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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Диагностика и лечение заболеваний надпочечников» утверждена на заседании Ученого 

совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от №2 от 22/09/2020 г.). 

 

Составители: 

 

Древаль А.В., заведующий кафедрой эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского», д.м.н., профессор 

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. 

Комердус И.В., доцент кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского», к.м.н. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана образовательная 

программа: 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (в ред. от 27.12.2019) 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. от 06.02.2020) 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 432-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 25 закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" и федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации"" (с изм. вступ. в силу 01.01.2017)  

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 №332 «Об 

утверждении Правил использования медицинскими организациями средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования» 

Приказ Минздрава России от 22 декабря 2017 г. N 1043н "Об утверждении сроков 

и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов" (в 

ред. от 30.10.2019) 

Приказ Минздрава России от 21 ноября 2017 г. N 926н "Об утверждении 

Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования в 

Российской Федерации на период до 2021 года" 

Приказ Минздрава России от 4 августа 2016 года N 575н "Об утверждении Порядка 

выбора медицинским работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования" 

Приказ Минздрава России от 06 июня 2016 № 354н "Об утверждении типовой 

формы и порядка заключения соглашения территориального фонда обязательного 

медицинского страхования с медицинской организацией о финансовом обеспечении 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
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медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования" 

Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 года N 352н "Об утверждении порядка 

выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об 

аккредитации специалиста и технических требований к нему" 

Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 года N 334н "Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов" (в ред. от 20.01.2020) 

Приказ Минздрава России от 10 февраля 2016 N 83н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н "Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки" (в ред. от 15.06.2017) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 года N 700н "О 

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование" (в ред. от 09.12.2019) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2015 года N 328 "Об 

утверждении Положения о модели отработки основных принципов непрерывного 

медицинского образования для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых, врачей общей практики (семейных врачей) с участием общественных 

профессиональных организаций" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 августа 2015 года N 599 "Об 

организации внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации образовательных и научных организациях подготовки 

медицинских работников по дополнительным профессиональным программам с 

применением образовательного сертификата" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 ноября 2013 года N 837 "Об 

утверждении Положения о модели отработки основных принципов непрерывного 

медицинского образования специалистов с высшим медицинским образованием в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, с участием медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об 

утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников" (в ред. от 01.08.2014) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 года N 982н "Об 

утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста" (в ред. от 10.02.2016) 

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 здравоохранения РФ от 23 июля 2010 года N 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" (в ред. от 09.04.2018) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. N 1244 "О 

внесении изменений в Порядок организации о осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года 

№ 499" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.03.2018 г. № 132н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-

эндокринолог" 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации специальность 

31.08.53 эндокринология. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1096 

 

Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского.



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа составлена на основании «Профессионального стандарта Врача-эндокринолога», регистрационный номер 1107 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «14» марта 2018г. № 132н 

1.1. Цель реализации программы - совершенствование имеющихся профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и (или) состояний 

эндокринной системы, медицинской реабилитации пациентов в рамках оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «эндокринология» 

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом 
Компетенция Трудовая 

функция (по 

проф. 

стандарту) 

Трудовые 

действия (по 

проф. стандарту) 

Наименовани

е учебного 

модуля, 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения Формы контроля 

сформированности компетенций 

Умеет Знает Контроль 

знаний 

Контроль 

умений 

ПК 1. 

Способность и 

готовность к 

проведению 

обследования, 

обоснованию и 

постановке 

диагноза в 

соответствии с 

Международно

й 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) у 

пациентов  с 

заболеваниями 

надпочечников 

А/01.8 
Проведение 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

и (или) 

состояниями 

эндокринной 

системы с 

целью 

установления 

диагноза 

Сбор жалоб, 

анамнеза жизни у 

пациентов (их 

законных 

представителей) с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы 

Осмотр пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы 

Направление 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы на 

инструментальное 

исследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

Современные 

методы 

диагностики 

заболеваний 

надпочечников 

Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза у 

пациентов 

имеющих 

заболевания 

надпочечников 

Проводить осмотры 

и обследования 

пациентов, 

имеющих 

заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

Методику сбора 

жалоб, анамнеза 

жизни у пациентов (их 

законных 

представителей) 

имеющих 

заболевания 

надпочечников 

Методику осмотра 

пациентов, имеющих 

заболевания 

надпочечников 

Современные методы 

клинической и 

параклинической 

диагностики 

заболеваний 

надпочечников 

Медицинские 

показания и 

медицинские 

противопоказания к 

использованию 

методов 

инструментальной и 

Тестированны

й контроль 

Решение 

многоуровнево

й ситуационной 

задачи 
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медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Направление 

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 

Направление 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

медицинской 

помощи 

Обосновывать, 

планировать объем 

и интерпретировать 

результаты  

лабораторно- 

инструментального 

исследования 

пациентов 

имеющих 

заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи  

Обосновывать 

необходимость 

направления, 

интерпретировать 

результаты осмотра  

врачами-

специалистами 

пациентов 

имеющих 

заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

лабораторной  

диагностики у 

пациентов, имеющих 

заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

аболевания 

надпочечников 

требующие 

Показания для 

направления 

пациентов к 

консультации 

врачами-

специалистами 

пациентов с 

заболеваниями 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 



8 
 

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 

Обоснование и 

постановка 

диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи  

Интерпретировать и 

анализировать 

полученную 

информацию от 

пациентов (их 

законных 

представителей), 

результаты осмотра 

пациентов 

имеющих 

заболевания 

надпочечников 

Оценивать у 

пациентов анатомо-

функциональное 

состояние 

эндокринной 

системы в норме, 

при заболеваниях и 

(или) 

патологических 

состояниях 

надпочечников 

Выявлять 

клинические 

симптомы и 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

Анатомо-

функциональное 

состояние 

эндокринной системы 

организма в норме у 

пациентов, имеющих 

заболевания 

надпочечников  

Особенности 

регуляции и 

саморегуляции 

функциональных 

систем организма в 

норме и у пациентов 

имеющих 

заболевания 

надпочечников  

Этиологию и 

патогенез 

заболеваний 

надпочечников 

Современные 

классификации, 

клиническую 

симптоматику 

заболеваний 

надпочечников 

МКБ 

Симптомы и 

особенности течения 

заболеваний 

надпочечников 
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синдромы у 

пациентов 

имеющих 

заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи  

Использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза 

(основного, 

сопутствующего и 

осложнений) с 

учетом МКБ, 

применять методы 

дифференциальной 

диагностики 

пациентов 

имеющих 

заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 



10 
 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

ПК 2. 

Способность и 

готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов 

имеющих 

заболевания 

надпочечников 

с учетом 

диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациям

и (протоколами 

лечения) с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Назначение 

лечения 

пациентам с 

заболеваниями 

и (или) 

состояниями 

эндокринной 

системы, 

контроль его 

эффективност

и и 

безопасности 

Разработка 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 

Назначение 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских 

изделий пациентам 

Современный 

подход к 

лечению 

заболеваний 

надпочечников 

Разрабатывать план 

лечения пациентов 

имеющих 

заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Обосновывать 

применение 

лекарственных 

препаратов, 

немедикаментозног

о лечения и 

показания к 

хирургическому 

лечению при 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

взрослому населению 

по профилю 

«эндокринология» 

Стандарты первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной, 

в том числе 

высокотехнологичной

, медицинской 

помощи при сахарном 

диабете 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам имеющим 

заболевания 

надпочечников 

Современные методы 

лечения пациентов, 

имеющих 

заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

Тестированны

й контроль 

Решение 

многоуровнево

й ситуационной 

задачи 
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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 

Оценка 

эффективности и 

безопасности 

применения 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских 

изделий для 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы 

Назначение 

немедикаментозной 

терапии пациентам 

с заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы в 

соответствии с 

заболеваниях 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи  

Определять 

последовательность 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

немедикаментозной 

терапии, 

хирургического 

вмешательства у 

пациентов, 

имеющих 

заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

Механизмы действия 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий 

и лечебного питания, 

применяемых в 

эндокринологии; 

медицинские 

показания и 

медицинские 

противопоказания к 

назначению; 

возможные 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные 

Методы 

немедикаментозного 

лечения заболеваний 

надпочечников; 

медицинские 

показания и 

медицинские 

противопоказания; 
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действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Оценка 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозной 

терапии пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы 

Назначение 

лечебного питания 

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  

Назначать 

лекарственные 

препараты, 

немедикаментозну

ю терапию 

(лечебное питание, 

физические 

нагрузки) 

пациентам, 

имеющим 

заболевания 

надпочечников, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Анализировать 

действие 

лекарственных 

препаратов  

Проводить 

мониторинг 

эффективности и 

безопасности 

возможные 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные 

Принципы и методы 

хирургического 

лечения заболеваний 

надпочечников; 

медицинские 

показания и 

медицинские 

противопоказания; 

возможные 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные; 

порядок 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения пациентов  

имеющих 

заболевания 

надпочечников 
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медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Профилактика или 

лечение 

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, 

немедикаментозног

о лечения или 

хирургических 

вмешательств 

использования 

лекарственных 

препаратов, 

немедикаментозной 

терапии (лечебного 

питания, 

физических 

нагрузок) у 

пациентов, 

имеющих 

заболевания 

надпочечников 

Определять 

медицинские 

показания и 

медицинские 

противопоказания 

для хирургических 

вмешательств, 

разрабатывать план 

подготовки 

пациентов, 

имеющих 

заболевания 

надпочечников, к 

хирургическому 

вмешательству 

Проводить 

мониторинг 

симптомов и 

результатов 

лабораторной 

диагностики у 

пациентов, 

имеющих 

заболевания 

надпочечников, 

корректировать 

план лечения в 

зависимости от 
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особенностей 

течения 

заболевания 

Назначать лечебно-

оздоровительный 

режим пациентам, 

имеющим 

заболевания 

надпочечников 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 
Вид деятельности 

(ОТФ) 

Трудовая функция Профессиональные 

компетенции 
Практический опыт 

(Трудовые действия) 

Планируемые результаты обучения 

Умеет Знает 

Оказание 

медицинской  

помощи пациентам с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы 

Проведение 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы с целью 

установления 

диагноза 

ПК 1. Способность и 

готовность к 

проведению 

обследования, 

обоснованию и 

постановке диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) у 

пациентов имеющих 

заболевания 

надпочечников 

Сбор жалоб, анамнеза 

жизни у пациентов (их 

законных 

представителей) с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

Осмотр пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

Направление 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

на инструментальное 

исследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза у пациентов 

имеющих заболевания 

надпочечников 

Проводить осмотры и 

обследования пациентов 

имеющих заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать, планировать 

объем и интерпретировать 

результаты  лабораторно- 

инструментального 

исследования пациентов 

имеющих заболевания 

надпочечников в 

Методику сбора жалоб и 

анамнеза жизни у пациентов 

(их законных 

представителей) с 

заболеваниями 

надпочечников 

Методику осмотра 

пациентов, имеющих 

заболевания надпочечников 

Современные методы 

клинической и 

параклинической 

диагностики заболеваний 

надпочечников 

Медицинские показания и 

медицинские 

противопоказания к 

использованию методов 

инструментальной и 

лабораторной  диагностики 

у пациентов, имеющих 

заболевания надпочечников, 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 
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по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление 

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 

Направление 

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 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи  

Обосновывать 

необходимость направления, 

интерпретировать 

результаты осмотра  

врачами-специалистами 

пациентов, имеющих 

заболевания надпочечников, 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи  

Интерпретировать и 

анализировать полученную 

информацию от пациентов 

(их законных 

представителей), результаты 

осмотра пациентов имеющих 

заболевания надпочечников 

Оценивать у пациентов 

анатомо-функциональное 

состояние эндокринной 

системы при заболеваниях и 

(или) патологических 

состояниях  

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Показания к консультации 

врачами-специалистам 

пациентов с заболеваниями 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Анатомо-функциональное 

состояние эндокринной 

системы организма в норме 

и у пациентов имеющих 

заболевания надпочечников  

Особенности регуляции и 

саморегуляции 

функциональных систем 

организма в норме и у 

пациентов имеющих 

заболевания надпочечников  

Этиология и патогенез 

заболеваний надпочечников 

Современные 

классификации, 

клиническую симптоматику 

заболеваний надпочечников 

МКБ 
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Обоснование и 

постановка диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Выявлять клинические 

симптомы и синдромы у 

пациентов имеющих 

заболевания надпочечников 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи  

Использовать алгоритм 

постановки диагноза 

(основного, сопутствующего 

и осложнений) с учетом 

МКБ, применять методы 

дифференциальной 

диагностики пациентов 

имеющих заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Разрабатывать план лечения 

пациентов, имеющих 

заболевания надпочечников, 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

Симптомы и особенности 

течения осложнений у 

пациентов, имеющих 

заболевания надпочечников 

Заболевания и (или) 

состояния иных органов и 

систем организма человека, 

сопровождающиеся 

изменениями со стороны 

надпочечников 
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рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать применение 

лекарственных препаратов, 

немедикаментозного 

лечения и показания к 

хирургическому лечению у 

пациентов, имеющих 

заболевания надпочечников, 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи  

Определять 

последовательность 

применения лекарственных 

препаратов, 

немедикаментозной терапии, 

хирургического 

вмешательства у пациентов, 

имеющих заболевания 

надпочечников, в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 
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учетом стандартов 

медицинской помощи  

Назначать лекарственные 

препараты, 

немедикаментозную 

терапию (лечебное питание, 

физические нагрузки) 

пациентам, имеющим 

заболевания надпочечников, 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Анализировать действие 

лекарственных препаратов и 

(или) медицинских изделий 

Проводить мониторинг 

эффективности и 

безопасности использования 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, 

немедикаментозной терапии 

(лечебного питания, 

физических нагрузок) у 

пациентов имеющих 

заболевания надпочечников 

Определять медицинские 

показания и медицинские 

противопоказания для 

хирургических 

вмешательств, 

разрабатывать план 

подготовки пациентов, 

имеющих заболевания 
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надпочечников, к 

хирургическому 

вмешательству 

Проводить мониторинг 

симптомов и результатов 

лабораторной диагностики у 

пациентов, имеющих 

заболевания надпочечников, 

корректировать план лечения 

в зависимости от 

особенностей течения 

заболевания 

Назначать лечебно-

оздоровительный режим 

пациентам, имеющим 

заболевания надпочечников 

Назначение лечения 

пациентам с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы, контроль 

его эффективности и 

безопасности 

ПК 2. Способность и 

готовность к ведению и 

лечению пациентов 

имеющих заболевания 

надпочечников с 

учетом диагноза, 

возраста и клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Разработка 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 

Назначение 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских изделий 

пациентам с 

заболеваниями и (или) 

Разрабатывать план лечения 

пациентов имеющих 

заболевания надпочечников 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать применение 

лекарственных препаратов, 

немедикаментозного 

лечения и назначение 

хирургического 

вмешательства у пациентов 

имеющих заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

взрослому населению по 

профилю «эндокринология» 

Стандарты первичной 

специализированной 

медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том 

числе 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи при 

сахарном диабете 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам имеющим 

заболевания надпочечников 

Современные методы 

лечения пациентов 

имеющих заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими порядками 
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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 

Оценка эффективности 

и безопасности 

применения 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских изделий 

для пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

Назначение 

немедикаментозной 

терапии 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 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи  

Определять 

последовательность 

применения лекарственных 

препаратов, 

немедикаментозной терапии, 

хирургического 

вмешательства у пациентов 

имеющих заболевания 

надпочечников в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи  

Назначать лекарственные 

препараты и медицинские 

изделия, 

немедикаментозную 

терапию (лечебное питание, 

физические нагрузки) 

пациентам имеющим 

заболевания надпочечников 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Механизмы действия 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания, 

применяемых в 

эндокринологии; 

медицинские показания и 

медицинские 

противопоказания к 

назначению; возможные 

осложнения, побочные 

действия, нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные 

Методы 

немедикаментозного 

лечения заболеваний 

надпочечников; 

медицинские показания и 

медицинские 

противопоказания; 

возможные осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и 

непредвиденные 

Принципы и методы 

хирургического лечения 

заболеваний надпочечников; 

медицинские показания и 

медицинские 
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Оценка эффективности 

и безопасности 

немедикаментозной 

терапии пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

Назначение лечебного 

питания 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 

Профилактика или 

лечение 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 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Анализировать действие 

лекарственных препаратов и 

(или) медицинских изделий 

Проводить мониторинг 

эффективности и 

безопасности использования 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, 

немедикаментозной терапии 

(лечебного питания, 

физических нагрузок) у 

пациентов имеющих 

заболевания надпочечников 

Определять медицинские 

показания и медицинские 

противопоказания для 

хирургических 

вмешательств, 

разрабатывать план 

подготовки пациентов 

имеющих заболевания 

надпочечников к 

хирургическому 

вмешательству 

Проводить мониторинг 

симптомов и результатов 

лабораторной диагностики у 

пациентов имеющих 

заболевания надпочечников, 

корректировать план лечения 

в зависимости от 

особенностей течения 

заболевания 

Назначать лечебно-

оздоровительный режим 

противопоказания; 

возможные осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и 

непредвиденные; порядок 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения пациентов, 

имеющих заболевания 

надпочечников 
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хирургических 

вмешательств 

пациентам, имеющим 

заболевания надпочечников. 

 



1.3. Категория слушателей, требования к уровню образования, квалификации слушателя:  

Возможные наименования 

должностей, профессий 

Врач-эндокринолог 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Эндокринология» 

Требования к опыту практической 

работы 

Нет 

Особые условия допуска  Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по специальности 

«Эндокринология» 

1.4. Трудоемкость освоения программы: трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения программы 

составляет 18 часов. 

1.5. Форма обучения, режим занятий.  

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий (12ч). Программа реализуется частично в 

форме стажировки (6ч) 

Режим занятий: 3 дня по 6 часов  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.3. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Диагностика и лечение 

заболеваний надпочечников» 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 
модулей, разделов, тем 

Общая 
трудо-

емкость, 
 ч 

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий, ч 

СРС, 
ч,  

Текущий 
контроль 

(при 
наличии) 

** 

Промежуточная 
аттестация (при 

наличии)/ 
Итоговая 

аттестация, ч. 

Аудиторные занятия, 
ч 

Дистанционные 
занятия в форме 

вебинара, ч 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Зачет Экзамен 

1. Модуль 1. Современные методы 

диагностики заболеваний 

надпочечников  

8 2   2 6 6    12 «Д»/1 
«Т» 

  

2 Модуль 2. Современный подход к 

лечению заболеваний 

надпочечников 

8 2   2 6 6       

2. Итоговая аттестация 2           2  

 Итого 18 4   4 12 12     2  

** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: «Т»- прием, осуществляемый по традиционной образовательной 

технологии; «Д»- прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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2.3.1. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Диагностика и лечение 

заболеваний надпочечников» 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 
модулей, разделов, тем 

Общая 
трудо-

емкость, 
 ч 

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий, ч 

СРС, 
ч,  

Текущий 
контроль 

(при 
наличии) 

** 

Промежуточная 
аттестация (при 

наличии)/ 
Итоговая 

аттестация, ч. 

Аудиторные занятия, 
ч 

Дистанционные 
занятия в форме 

Вебинара, ч 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Зачет Экзамен 

1. Модуль 1. Современные методы 

диагностики заболеваний 

надпочечников 

8 2   2 6 6    6 «Д»   

1.1. Диагностика надпочечниковой 

недостаточности 

1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

1.2. Диагностика гиперкортицизма 1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

1.3. Диагностика опухолей из 

хромафинных клеток и 

множественной эндокринной 

неоплазии 

1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

1.4. Диагностика 

гиперальдостеронизма.  

1     1 1    1 «Д»   

1.5. Диагностика аутоиммунного 

полигландуллярного синдрома 

1     1 1    1 «Д»   

1.6. Диагностика врожденной 

дисфункции коры надпочечников 

1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   
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2 Модуль 2. Современный подход к 

лечению заболеваний 

надпочечников 

8 2   2 6 6    6 «Д»   

2.1. Лечение надпочечниковой 

недостаточности 

1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

2.2. Лечение гиперкортицизма 1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

2.3. Лечение опухолей из хромафинных 

клеток и множественной 

эндокринной неоплазии 

1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

2.4. Лечение гиперальдостеронизма 1     1 1    1 «Д»   

2.5. Лечение аутоиммунного 

полигландуллярного синдрома 

1     1 1    1 «Д»   

2.6. Лечение врожденной дисфункции 

коры надпочечников 

1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

3. Итоговая аттестация 2          1 «Т» 2  

 Итого 18 4   4 12 12    12 «Д»/ 
1 «Т» 

2  

** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: «Т»- прием, осуществляемый по традиционной образовательной 

технологии; «Д»- прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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2.4. Календарный учебный график дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Диагностика и 

лечение заболеваний надпочечников» 

График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая продолжительность программы (дни, недели) 

Ежедневный 18 3 6 3 дня 

2.4.1. Календарное расписание  

Графи
к 

обуче
ния 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 
модулей, разделов, тем 

Общая 
трудо-

емкость, 
 ч 

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных технологий, ч 

СРС, 
ч,  

Текущий 
контроль 

(при 
наличии) 

** 

Аудиторные занятия, ч Дистанционные 
занятия, ч 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

День 1 1.1. Диагностика надпочечниковой 

недостаточности 

1     1 1    1 «Д» 

2.1. Лечение надпочечниковой 

недостаточности 

1     1 1    1 «Д» 

1.2. Диагностика гиперкортицизма 1     1 1    1 «Д» 

2.2. Лечение гиперкортицизма 1     1 1    1 «Д» 

1.3. Диагностика опухолей из хромафинных 

клеток и множественной эндокринной 

неоплазии 

1     1 1    1 «Д» 

2.3. Лечение опухолей из хромафинных 

клеток 

1     1 1    1 «Д» 

Всего за день 6     6 6    6 «Д» 

День 2 1.4. Диагностика гиперальдостеронизма 1     1 1    1 «Д» 

2.4. Лечение гиперальдостеронизма 1     1 1    1 «Д» 
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1.5. Диагностика аутоиммунного 

полигландуллярного синдрома 

1     1 1    1 «Д» 

2.5. Лечение аутоиммунного 

полигландуллярного синдрома 

1     1 1    1 «Д» 

1.6. Диагностика врожденной дисфункции 

коры надпочечников 

1     1 1    1 «Д» 

2.6. Лечение врожденной дисфункции коры 

надпочечников 

1     1 1    1 «Д» 

Всего за день 6     6 6    6 «Д» 

День 3 1.1. Диагностика надпочечниковой 

недостаточности 

0,5 0,5   0,5       

2.1. Лечение надпочечниковой 

недостаточности 

0,5 0,5   0,5       

1.2. Диагностика гиперкортицизма 0,5 0,5   0,5       

2.2. Лечение гиперкортицизма 0,5 0,5   0,5       

1.3. Диагностика опухолей из хромафинных 

клеток и множественной эндокринной 

неоплазии 

0,5 0,5   0,5       

2.3. Лечение опухолей из хромафинных 

клеток и множественной эндокринной 

неоплазии 

0,5 0,5   0,5       

1.6. Диагностика врожденной дисфункции 

коры надпочечников 

0,5 0,5   0,5       

2.6. Лечение врожденной дисфункции коры 

надпочечников 

0,5 0,5   0,5       

3 Итоговая аттестация 2 2   2      1 «Т» 

Всего за день 6 6   6      1 «Т» 
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  Итого 18 6   6 12 12    12»Д» 
/1 «Т» 

 

 



2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа Модуля 1 «Современные методы диагностики 

заболеваний надпочечников» 

Модуль 1. «Современные методы диагностики заболеваний надпочечников», 

6 часов. 

 

Планируемые результаты обучения по модулю  

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

Современные методы клинической и параклинической диагностики 

заболеваний надпочечников 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

использованию методов инструментальной и лабораторной  диагностики у 

пациентов имеющих заболевания надпочечников в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Заболевания надпочечников требующие направления пациентов 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 

Анатомо-функциональное состояние эндокринной системы организма в 

норме и у пациентов имеющих заболевания надпочечников  

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма в норме и у пациентов имеющих заболевания надпочечников  

Этиология и патогенез заболеваний надпочечников 

Современные классификации, клиническая симптоматика заболеваний 

надпочечников 

МКБ 

Симптомы и особенности течения заболеваний надпочечников 

Заболевания и (или) состояния иных органов и систем организма 

человека, сопровождающиеся изменениями со стороны эндокринных органов 

 

УМЕТЬ: 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов имеющих заболевания 

надпочечников 

Проводить осмотры и обследования пациентов имеющих заболевания 

надпочечников в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать, планировать объем и интерпретировать результаты  

лабораторно- инструментального исследования пациентов имеющих 
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заболевания надпочечников в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи  

Обосновывать необходимость направления, интерпретировать 

результаты осмотра врачей-специалистов пациентов имеющих заболевания 

надпочечников в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи  

Интерпретировать и анализировать полученную информацию от 

пациентов (их законных представителей), результаты осмотра пациентов 

имеющих заболевания надпочечников 

Оценивать у пациентов анатомо-функциональное состояние 

эндокринной системы в норме, при заболеваниях и (или) патологических 

состояниях  

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов имеющих 

заболевания надпочечников в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи  

Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ, применять методы 

дифференциальной диагностики пациентов имеющих заболевания 

надпочечников в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

ВЛАДЕТЬ: 

Методикой сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) имеющих заболевания надпочечников 

Методикой осмотра пациентов, имеющих заболевания надпочечников 

Современными методы клинической и параклинической диагностики 

заболеваний надпочечников 
 

В результате освоения Модуля «Современные методы диагностики 

заболеваний надпочечников» у слушателя должны быть 

усовершенствованы компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности:  
ПК 1. Способность и готовность к проведению обследования, 

обоснованию и постановке диагноза в соответствии с Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ) у пациентов имеющих заболевания надпочечников 

 



Учебно-тематический план Модуля 1 «Современные методы диагностики заболеваний надпочечников» 

 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 
модулей, разделов, тем 

Общая 
трудо-

емкость, 
 ч 

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий, ч 

СРС, 
ч,  

Текущий 
контроль 

(при 
наличии) 

** 

Промежуточная 
аттестация (при 

наличии)/ 
Итоговая 

аттестация, ч. 

Аудиторные занятия, 
ч 

Дистанционные 
занятия, ч 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
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и

р
о
в
к
а 

Л
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ц
и

и
 

С
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н

ар
ы

 

П
р
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к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Зачет Экзамен 

1. Модуль 1. Современные методы 

диагностики заболеваний 

надпочечников 

8 2   2 6 6    6 «Д»   

1.1. Диагностика надпочечниковой 

недостаточности 

1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

1.2. Диагностика гиперкортицизма 1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

1.3. Диагностика опухолей из 

хромафинных клеток и 

множественной эндокринной 

неоплазии 

1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

1.4. Диагностика 

гиперальдостеронизма.  

1     1 1    1 «Д»   

1.5. Диагностика аутоиммунного 

полигландуллярного синдрома 

1     1 1    1 «Д»   

1.6. Диагностика врожденной 

дисфункции коры надпочечников 

1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: «Т»- прием, осуществляемый по традиционной 

образовательной технологии; «Д»- прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 



 

Содержание Модуля 1 «Современные методы диагностики заболеваний 

надпочечников» 

График 

обучения 

Код Наименование 

тем, элементов 

Продолжительность занятий, ак. 

ч. 
Всего Аудиторные 

занятия 

Дистанционные 

занятия 

День 1 1.1. Диагностика 

надпочечниковой 

недостаточности 

1  1 

1.2. Диагностика 

гиперкортицизма 

1  1 

1.3. Диагностика опухолей 

из хромафинных 

клеток и 

множественной 

эндокринной 

неоплазии 

1  1 

Всего за день 3  3 

День 2 1.4. Диагностика 

гиперальдостеронизма 

1  1 

1.5. Диагностика 

аутоиммунного 

полигландуллярного 

синдрома 

1  1 

1.6. Диагностика 

врожденной 

дисфункции коры 

надпочечников 

1  1 

Всего за день 3  3 

День 3 1.1. Диагностика 

надпочечниковой 

недостаточности 

0,5 0,5  

2.2. Диагностика 

гиперкортицизма 

0,5 0,5  

2.3. Диагностика опухолей 

из хромафинных 

клеток и 

множественной 

эндокринной 

неоплазии 

0,5 0,5  

1.6. Диагностика 

врожденной 

дисфункции коры 

надпочечников 

0,5 0,5  

Всего за день 2 2  
 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

(ДОТ и ЭО) Модуля 1 «Современные методы диагностики заболеваний 
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надпочечников» реализуются с использованием системы дистанционного 

обучения (Вебинар).  
 

Формы текущего контроля: тестовый контроль 

 

Критерии оценки тестированного контроля - зачтено: ≥ 70% правильных 

ответов; не зачтено: < 70% правильных ответов. 

 

Оценочные материалы: 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ по теме: «Современные методы 

диагностики заболеваний надпочечников» 

Время, отводимое на выполнение теста к каждой теме: 10 минут 

Каждому слушателю дается 10 тестовых вопросов по каждой теме.  

Зачтено: ≥ 70% правильный ответов. 

Не зачтено: < 70% правильных ответов. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ (один правильный ответ) 

1. Наиболее частой причиной первичной надпочечниковой недостаточности является: 

1. аутоиммунная деструкция коркового вещества надпочечников  

2. метастатическое/опухолевое поражение надпочечников 

3. геморрагический инфаркт надпочечников  

4. бактериальное/инфекционное поражение надпочечников 

2. Согласно определению, инциденталома надпочечника это: 

1. гормонально активная опухоль надпочечника 

2. гормонально неактивная опухоль надпочечника 

3. метастаз какой-либо опухоли в надпочечник 
4. Образование в надпочечнике, обнаруженная случайно при визуализирующем 

исследовании, проводимым с другой целью 

3. Какая из проб применяется для подтверждения вторичной надпочечниковой 

недостаточности: 

1. малая дексаметазоновая проба 

2. большая дексаметазоновая проба 

3. проба с инсулиновой гипогликемией 

4. проба с каптоприлом 

4. Изменения при декомпенсации первичной надпочечниковой недостаточности: 

1. гиперкалиемия, гипонатриемия 

2. гипокалиемия, гипернатриемия 

3. гипокалиемия, гипонатриемия 

4. гиперкалиемия и  гипернатриемия 

5.Что не является причиной вторичного гиперальдостеронизма: 

1. поражение паренхимы почек  

2. альдостерома 

3. атеросклероз сосудов почек  

4. прием диуретиков  

6. К симптомам первичного гиперальдостеронизма не относятся: 

1. повышение артериального давления 

2. мышечная слабость 

3. никтурия, полиурия 

4. отеки 
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7. Параганглиома – это опухоль : 

1. секретирующая катехоламины, локализируется в ткани надпочечника 

2. секретирующая катехоламины, не надпочечниковой локализации 

3. опухоль белого вещества головного мозга 

4. опухоль серого вещества головного мозга 

8. Характерной особенностью приступов при феохромоцитоме является: 

1. длительный приступ, сопровождающийся сосудистым коллапсом 

2. спонтанная нормализация АД 

3. развитие сопора 

4. постепенное нарастание симптомов 

9. Общий признак различных вариантов врожденной дисфункции коры надпочечников: 

1. дефицит кортизола, гиперпродукция АКТГ 

2. гиперкортицизм, гиперпродукция АКТГ 

3. избыток минералокортикоидов при сохраненной секреции кортизола 

4. гиперкортицизм, подавление секреции АКТГ 

10. Отметьте лабораторный маркер 21-гидроксилазной недостаточности при ВДКН:  

1. 17 – ОН-прогестерон  

2. тестостерон 

3. кортизол 

4. альдостерон 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ:  

вопрос  ответ  вопрос  ответ  

1  1 6 4 

2  4 7 2 

3  3 8 2 

4  1 9 1 

5  2 10 1 
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Рабочая программа Модуля 2 «Современный подход к лечению 

заболеваний надпочечников» 

Модуль 2. «Современный подход к лечению заболеваний надпочечников», 6 

часов. 

 

Планируемые результаты обучения по модулю  

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«эндокринология» 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи при сахарном диабете 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам имеющим заболевания надпочечников 

Современные методы лечения пациентов имеющих заболевания 

надпочечниковв соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Механизмы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых в эндокринологии; медицинские показания 

и медицинские противопоказания к назначению; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

Методы немедикаментозного лечения заболеваний надпочечников; 

медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные 

Принципы и методы хирургического лечения заболеваний надпочечников; 

медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные; порядок предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения пациентов  имеющих заболевания 

надпочечников 

УМЕТЬ: 

Разрабатывать план лечения пациентов имеющих заболевания 

надпочечниковв соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать применение лекарственных препаратов, немедикаментозного 

лечения и назначение хирургического вмешательства у пациентов имеющих 

заболевания надпочечников в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
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(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи  

Определять последовательность применения лекарственных препаратов, 

немедикаментозной терапии, хирургического вмешательства у пациентов 

имеющих заболевания надпочечников в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи  

Назначать лекарственные препараты и медицинские изделия, 

немедикаментозную терапию (лечебное питание, физические нагрузки) 

пациентам имеющим заболевания надпочечников в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Анализировать действие лекарственных препаратов и (или) медицинских 

изделий 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования 

лекарственных препаратов и медицинских изделий, немедикаментозной 

терапии (лечебного питания, физических нагрузок) у пациентов имеющих 

заболевания надпочечников 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для 

хирургических вмешательств, разрабатывать план подготовки пациентов 

имеющих заболевания надпочечниковк хирургическому вмешательству 

Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторной диагностики у 

пациентов имеющих заболевания надпочечников, корректировать план 

лечения в зависимости от особенностей течения заболевания 

Назначать лечебно-оздоровительный режим пациентам имеющим 

заболевания надпочечников 

ВЛАДЕТЬ: 

Современными методами лечения пациентов имеющих заболевания 

надпочечников в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

В результате освоения Модуля «Современный подход к лечению 

заболеваний надпочечников» у слушателя должны быть 

усовершенствованы компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности:  

ПК 2. Способность и готовность к ведению и лечению пациентов 

имеющих заболевания надпочечников с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

с учетом стандартов медицинской помощи 

 



Учебно-тематический план Модуля 2 «Современный подход к лечению заболеваний надпочечников» 

 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 
модулей, разделов, тем 

Общая 
трудо-

емкость, 
 ч 

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий, ч 

СРС, 
ч,  

Текущий 
контроль 

(при 
наличии) 

** 

Промежуточная 
аттестация (при 

наличии)/ 
Итоговая 

аттестация, ч. 

Аудиторные занятия, 
ч 

Дистанционные 
занятия, ч 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Зачет Экзамен 

2 Модуль 2. Современный подход к 

лечению заболеваний 

надпочечников 

8 2   2 6 6    6 «Д»   

2.1. Лечение надпочечниковой 

недостаточности 

1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

2.2. Лечение гиперкортицизма 1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

2.3. Лечение опухолей из хромафинных 

клеток и множественной 

эндокринной неоплазии 

1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

2.4. Лечение гиперальдостеронизма 1     1 1    1 «Д»   

2.5. Лечение аутоиммунного 

полигландуллярного синдрома 

1     1 1    1 «Д»   

2.6. Лечение врожденной дисфункции 

коры надпочечников 

1,5 0,5   0,5 1 1    1 «Д»   

** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: «Т»- прием, осуществляемый по традиционной 

образовательной технологии; «Д»- прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 



 

Содержание Модуля 2 «Современный подход к лечению заболеваний 

надпочечников» 

График 

обучения 

Код Наименование 

тем, элементов 

Продолжительность занятий, ак. 

ч. 
Всего Аудиторные 

занятия 

Дистанционные 

занятия 

День 1 1.1. Лечение 

надпочечниковой 

недостаточности 

1  1 

1.2. Лечение 

гиперкортицизма 

1  1 

1.3. Лечение опухолей из 

хромафинных клеток 

и множественной 

эндокринной 

неоплазии 

1  1 

Всего за день 3  3 

День 2 1.4. Лечение 

гиперальдостеронизма 

1  1 

1.5. Диагностика 

аутоиммунного 

полигландуллярного 

синдрома 

1  1 

1.6. Лечение врожденной 

дисфункции коры 

надпочечников 

1  1 

Всего за день 3  3 

День 3 1.1. Лечение 

надпочечниковой 

недостаточности 

0,5 0,5  

2.2. Лечение 

гиперкортицизма 

0,5 0,5  

1.3. Лечение опухолей из 

хромафинных клеток 

и множественной 

эндокринной 

неоплазии 

0,5 0,5  

1.6. Лечение врожденной 

дисфункции коры 

надпочечников 

0,5 0,5  

Всего за день 2 2  
 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

(ДОТ и ЭО) Модуля 1 «Современный подход к лечению заболеваний 

надпочечников» реализуются с использованием системы дистанционного 

обучения(Вебинар).  
 

Формы текущего контроля: тестовый контроль 
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Критерии оценки тестированного контроля - зачтено: ≥ 70% правильных 

ответов; не зачтено: < 70% правильных ответов. 

 

Оценочные материалы: 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ по теме: «Современный подход к лечению 

заболеваний надпочечников» 

Время, отводимое на выполнение теста к каждой теме: 10 минут 

Каждому слушателю дается 10 тестовых вопросов по каждой теме.  

Зачтено: ≥ 70% правильный ответов. 

Не зачтено: < 70% правильных ответов. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ (один правильный ответ) 

 

1. В каких случаях возможна отмена заместительной терапии при первичной 

надпочечниковой недостаточности: 

1. при присоединении гипертонической болезни 

2. при присоединении бактериальной инфекции 

3. при развитии острых хирургических заболеваний 

4. не может отменяться ни при каких условиях 

2. Для заместительной терапии надпочечниковой недостаточности не рекомендуется: 

1. гидрокортизон 

2. дексаметазон 

3. преднизолон 

4. кортизона ацетат 

3. При хирургическом вмешательстве под общей анестезией у больных с хронической 

надпочечниковой недостаточностью: 

1. дозу глюкокортикоидов увеличивают в 2-3 раза 

2. дозу минералокортикоидов увеличивают в 2-3 раза 

3. переходят на парентеральное введение гидрокортизона 

4. переходят на парентеральное введение минералокортикоидов  

4. Лечение первой линии при идиопатическом гиперальдостеронизме с двусторонней 

гиперплазией надпочечников: 

1. двусторонняя адреналэктомия 

2. односторонняя адреналэктомия 

3. применение блокаторов стероидогенеза  

4. медикаментозная терапия (спиронолактон, иАПФ) 

5. Резкое повышение АД у больных феохромоцитомой купируется назначением: 

1. β – адреноблокаторов 

2. α – адреноблокаторов 

3. ингибиторов АПФ 

4. блокаторов кальциевых каналов 

6. Радикальное лечение феохромоцитомы подразумевает: 

1. антигипертензивную терапию  

2. хирургическое вмешательство 

3. применение адренолитиков 

4. радиойодтерапию 

7. Показания к оперативному лечению опухоли надпочечника (несколько правильных 

ответов):  

1. отсутствие признаков гормональной активности образования 

2. опухоль в надпочечнике - абсолютное показание к операции 
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3. увеличение размера или изменение структуры опухоли на УЗИ/КТ/МРТ в 

динамике  

4. развитие надпочечниковой недостаточности  

8. Для симптоматической терапии гиперкортицизма используются все группы 

препаратов, КРОМЕ 

1. гипотензивные средства 

2. препараты калия 

3. сахароснижающая терапия 

4. антибиотики 

9. Основным методом лечения синдрома Иценко-Кущинга (глюкокортикостеромы) 

является 

1. Адреналэктомия с опухолью 

2. Назначение блокаторов стероидогенеза 

3. Лучевая терапия 

4. Трансфеноидальная аденомэктомия 

10. Основным принципом терапии всех форм ВДКН является 

1. назначение глюкокортикоидов 

2. назначение минералокортикоидов 

3. назначение антиандрогенов 

4. назначение блокаторов стероидогенеза 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ:  

вопрос  ответ  вопрос  ответ  

1  4 6 2 

2  2 7 4 

3  3 8 4 

4  4 9 1 

5  2 10 1 
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Стажировка «Диагностика и лечение заболеваний надпочечников», 4ч 

Место стажировки: отделение терапевтической эндокринологии ГБУЗ МО «МОНИКИ 

им. М.Ф.Владимирского» 

Руководитель стажировки: заведующий кафедрой эндокринологии д.м.н., профессор 

Древаль А.В. 

Стажировка: участие в сборе жалоб, анамнеза, физикальном осмотре, интерпретации 

результатов лабораторного и инструментального методов обследование, составлении 

плана дальнейшего обследования, направлении к врачам-специалистам, обосновании 

плана лечения. 

Цель стажировки: усовершенствование компетенций, необходимых для осуществления 

деятельности врача-эндокринолога при оказании помощи пациентам с заболеваниями 

надпочечников.  

Задачи стажировки: 

1. Усовершенствовать навык выявления симптомов и синдромов, обусловленных 

заболеванием надпочечников 

2. Усовершенствование навыка составления плана обследования при заболеваниях 

надпочечников 

3. Усовершенствование навыка дифференциальной диагностики при заболеваниях 

надпочечников 

4. Усовершенствование навыка обоснованного составления плана лечения пациентов 

с заболеваниями надпочечников 

 

Формы текущего контроля: отсутствуют 
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Описание стажировки в отделении терапевтической эндокринологии ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского» 

 
Код Наименование тем, 

элементов 

Освоенные компетенции Виды работ на стажировке 

1 Модуль 1. 

Современные методы 

диагностики 

заболеваний 

надпочечников 

ПК 1. Способность и 

готовность к 

проведению 

обследования, 

обоснованию и 

постановке диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) у 

пациентов имеющих 

заболевания 

надпочечников 

Участие в качестве врача-

дублера в сборе жалоб, 

анамнеза, клиническом осмотре 

пациентов с заболеваниями 

надпочечников; проведение 

дифференциальной 

диагностика заболеваний 

надпочечников. 

Участие в качестве врача-

дублера в определении у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов и 

синдромов при заболеваниях 

надпочечников 

2 Модуль 2. 

Современный подход 

к лечению 

заболеваний 

надпочечников 

ПК 2. Способность и 

готовность к ведению 

и лечению пациентов 

имеющих 

заболевания 

надпочечников с 

учетом диагноза, 

возраста и 

клинической картины 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

Участие в качестве врача-

дублера в ведении и лечении 

пациентов с заболеваниями 

надпочечников с применением 

современных методов лечения 

соответствии с классификацией. 

Участие в качестве врача-

дублера в применении 

лечебных факторов, 

лекарственной и 

немедикаментозной терапии и 

других методов воздействия у 

пациентов с заболеваниями 

надпочечников 

 

Формы текущего контроля: отсутствуют 
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3. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1.Форма итоговой аттестации: зачет 

3.2.Метод контроля: тестированный контроль, многоуровневая ситуационная 

задача 

3.2.1. Критерии оценки тестированного контроля: - зачтено: ≥ 70% 

правильных ответов; не зачтено: < 70% правильных ответов. 

3.2.2. Критерии оценки многоуровневой ситуационной задачи 

(оценочный лист): - зачтено: ≥ 70% выполненных критериев оценки; не 

зачтено: < 70% выполненных критериев оценки 

 

№ 

Наименование 

модуля 
Компетенция 

Действия 

обучающегося Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

1 Модуль 1. 

Современные 

методы 

диагностики 

заболеваний 

надпочечников 

ПК 1. 

Способность и 

готовность к 

проведению 

обследования, 

обоснованию и 

постановке 

диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

у пациентов 

имеющих 

заболевания 

надпочечников 

Постановка 

диагноза 

Выполняет Да Нет 

Назначение 

лабораторного 

обследования 

Выполняет Да Нет 

Назначение 

инструментальн

ого 

обследования 

Выполняет Да Нет 

2 Модуль 2. 

Современный 

подход к лечению 

заболеваний 

надпочечников 

ПК 2. Способность 

и готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов 

имеющих 

заболевания 

надпочечников с 

учетом диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в 

Назначение 

лечения 

Выполняет Да Нет 

Оценка 

эффективности 

лечения 

Выполняет Да Нет 

Назначение 

дополнительног

о лабораторного 

обследования 

(при 

необходимости) 

Выполняет Да Нет 
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соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Назначение 

дополнительног

о 

инструментальн

ого 

обследования 

(при 

необходимости) 

Выполняет Да Нет 

Коррекция 

назначенного 

лечения (при 

необходимости) 

Выполняет Да Нет 

Оценка 

эффективности 

скорректирован

ного лечения 

(при 

необходимости) 

Выполняет Да Нет 

 

Оценочные материалы: 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ по теме: «Диагностика и 

лечение заболеваний надпочечников» 

Время, отводимое на выполнение теста: 60 минут 

Каждому слушателю дается 50 тестовых вопросов.  

Зачтено: ≥ 70% правильный ответов. 

Не зачтено: < 70% правильных ответов. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Первичная надпочечниковая недостаточность – это уменьшение продукции гормонов 

коры надпочечников вследствие: 

а) поражения/удаления надпочечников + 

б) снижения секреции АКТГ  

в) длительного приема глюкокортикоидов 

 

2. Причиной первичной надпочечниковой недостаточности может быть: 

а) туберкулез надпочечников + 

б) стеноз сосудов почек  

в) кровоизлияние в гипофиз 

г) прием глюкокортикоидов 

 

3. Причина вторичной надпочечниковой недостаточности: 

а) прием глюкокортикоидов + 

б) туберкулез надпочечников 

в) кровоизлияние в надпочечники 

г) стеноз сосудов почек  

 

 

4. Лабораторные изменения при вторичной надпочечниковой недостаточности:  
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а) АКТГ – повышен, кортизола снижен 

б) АКТГ – низкий или низконормальный, кортизола-снижен + 

в) АКТГ – низкий, кортизола повышен 

 

5. Уровень альдостерона при вторичной надпочечниковой недостаточности: 

а) нормальный + 

б) снижен 

в) повышен 

 

6. Какая из проб применяется для подтверждения вторичной надпочечниковой 

недостаточности: 

а) малая дексаметазоновая проба 

б) большая дексаметазоновая проба 

в) проба с инсулиновой гипогликемией + 

г) проба с каптоприлом 

 

7. Уровень ренина при первичной надпочечниковой недостаточности: 

а) нормальный  

б) снижен 

в) повышен + 

 

8. Синтез и секреция минералокортикоидов регулируется в большей степени: 

а) гипоталамо-гипофизарной системой 

б) ренин-альдостероновой ситемой + 

в) системой кининов 

 

9. Из перечисленного для диагностики первичной надпочечниковой недостаточности 

наиболее информативно определение: 

а) кортизола в ходе малой дексаметазоновой пробы  

б) суточной экскреции свободного кортизола с мочой + 

в) 17-ОКС в моче 

г) альдостерона в моче 

 

10. Лечение первичной надпочечниковой недостаточности: 

а) монотерапия глюкокортикоидами 

б) монотерапия минералокортикоидами 

в) комбинированная терапия глюко- и минералокортикоидами + 

 

11. Лечение вторичной надпочечниковой недостаточности:  

а) монотерапия глюкокортикоидами + 

б) монотерапия минералокортикоидами 

в) комбинированная терапия глюко- и минералокортикоидами  

 

12. Изменения при декомпенсации первичной надпочечниковой недостаточности: 

а) гиперкалиемия, гипонатриемия + 

б) гипокалиемия, гипернатриемия 

в) гипокалиемия, гипонатриемия 

г) гиперкалиемия и  гипернатриемия 

 

13. В каких случаях возможна отмена заместительной терапии при первичной 

надпочечниковой недостаточности: 

а) при присоединении гипертонической болезни 
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б) при присоединении бактериальной инфекции 

в) при развитии острых хирургических заболеваний 

г) не может отменяться ни при каких условиях + 

 

14. Для заместительной терапии надпочечниковой недостаточности не рекомендуется: 

а) гидрокортизон 

б) дексаметазон + 

в) преднизолон 

г) кортизона ацетат 

 

15. Временное увеличение дозы глюкокортикоидов при надпочечниковой 

недостаточности необходимо при: 

а) острых инфекционно-воспалительных заболеваниях с повышением температуры+ 

б) ОРВИ без повышения температуры 

в) низких температурах окружающей среды 

г) уроке физкультуры в школе 

 

16. Временное парентеральное введение глюкокортикоидов при надпочечниковой 

недостаточности необходимо при: 

а) лечении кариеса 

б) рвоте + 

в) уроке физкультуры в школе 

г) гастроскопии  

 

17. При ОРВИ с повышением температуры дозу глюкокортикоидов у больного с 

хронической надпочечниковой недостаточностью: 

а) увеличивают в 2-3 раза, высокие дозы снижают через 1-2 дня после снижения 

температуры + 

б) увеличивают на 50%, высокие дозы снижают через 1-2 недели после снижения 

температуры 

в) уменьшают на 50% на 7-10 дней 

г) не меняют 

 

18. 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 минералокортикоидов  

 

19. Утром в день плановой операции под общей анестезии больному с хронической 

надпочечниковой недостаточностью назначают:  

а) внутривенно 100 мг гидрокортизона + 

б) назначают удвоенную дозу глюкокортикоидов перорально 

в) назначают удвоенную дозу минералокортикоидов 

г) утреннюю дозу принимаемых препаратов не меняют 

 

20. В послеоперационном периоде по поводу больших хирургических вмешательств 

больному с надпочечниковой недостаточностью: 

а) вводят гидрокортизон парентерально в средней суточной дозе 100-150 мг+ 

б) вводят гидрокортизон через зонд, увеличив его суточную дозу в 2-3 раза 

в) переводят на таблетированные препараты в первые сутки после операции через зонд  
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21. Механизм развития надпочечниковой недостаточности при длительном приеме 

глюкокортикоидов по поводу какого-либо заболевания: 

а) снижение выработки АКТГ по механизму обратной связи + 

б) прямое подавление синтеза глюкокортикоидов надпочечниками 

в) прямое подавление синтеза минералокортикоидов надпочечниками 

г) развитие пустого турецкого седла 

 

22. Клинические варианты острой надпочечниковой недостаточности:  

а) сердечно-сосудистый + 

б) ишемический 

в) анорексический 

г) гидроцефалический 

 

23. Варианты течения острой надпочечниковой недостаточности:  

а) декомпенсация хронической надпочечниковой недостаточности + 

б) классический 

в) третичный 

г) вторичный 

 

24. Тактика ведения острой надпочечниковой недостаточности при наличии у больного 

подтвержденной первичной 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  

 

25.Что не является причиной вторичного гиперальдостеронизма: 

а) поражение паренхимы почек  

б) альдостерома + 

в) атеросклероз сосудов почек  

г) прием диуретиков  

 

26. К симптомам первичного гиперальдостеронизма не относятся: 

а) повышение артериального давления 

б) мышечная слабость 

в) судороги 

г) отеки + 

 

27. Какие из препаратов необходимо отменить не менее, чем за 4 недели перед 

проведением проб для диагностики гиперальдостеронизма: 

а) спиронолактон + 

б) верапамил 

в) антибиотики 

г) празозин 

 

28. Выберите препарат с минимальным влиянием на уровень альдостерона при 

определении альдостерон-ренинового индекса: 

а) гипотиазид 

б) верапамил  + 

в) лизиноприл 

г) верошпирон 
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29. Показаниями к обследованию на первичный гиперальдостеронизм у больного с 

артериальной гипертензией не является: 

а) резистентность к гипотензивной терапии  

б) гипокалиемия  

в) наличие образования в надпочечнике  

г) выраженный отечный синдром + 

 

30. Проба, применяемая для подтверждения первичного гиперальдостеронизма: 

а) малая дексаметазоновая проба  

б) проба с физиологическим раствором + 

в) проба с инсулиновой гипогликемией 

г) большая дексаметазоновая проба  

 

31. Маршевая проба применяется для: 

а) подтверждения первичного гиперальдостеронизма 

б) дифференциальной диагностики альдостеромы и идиопатического 

гиперальдостеронизма + 

 

32. Лечение первой линии при идиопатическом гиперальдостеронизме с двусторонней 

гиперплазией надпочечников: 

а) двусторонняя адреналэктомия 

б) односторонняя адреналэктомия 

в) применение блокаторов стероидогенеза  

г) медикаментозная терапия (спиронолактон, иАПФ) + 

 

33. Феохромоцитома – это опухоль из хромафинной ткани, локализующаяся в: 

а) надпочечнике +  

б) парааортальной области  

в) костях скелета  

г) органе Цукеркандля  

 

34. Параганглиома – это опухоль : 

а) секретирующая катехоламины, локализируется в ткани надпочечника 

б) секретирующая катехоламины, вне надпочечниковой локализации + 

в) опухоль белого вещества головного мозга 

г) опухоль серого вещества головного мозга 

д) опухоль гипофиза 

 

35. Характерной особенностью приступов при феохромоцитоме является: 

а) длительный приступ, сопровождающийся сосудистым коллапсом 

б) спонтанная нормализация АД + 

в) развитие сопора 

г) постепенное нарастание симптомов 

 

36. Современный метод диагностики феохромоцитомы - определение: 

а) ванилилминдальной кислоты в суточной моче 

б) адреналина и норадреналина в плазме  

в) адреналина и норадреналина в суточной моче 

г) метанефрина и норметанефрина в суточной моче и/или крови + 

 

37. Резкое повышение АД у больных феохромоцитомой купируется назначением: 
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а) β – адреноблокаторов 

б) α – адреноблокаторов + 

в) ингибиторов АПФ 

г) блокаторов кальциевых каналов 

 

38. Радикальное лечение феохромоцитомы подразумевает: 

а) антигипертензивную терапию  

б) хирургическое вмешательство + 

в) применение адренолитиков 

г) радиойодтерапию 

 

39. Феохромоцитома – основной компонент: 

а) синдрома МЭН 1 типа 

б) синдрома МЭН 2 типа + 

в) синдрома Карпентера 

г) синдрома Шмидта 

 

40. Общий признак различных вариантов врожденной дисфункции коры надпочечников: 

а) дефицит кортизола, гиперпродукция АКТГ + 

б) гиперкортицизм, гиперпродукция АКТГ 

в) избыток минералокортикоидов при сохраненной секреции кортизола 

г) гиперкортицизм, подавление секреции АКТГ 

 

41. Отметьте лабораторный маркер 21-гидроксилазной недостаточности при ВДКН:  

а) 17 – ОН-прогестерон + 

б) тестостерон 

в) кортизол 

г) альдостерон 

д) 17- ОКС 

 

42. Показания к оперативному лечению опухоли надпочечника:  

а) признаки гормональной активности образования + 

б) опухоль в надпочечнике - абсолютное показание к операции 

в) развитие надпочечниковой недостаточности  

 

43. К проявлениям глюкокортикостеромы не относится: 

а) гипокалиемия 

б) гиперкалиемия + 

б) мышечная слабость  

в) легкое образование гематом  

 

44. Распределение дозы глюкокортикоидов при первичной надпочечниковой 

недостаточности: 

а) ½ суточной дозы утром, ½  во второй половине дня  

б)  ¼ суточной дозы утром, ¾ во второй половине дня 

в) 2/3 суточной дозы утром, 1/3 во второй половине дня + 

г) 1/3 суточной дозы утром, 2/3 во второй половине дня 

 

45. При первичной хронической надпочечниковой недостаточности минералокортикоиды:  

а) не применяются 

б) применяются один раз в сутки утром + 

в) 2/3 суточной дозы назначаются утром, 1/3 - вечером 
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г)  назначаются перед сном 

 

46. При вторичной хронической надпочечниковой недостаточности минералокортикоиды:  

а) обычно не требуются + 

б) применяются один раз в сутки утром  

в) 2/3 суточной дозы назначают утром, 1/3 вечером 

г) назначаются перед сном 

д) применяются в дозе 0,05 – 0,2 мг в сутки  

 

47. Выберите неверную схему лечения первичной надпочечниковой недостаточности: 

а) гидрокортизон 20 мг утром, 5 мг в 16.00 и кортинефф 0,1 мг утром  

б) преднизолон 5 мг утром, 2,5 мг в 16.00 и кортинефф 0,1 мг утром  

в) преднизолон 5 мг утром, 10 мг в 16.00 + 

г) гидрокортизон 20 мг утром, 5 мг в обед, 5 мг в ужин и кортинеф 0,1 мг утром  

 

48. Средние суточные дозы глюкокортикоидов для лечения первичной хронической 

надпочечниковой недостаточности: 

а) 40 – 50 мг гидрокортизона 

б) 15 – 25 мг дексаметазона 

в)  5-7,5 мг преднизолона + 

г) 10-15 мг преднизолона 

 

49. Для синдрома эктопической секреции АКТГ характерно: 

а) отсутствие подавления кортизола в большой дексаметазоновой пробе + 

б) полное подавление кортизола в большой дексаметазоновой пробе  

в) наличие образования в надпочечнике  

г) выраженная гиперкалиемия 

 

50. Оценка адекватности дозы минералокортикоидов при надпочечниковой 

недостаточности проводится исходя из: 

а) уровня ренина крови + 

б) уровня АКТГ 

в) уровня альдостерона крови/мочи 

г) уровня кортизола крови/мочи 

 

51. Коррекция дозы глюкокортикоидов при надпочечниковой недостаточности 

проводится исходя из: 

а) уровня кортизола крови утром 

б) уровня кортизола крови вечером 

в) клинической картины + 

г) уровня кортизолы слюны вечером 

д) уровня АКТГ утром 

 

52. Выберите правильное утверждение об инциденталоме надпочечника: 

а) синоним гормонально-неактивной опухоли 

б) случайно выявленная опухоль до проведения гормональных исследований + 

в) случайно выявленная опухоль в течение первого года после ее выявления 

г) любая доброкачественная опухоль 

 

53. Основным принципом терапии всех форм ВДКН является 

а) назначение глюкокортикоидов + 

б) назначение минералокортикоидов 
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в) назначение антиандрогенов 

г) назначение препаратов тестостерона 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ:  
вопрос  ответ  вопрос  ответ  вопрос  ответ  вопрос  ответ  вопрос  ответ  вопрос  ответ  

1  а 11 А 21 а 31 Б 41 а 51 в 

2  а 12 А 22 а 32 Г 42 а 52 б 

3  а 13 Г 23 а 33 А 43 б 53 а 

4  б 14 Б 24 а 34 Б 44 в   

5  а 15 А 25 б 35 Б 45 б   

6  в 16 Б 26 г 36 Г 46 а   

7  в 17 А 27 а 37 Б 47 в   

8  б 18 В 28 б 38 Б 48 в   

9  б 19 А 29 г 39 Б 49 А   

10  в 20 А 30 б 40 А 50 А   

 

МНОГОУРОВНЕВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ для итогового контроля по теме 

«Диагностика и лечение заболеваний надпочечников» 

Время, отводимое на выполнение: 60 минут (по 15 минут на каждый из 4-х уровней 

задачи). 

Каждому слушателю дается 1 многоуровневая ситуационная задача  

Зачтено: зачтено: ≥ 70% выполненных критериев оценки; не зачтено: < 70% 

выполненных критериев оценки 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧИ 

 

Задача №1. 

Пациентка Ю., 30 лет, госпитализирована в отделение эндокринологии для лечения 

сахарного диабета 2-го типа.  

   Пациентка предъявляла жалобы на сухость во рту, учащенное обильное 

мочеиспускание, жажду, жгучие боли в области сердца, возникающие при эмоциональном 

стрессе или повышении артериального давления (АД), слабость, легкое образование 

гематом, избыточный рост волос на лице, отечность и округление лица, отеки голеней и 

стоп. 

    Из анамнеза известно, что в течении 9 лет (с 21 года) пациентка отмечала нарушение 

менструального цикла. Гинекологом в поликлинике проведено обследование, со слов 

пациентки, патологии не было выявлено, лечение не назначалось. Нарушение 

менструального цикла сохранялось.  

    5 лет назад пациентка отметила повышение массы тела на 20 кг за 6 месяцев, 

появление гематом на теле, повышение АД до 170/120 мм рт. ст., избыточный рост 

пигментированных жестких волос на лице, в области ареол молочных желез, внутренней 

поверхности бедер и белой линии живота. По месту жительства проведено обследование: 

уровни лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ), эстрадиола, 

дегидроэпиандростерона-сульфата (ДЭА-С), прогестерона, тестостерона, пролактина были 

в пределах нормы.  

2 года назад выявлен сахарный диабет (СД) 2-го типа, для лечения которого был 

назначен метформин 2000 мг/сут, на фоне которого гликированный гемоглобин (HbA1c) 

был в пределах 6–7%.  

    При осмотре в отделении: рост – 156 см, масса тела – 78,2 кг, индекс массы тела (ИМТ) 

– 31,2 кг/м2). Перераспределение подкожной жировой клетчатки с преимущественным 

отложением жира в области лица (лунообразное лицо), верхней части туловища и живота. 

Лицо округлое, багрово-красное. Гирсутизм (12 баллов по шкале Феримана – Голвея). 

Мраморный рисунок кожи, единичные широкие багрово-красные полосы в области живота. 
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Небольшая пигментация кожи шеи, подмышечных впадин. Акне на лице и верхней части 

спины. Отеки голеней и стоп. Онихомикоз. ЧСС 88 удара в минуту. АД 130/90 мм рт. ст. По 

остальным органам и системам без особенностей. 

Вопросы (уровень 1): 

1. Сформулируйте диагностическую гипотезу на основании выявленных симптомов.  

2. Укажите, какие гормоны ответственны за появление указанных симптомов. 

3. Объясните механизм развития описанных симптомов 

4.Составьте план лабораторного, инструментального обследования  

5. Составьте план консультаций специалистов 

 

    При лабораторном обследовании не выявлено клинически значимых изменений в 

общих анализах крови и мочи, в биохимическом анализе крови обращал на себя внимание 

высокий уровень общего холестерина (8,6 ммоль/л), уровни калия и натрия были в пределах 

референсной нормы, гликированный гемоглобин составлял 6,4%.    

Дважды выявлено повышение уровня свободного кортизола в суточной моче (1475 и 

1511 нмоль/сут при норме 138,0–524,4 нмоль/сут), повышение уровня кортизола в крови с 

нарушением суточного ритма секреции (утром – 868 нмоль/л (норма – 190–650 нмоль/л), 

вечером – 995 нмоль/л (норма – 50–350 нмоль/л)). Результаты ночного теста с 

дексаметазоном: кортизол крови утром после дексаметазона - 956 нмоль/л.  

Вопросы (уровень 2): 

6. Сформулируйте диагноз 

7. Составьте план дополнительного лабораторного, инструментального обследования, 

консультаций специалистов (если необходимо). 

8. Составьте план дальнейшего лечения 

 

Выявлен сниженный уровень АКТГ плазмы (<1,11 пмоль/л как в 08:00, так и в 23:00 

(норма – 1,5–11). По данным компьютерной томографии (КТ) в области левого 

надпочечника выявлено объемное образование округлой формы с ровными, четкими 

контурами, однородной структуры, размерами 32 х 30 мм. 

    После компенсации углеводного обмена и артериальной гипертензии пациентке 

выполнена эндоскопическая левосторонняя адреналэктомия. При гистологическом 

исследовании: смешанно-клеточная (хромофобная и эозинофильная) аденома коры 

надпочечника (Weiss 1 балл). В раннем послеоперационном периоде отмечена 

нестабильность АД, со склонностью к гипотонии. Предъявляет жалобы на резкую слабость. 

Вопросы (уровень 3, продолжение): 

09. Сформулируйте диагноз 

10. Составьте план дальнейшего лечения 

 

Пациентка соблюдает назначенный вами план лечения в течении 6 месяцев. Четыре дня 

тому назад заболела гриппом с высокой температурой (39,8 С), принимала аспирин по 0,5 

3 раза в день. Температура тела снизилась, однако состояние значительно ухудшилось: 

появились тошнота, резкая боль в животе, частая рвота, не приносящая облегчения. В 

тяжелом состоянии доставлена в больницу.  

Объективно: сознание затемнено. Пульс 56 в минуту, нитевидный, АД 60/20 мм рт.ст. 

Тоны сердца резко ослаблены, живот участвует в акте дыхания, мягкий, при пальпации 

болезненный. 

Вопросы (уровень 4):  

11.Поставьте и обоснуйте диагноз 

12.Укажите, какие исследования необходимо срочно произвести для подтверждения 

диагноза 

13. Какую неотложную медицинскую помощь необходимо оказать больной? 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

Уровень 1: 

1. Диагностическая гипотеза: эндогенный гиперкортицизм (Синдром Иценко-

Кушинга). Вторичный сахарный диабет. Артериальная гипертензия 3 ст. 

Гиперандрогения. Ожирение 1 ст. 

Необходимо проведение дифференциального диагноза с состояниями которые  

сочетаются с лабораторными признаками эндогенного гиперкортицизма 

(Беременность, Депрессия или другая серьезная психиатрическая патология, 

Алкоголизм, Морбидное ожирение, Плохо контролируемый сахарный диабет, 

Физический стресс (госпитализация, хирургические вмешательства, боль), Тяжелые 

нарушения всасывания пищи, недоедание, нервная анорексия, Изнуряющие 

интенсивные тренировки, Гипоталамическая аменорея, Увеличение кортизол-

связывающего глобулина (повышено содержание кортизола в крови, но не в моче). 

2. Укажите, какие гормоны, вырабатываемые какой железой, ответственны за 

появление указанных симптомов. 

Проявления синдрома Кушинга обусловлены избыточной секрецией гормонов коры 

надпочечников, прежде всего глюкокортикоидов. 

3. Объясните механизм развития описанных симптомов 

Наиболее ранним признаком болезни является ожирение, с типичным отложением жировой 

клетчатки в области лица, шеи, груди, живота. Лицо при этом выглядит округлым, 

лунообразным. На щеках появляется пурпурный румянец. Глюкокортикоиды вызывают 

повышение аппетита и изменяют обмен веществ, увеличивая уровень глюкозы в крови и 

усиленное отложение жира. Конечности наоборот становятся тонкими из-за уменьшения 

массы мышечной ткани. На коже в области живота, плечевого пояса, ягодиц и бедер 

появляются багрово-синюшные полосы растяжения — стрии. Это результат растяжения 

кожи при избыточном отложении жиров и нарушения обмена белка, из-за чего кожа 

истончается и легко растягивается. На коже появляются угревые высыпания. Раны и порезы 

заживают медленно. В местах трения в области воротника на шее, в области живота, локтей 

возникает усиленная окраска кожных покровов. В этих местах откладывается меланин, 

количество которого увеличивается вместе с количеством адренокортикотропного 

гормона. У женщин возникает гирсутизм (избыточное оволосение). Появляются волосы на 

верхней губе, подбородке, груди. Избыточный рост волос у женщин обусловлен усилением 

продукции мужских половых гормонов андрогенов корой надпочечников, что у женщин 

вызывает также нарушения менструального цикла. У мужчин возникает импотенция. 

Вначале появляется периодическое, затем постоянное повышение артериального давления. 

Постепенно развивается разрежение костной ткани — остеопороз, который проявляется 

сначала болями в костях и суставах, затем могут возникнуть спонтанные переломы ребер, 

конечностей. Избыток глюкокортикоидов как вызывает нарушение образования белковой 

основы костей, так и усиливает выход кальция из костной ткани. Пациенты жалуются на 

слабость, головные боли, увеличение массы тела. Иногда у больных болезнью с 

гиперкортицизмом возникают нарушения психики. Появляются депрессия, различные 

нарушения сна, психозы. 

4. Составьте план лабораторного, инструментального обследования. 

Перед проведением любых лабораторных исследований необходимо исключить введение 

экзогенных глюкокортикоидов (ГК). В дальнейшем диагностику ЭГ можно разделить на 

три этапа [1]: 1. лабораторное подтверждение эндогенной гиперпродукции кортизола; 2. 

дифференциальная диагностика АКТГ-зависимого и АКТГ- независимого ЭГ; 3. 

дифференциальная диагностика болезни Иценко-Кушинга и АКТГ- эктопированного 

синдрома. При выборе диагностических тестов первой линии важно учитывать 

возможности их проведения в амбулаторных условиях, их диагностическую 

информативность, простоту выполнения для пациента и стоимость. С учетом этих 

особенностей для первоначального скрининга на ЭГ рекомендуются следующие тесты: - 
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определение уровня свободного кортизола в образце слюны, собранной пациентом в 23:00 

(отражает нарушение циркадности продукции кортизола); - малая проба с дексаметазоном 

(МПД): исследование кортизола в сыворотке крови утром после приема 1 мг дексаметазона 

в 23:00 (отражает сохранение обратной отрицательной связи у здоровых людей: подавление 

секреции АКТГ кортикотрофами  и, следовательно, кортизола в ответ на введение 

экзогенных глюкокортикоидов); - определение уровня свободного кортизола в суточной 

моче (отражает суточную секрецию кортизола); - определение кортизола в слюне, 

забранной в 23:00. Сбор слюны выполняется самостоятельно пациентом в амбулаторных 

условиях, методика неинвазивная, быстрая и безболезненная, что минимизирует 

вероятность стресса. 

5. Составьте план консультаций специалистов. 

Учитывая артериальную гипертензию - консультация кардиолога для подбора 

гипотензивной терапии. 

Уровень 2: 

6. Сформулируйте диагноз: эндогенный гиперкортицизм (Синдром Иценко-Кушинга). 

Вторичный сахарный диабет. Артериальная гипертензия 3 ст. Гиперандрогения. 

Ожирение 1 ст. 

7. Составьте план дополнительного лабораторного, инструментального обследования, 

консультаций специалистов (если необходимо). 

После подтверждения эндогенного гиперкортицизма необходимо установить уровень 

патологического процесса: повышенная продукция глюкокортикоидов надпочечниками 

или повышенная продукция АКТГ. На первом этапе оправдано исследование уровня АКТГ, 

так как это дает возможность дифференцировать АКТГ-зависимый и АКТГ- независимый 

гиперкортицизм.  При подавлении утреннего уровня АКТГ ниже 10 пг/мл (с большей 

точностью менее 5 пг/мл) на фоне высокого уровня кортизола в моче устанавливается 

АКТГ-независимый гиперкортицизм с последующим поиском первопричины заболевания 

в надпочечниках методом компьютерной томографии, и в некоторых случаях с 

применением ультразвуковых методов визуализации. Для подтверждения АКТГ-

зависимого гиперкортицизма исследуется суточный ритм АКТГ: определение уровня АКТГ 

в крови утром и в 22-23.00. При нарушении суточного ритма АКТГ диагностируется АКТГ-

зависимый гиперкортицизм, который подразумевает наличие аденомы гтпофиза (Болезнь 

Иценко-Кушинга) или внегипофизарную секрецию АКТГ (АКТГ-эктопический синдром). 

После лабораторного подтверждения АКТГ зависимого или независимого 

гиперкортицизма необходимы инструментальные методы исследования для выявления 

аденомы надпочечника при АКТГ-независимом гиперкортицизме, аденомы гипофиза или 

внегипофизарной опухоли при АКТГ – зависимом гиперкортицизме. Для визуализации 

надпочечника и гипофиза наиболее информативным является МРТ. Для поиска опухоли 

при АКТГ-эктопическом синдроме используется КТ/МРТ/ПЭТ-КТ. При подтвержденном 

АКТГ-зависимом гиперкортицизме и отсутствии опухоли в гипофизе (или размер опухоли 

менее 6 мм) проводится селективный забор крови из кавернозных синсусов для 

подтверждения наличия кортикотропиномы.  

8. План лечения. При выявлении кортикостеромы показана адрналэктомия. При 

выявлении аденомы гипофиза – транссфеноидальная аденомэктомия. При выявлении 

АКТГ-эктопического синдрома показано удаление секретирующей опухоли. 

Уровень 3: 

9. Сформулируйте диагноз 

Синдром Иценко-Кушинга. Аденома левого надпочечника. Вторичный сахарный диабет. 

Артериальная гипертензия 3 ст. Ожирение 1 степени. Гиперхолестеринемия. 

Гиперандрогения.  Пациентке рекомендуется левосторонняя адреналэктомия.  

Для подготовки к оперативному лечению возможно назначение блокаторов стероидогенеза 

(кетоконазол, аминоглютетемид, митотан, метирапон, этомидат) - наиболее 

многочисленная группа препаратов, используемых для контроля симптомов эндогенного 
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гиперкортицизма. Эти препараты используются при гиперкортицизме вне официально 

зарегистрированных показаний, но данные об их эффективности получены в ходе 

наблюдательных исследований. В случае тяжелых проявлений гиперкортицизма эти 

препараты могут использоваться для контроля симптомов заболевания. В Российской 

Федерации более доступен кетоконазол (400-1200 мг в сутки per os (2-3 приема)). 

После проведения хирургического лечения диагноз: Вторичная надпочечниковая 

недостаточность. Состояние после левосторонней адреналэктомии по поводу 

кортикостеромы левого надпочечника. Обоснование: У пациентов с кортикостеромой 

вследствие длительного повышения уровня кортизола происходит иногда необратимое 

подавление выработки АКТГ. После удаления кортикостеромы может развиться 

транзиторная или перманентная вторичная надпочечниковая недостаточность. 

 

10. Составьте план дальнейшего лечения.  

Всем пациентам с надпочечниковой недостаточностью показана терапия 

глюкокортикоидами. Для лечения надпочечниковой недостаточностью предпочтителен 

гидрокортизон (15-25 мг в сутки) или кортизона ацетат (20 - 35 мг в сутки) перорально в 

два или три приема в сутки: самая высокая доза должна назначаться утром после 

пробуждения, следующая днем (около 14 ч) при 2х-кратном режиме, либо в полдень и днем 

(около 16 ч) при 3х-кратном режиме. В отдельных случаях возможно увеличение частоты 

приема и дозы препарата. Как альтернатива гидрокортизону, особенно для некомплаентных 

пациентов возможно назначение преднизолона (3-5 мг/сутки), перорально однократно или 

дважды в день. Контроль адекватности заместительной терапии проводится по 

клиническим признакам: изменение массы тела и АД, наличие/отсутствие слабости и 

симптомы гиперкортицизма. Гормональное обследование в динамике не целесообразно. 

При вторичной надпочечниковой недостаточности минералокортикоиды, как правило, не 

требуются. 

Уровень 4.  
11. Сформулируйте диагноз 

   Аддисонический криз. 

11. Укажите, какие исследования необходимо произвести для подтверждения диагноза 

Если диагноз надпочечниковой недостаточности установлен ранее, то 

дополнительных исследований для подтверждения диагноза не требуется, 

необходимо незамедлительно начинать лечение. В случае, если диагноз ранее не был 

известен, то необходимо взять анализ крови на кортизол, калий, натрий. Не 

дожидаясь результатов анализов, незамедлительно начинают терапию.   

16. Какую неотложную медицинскую помощь необходимо оказать больной? 

Пациентам в тяжелом состоянии с симптомами надпочечниковой недостаточности или 

аддисонического криза, необходимо незамедлительно начинать в/в введение 

гидрокортизона (или преднизолона) в адекватной дозе, не дожидаясь результатов 

диагностических анализов. При подозрении на аддисонический криз незамедлительно 

парентерально вводится 100 мг гидрокортизона, проводится гидратация, далее в первые 

сутки должно быть введено еще 200 мг гидрокортизона (непрерывно через систему или 

разделенные на инъекции каждые 6 часов).  
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Древаль А.В. Эндокринология. Руководство для врачей. Москва «ГЭОТАР-

Медиа». 2016г. 533с. 

2. И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев. Эндокринология. Москва. Литтерра. 

2020г. 416с.  

3. Эндокринология. Российские клинические рекомендации под ред. Дедова И.И. 

Москва. «ГЭОТР-медиа». 2016г. 589с. 

4. Юкина М.Ю., Нуралиева Н.Ф., Трошина Е.А. Надпочечниковая недостаточность. 

Москва. МИА. 2020г. 144с 

 

Дополнительная литература: 

1. Эндокринология. Фармакотерапия без ошибок под ред. И.И.Дедова. Москва. e-

noto. 2018г. 695с. 

2. Г.М.Кропенберг, Ш.Мелмед, К.С.Полонски, П.Р.Ларсен. Эндокринология по 

Вильямсу. Заболевания коры надпочечников и артериальная гипертензия. Москва. 

«ГЭОТАР-медиа». 2010г. 208с. 

 

 

 

Нормативно-правовые акты: 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (в ред. от 27.12.2019) 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(в ред. от 06.02.2020) 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 432-ФЗ "О внесении изменений в статью 25 

закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

и федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации"" (с изм. вступ. в силу 01.01.2017)  

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 №332 «Об 

утверждении Правил использования медицинскими организациями средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования» 

Приказ Минздрава России от 22 декабря 2017 г. N 1043н "Об утверждении сроков и этапов 

аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов" (в 

ред. от 30.10.2019) 

Приказ Минздрава России от 21 ноября 2017 г. N 926н "Об утверждении Концепции 

развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования в Российской 

Федерации на период до 2021 года" 

Приказ Минздрава России от 4 августа 2016 года N 575н "Об утверждении Порядка выбора 

медицинским работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования" 

Приказ Минздрава России от 06 июня 2016 № 354н "Об утверждении типовой формы и 

порядка заключения соглашения территориального фонда обязательного медицинского 

страхования с медицинской организацией о финансовом обеспечении мероприятий по 
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организации дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования" 

Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 года N 352н "Об утверждении порядка выдачи 

свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации 

специалиста и технических требований к нему" 

Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 года N 334н "Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов" (в ред. от 20.01.2020) 

Приказ Минздрава России от 10 февраля 2016 N 83н "Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (в ред. 

от 15.06.2017) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 года N 700н "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование" (в ред. от 09.12.2019) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2015 года N 328 "Об утверждении 

Положения о модели отработки основных принципов непрерывного медицинского 

образования для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей 

общей практики (семейных врачей) с участием общественных профессиональных 

организаций" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 августа 2015 года N 599 "Об организации 

внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации 

образовательных и научных организациях подготовки медицинских работников по 

дополнительным профессиональным программам с применением образовательного 

сертификата" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 ноября 2013 года N 837 "Об утверждении 

Положения о модели отработки основных принципов непрерывного медицинского 

образования специалистов с высшим медицинским образованием в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, с участием медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников" (в 

ред. от 01.08.2014) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 года N 982н "Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста" (в ред. от 

10.02.2016) 

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 здравоохранения РФ от 23 июля 2010 года N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (в ред. от 09.04.2018) 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. N 1244 "О внесении 

изменений в Порядок организации о осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499" 

 

Электронные ресурсы: 

1. https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-

recomendations/pervichnyy_giperaldosteronizm_rae_2017g.pdf 

2. https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-

recomendations/consilium_2017.pdf 

3. https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-

recomendations/rec_feohromat_paragliom_2015.pdf 

4. https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-

recomendations/vkdn.pdf 

5. https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-

recomendations/rec_incendilom_nadpoch_201511.pdf 
 
 
 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 лекционная аудитория на 30 слушателей, мебель, проектор, компьютер; 

 Доступ к платформе для проведения вебинаров (50 и более подключений) с возможность 

онлайн тестирования участников. 

 Дистанционное обучение проводится с использованием Единого образовательного 

портала (далее ЕОП) Факультета усовершенствования врачей МОНИКИ 

(https://lms.fuvmoniki.ru). 

В целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится персональная страница 

обучающегося. 

При приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для доступа к системе. 

Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим лицам. Факт уведомления 

подтверждается подписью обучающегося на заявлении о приеме на обучение. 

Тестирование может проводиться как через ЕОП, так и в компьютерном классе Факультета. 

 Необходимым минимальным условием реализации программы с применением ДОТ и 

ЭО является наличие интернет-браузера и подключения к Интернету.  

 Рабочие места преподавателя и слушателя должны быть оборудованы персональным 

компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и 

(или) наушниками). 

 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);  

 канцелярские принадлежности: бумага для письма А4, блокноты, ручки, карандаши, 

фломастеры. 

https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/pervichnyy_giperaldosteronizm_rae_2017g.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/pervichnyy_giperaldosteronizm_rae_2017g.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/consilium_2017.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/consilium_2017.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rec_feohromat_paragliom_2015.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rec_feohromat_paragliom_2015.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/vkdn.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/vkdn.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rec_incendilom_nadpoch_201511.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rec_incendilom_nadpoch_201511.pdf


 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Диагностика и лечение заболеваний надпочечников» 

 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Диагностика 

надпочечниковой 

недостаточности 

1,5 Комердус И.В. Доцент К.м.н. 

Диагностика гиперкортицизма 1,5 Комердус И.В. Зав. кафедрой к.м.н. 

Диагностика опухолей из 

хромафинных клеток и 

множественной эндокринной 

неоплазии 

1,5 Редькин Ю.А. доцент к.м.н. 

Диагностика 

гиперальдостеронизма.  

1 Крюкова И.В. доцент К.м.н. 

Диагностика аутоиммунного 

полигландуллярного синдрома 

1 Старостина 

Е.Г. 

профессор  д.м.н. 

Диагностика врожденной 

дисфункции коры 

надпочечников 

1,5 Шестакова 

Т.П. 

доцент к.м.н. 

Лечение надпочечниковой 

недостаточности 

1,5 Комердус И.В. доцент К.м.н. 

Лечение гиперкортицизма 1,5 Комердус И.В. Зав. кафедрой к.м.н. 

Лечение опухолей из 

хромафинных клеток и 

множественной эндокринной 

неоплазии 

1,5 Редькин Ю.А. доцент к.м.н. 

Лечение 

гиперальдостеронизма 

1 Крюкова И.В. доцент К.м.н. 

Лечение аутоиммунного 

полигландуллярного синдрома 

1 Старостина 

Е.Г.  

профессор  д.м.н. 

Лечение врожденной 

дисфункции коры 

надпочечников 

1,5 Шестакова 

Т.П. 

доцент к.м.н. 

 


