарат вводят 300-400 мг каждые 6 

часов) для снижения функции щитовидной железы; 

• ввести  в/в йодид натрия 10 %-10 мл или назначить 30-40 капель 

йодида калия 3 раза в день внутрь с целью подавления секреции тиреоидных 

гормонов через 1-2 ч после приема метимазола; 

• ввести в/в 100 мг гидрокортизона с целью заместительной терапии 

острой надпочечниковой недостаточности; 

• в/в капельно 5% раствор глюкозы, изотонический раствор хлорида 

натрия с дезинтоксикационной целью 2-4 л в сутки; 

• инъецировать обзидан, анаприлин в/в медленно по 2-10 мл каждые 3-4 

часа или назначить их внутрь по 20-200 мг каждые 4-6 часов для блокады 

альфа-адренорецепторов; 
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• при отсутствии урежения сердечного ритма можно ввести в/в 

сердечные гликозиды (дигоксин 0,25 мг за 30 мин) ; 

• проводить контроль за состоянием пациента (PS, АД, t); 

• госпитализировать срочно в эндокринологический стационар. 

ЗАДАЧА 11 

Пациентка, 35 лет, обратилась к врачу с жалобами на прогрессирующую 

потерю массы тела, снижение аппетита, тошноту, рвоту, боли в 

эпигастральной области, жидкий стул. Ухудшение состояния связывает с 

перенесенным 2 недели тому назад острым респираторным вирусным 

заболеванием. В анамнезе заболевание почек и длительная терапия 

кортикостероидами. Обращает на себя внимание смуглость кожных 

покровов, чрезмерная пигментация ареол, подчеркнута кайма губ и ладонные 

складки. Кожа и слизистые сухие. Мышечная сила снижена. АД 80/60 мм 

рт.ст. Пульс слабого наполнения 100 уд./мин. Тоны сердца приглушены. 

Задание. 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.  

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый 

этап. 

Эталоны ответов 

1. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Адреналовый 

(надпочечниковый) криз. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

• взять анализ крови на кортизол, АКТГ, не дожидаясь анализа начать 

лечение; 

• ввести немедленно в/в 100 мг гидрокортизона в течение 5-10 мин с 

заместительной целью. Дополнительно вводят еще 300 мг гидрокортизона в 

течение следующих 24 часов; 

• ввести 2-3,5 л жидкости (физиологический раствор натрия хлорида и 

глюкозы, 250-300 мл плазмы крови, альбумин) для восполнения дефицита 

жидкости и натрия; 
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• назначить антибиотики для борьбы с инфекцией; 

• проводить контроль за состоянием пациента (PS, АД, t, диурез); 

• госпитализировать срочно в эндокринологическое отделение. 

ЗАДАЧА 12 

Больная М., доставлена в стационар бригадой скорой помощи.  

Жалобы на выраженные судороги мышц лица, верхних и нижних 

конечностей, боли за грудиной, не связанные с физической нагрузкой, 

затруднение дыхания и ощущение нехватки воздуха, боли в животе, 

однократную рвоту.  

Из анамнеза: около 3-х недель назад перенесла тиреоидэктомию. Принимает 

100 мкг левотироксина ежедневно. 

При осмотре: АД 100/65 мм.рт.ст., ЧСС 85 уд/мин, больная возбуждена, на 

передней поверхности шеи послеоперационный рубец, пальцы рук сжаты и 

приведены к ладони.  

Задание. 

Диагноз. План обследования.  Тактика лечения и терапевтические цели. 

Эталоны ответов 

Диагноз: Послеоперационный гипопаратиреоз. Гипопаратиреоидный криз. 

План обследования: определение общего кальция сыворотки крови и ПТГ, 

ЭКГ.  

Лечение: в/в введение препаратов кальция (не дожидаясь лабораторного 

подтверждения гипокальциемии), подбор препаратов кальция и витамина D 

для постоянного приема. 

Цели: устранение острой гипокальциемии, но не нормализация кальция 

сыворотки крови. 

ЗАДАЧА 13 

Больная Н, 56 лет, поступила в стационар в состоянии сопора.  

Из анамнеза (со слов родственников): в течение последних нескольких дней 

больная была заторможена, предъявляла жалобы на выраженную мышечную 

слабость, отсутствие аппетита, жажду, головные боли, кожный зуд. Также в 
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анамнезе отмечено наличие мочекаменной болезни и перелома предплечья в 

возрасте 54 лет. 

При осмотре: кожные покровы сухие со следами от расчесов, АД 125/80 

мм.рт.ст., ЧСС 66 уд/мин. 

Задание. 

Предварительный диагноз. Тактика обследования и лечения. 

Эталоны ответов 

Предварительный диагноз: Первичный гиперпаратиреоз, костно-

висцеральная форма. Гиперкльциемический криз. 

Тактика обследования: неотложные мероприятия - определение уровня 

общего кальция, фосфора, альбумина и креатинина сыворотки крови, ПТГ, 

ЭКГ. В дальнейшем – суточная кальциурия; УЗИ органов брюшной полости 

и почек, ЭГДС, денситометрия трех отделов скелета, топическая диагностика 

(УЗИ паращитовидных желез, сцинтиграфия и др.).  

Тактика лечения: устранение острых симптомов гиперкальциемии – 

регидратация, петлевые диуретики, кальцимиметики. Хирургическое лечение 

(паратиреоидэктомия). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Дедов ИИ, Шестакова МВ, Галстян ГР, Григорян ОР, Есаян РМ, 

Калашников ВЮ, Кураева ТЛ, Липатов ДВ, Майоров АЮ, Петеркова ВА, 

Смирнова ОМ, Старостина ЕГ, Суркова ЕВ, Сухарева ОЮ, Токмакова АЮ, 

Шамхалова МШ, Ярек-Мартынова ИР. Алгоритмы специализированной 

медицинской помощи больным сахарным диабетом. Клинические 

рекомендации / Под. ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова (8-

вый выпуск). – Сахарный диабет. - 2017. Спецвыпуск 1. – C. 2 – 111.  

2. Потемкин В.В., Старостина Е.Г. Руководство по неотложной 

эндокринологии.— М.: Медицинское информационное агентство. — 2008. — 
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393 с. 

3. Старостина Е.Г. Диабетический кетоацидоз и кетоацидотическая кома. В 

кн: Фармакотерапия без ошибок. Руководство для врачей /под ред. И.И. 

Дедова, Г.А, Мельниченко. – М.: Е. –ното, 2013. с. 393-399. 

4. Старостина Е.Г. Гиперосмолярное гипергликемическое состояние. В кн: 

Фармакотерапия без ошибок. Руководство для врачей /под ред. И.И. Дедова, 

Г.А, Мельниченко. – М.: Е. –ното, 2013. с. 399-402. 

5. Старостина Е.Г. Диабетический лактат-ацидоз. В кн: Фармакотерапия без 

ошибок. Руководство для врачей /под ред. И.И. Дедова, Г.А, Мельниченко. – 

М.: Е. –ното, 2013. с. 402-404. 

6. Старостина Е.Г. Гипогликемия и гипогликемическая кома. В кн: 

Фармакотерапия без ошибок. Руководство для врачей /под ред. И.И. Дедова, 

Г.А, Мельниченко. – М.: Е. –ното, 2013. с. 402-408. 

7. Древаль А.В., Старостина Е.Г., Иванова И.Е., Ражева И.В., Володина М.Н. 

Диагностика и лечение диабетического кетоацидоза у детей и подростков. 

Учебное пособие. ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. – М., 2016. 

– 28 с. 

8. Старостина Е.Г. Ведение сахарного диабета и стрессовой гипергликемии в 

период интенсивной терапии и в периоперационном периоде. В кн.: 

Эндокринология: национальное руководство /под ред. И.И, Дедова, Г.А. 

Мельниченко. – 2 изд, перераб и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1112 с. - С. 

549 – 560. 

Дополнительная литература: 

1. Старостина Е.Г. Гиперосмолярное гипергликемическое состояние. В кн.: 

Эндокринология: национальное руководство /под ред. И.И, Дедова, Г.А. 

Мельниченко. – 2 изд, перераб и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1112 с. – 

С. 566 – 571. 

2. Старостина Е.Г. Лактат-ацидоз. В кн.: Эндокринология: национальное 

руководство /под ред. И.И, Дедова, Г.А. Мельниченко. – 2 изд, перераб и доп. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1112 с. – С. 572 – 576. 
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3. Старостина Е.Г. Диабетический кетоацидоз и кетоацидотическая кома. В 

кн.: Эндокринология: национальное руководство /под ред. И.И, Дедова, Г.А. 

Мельниченко. – 2 изд, перераб и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 1112 с. – 

С. 576 – 584. 

4. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglycemic crises in 

adult patients with diabetes. ADA Practice Recommendations / Position statement. 

DiabetesCare 2009; 32 (7):1335 – 1343. 

5. Pollock F., Funk D.C. Acute diabetes management: adult patients with 

hyperglycemic crises and hypoglycemia. AACN Adv Crit Care. 2013;24(3):314–

24. 

6. Savage MW, Dhatariya KK, Kilvert A, Rayman G, Rees JA, Courtney CH, 

Hilton L, Dyer PH, Hamersley MS; Joint British Diabetes Societies. Joint British 

Diabetes Societies guideline for the management of diabetic ketoacidosis. Diabet 

Med 2011; 28:508. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

4.2. Материально-технические условия реализации 

компьютер с возможностью доступа сети "интернет"; 

камера с микрофоном; 

система обеспечения дистанционного обучения, 

электронный образовательный ресурс (аудио-виде лекции, слайд-

презентации) 

клиническая база ГБУЗ МО Московская с необходимым оборудованием: 

глюкометр, шприц-ручка для введения инсулина; 

дневники самоконтроля больных; 

методические материалы для обучающегося: нормативно-правовые 

документы (Приказ МЗ РФ от 01.03.2010г №116н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями», 

пакет учебно-методических материалов к Программе в печатном виде 

(Программа, учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  
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4.3. Кадровые условия реализации 
 

 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Диагностика и лечение 

диабетического кетоацидоза 

2 Старостина Е.Г. Профессор Д.м.н, доцент 

Диагностика и лечение 

гиперосмоллярного 

гипергликемического 

состояния 

1 Старостина Е.Г. Профессор Д.м.н, доцент 

Диагностика и лечение 

гипогликемичекой комы 

1 Старостина Е.Г. Профессор Д.м.н, доцент 

Диагностика и лечение 

диабетического лактатацидоза 

1 Старостина Е.Г. Профессор Д.м.н, доцент 

Диагностика и лечение 

гипотиреоидной комы 

1 Шестакова Т.П. Профессор Д.м.н, доцент 

Диагностика и лечение 

тиреотоксического криза 

1 Шестакова Т.П. Доцент к.м.н 

Диагностика и лечение 

гиперкальциемических 

состояний 

1 Крюкова И.В. Доцент к.м.н 

Диагностика и лечение 

гипокальциемических 

состояний 

1 Крюкова И.В. Доцент к.м.н 

Диагностика и лечение острой 

надпочечниковой 

недостаточности 

1 Шестакова Т.П. Доцент к.м.н 

Диагностика и лечение 

гиперадреналовых кризов 

1 Редькин Ю.А. доцент К.м.н. 

Периоперационное ведение 

пациентов с сахарным 

диабетом 

1 Редькин Ю.А. доцент К.м.н. 

Стажировка 4 Древаль А.В. Зав. каф. Д.м.н. 

Итоговая аттестация 2 Древаль А.В. 

Старостина Е.Г. 

Шестакова Т.П. 

Редькин Ю.А. 

Крюкова И.В. 

Зав. каф. 

Профессор 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Д.м.н. 

Д.м.н. 

К.м.н. 

К.м.н. 

К.м.н. 

Всего 18    

 


