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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Репродуктивная эндокринология» утверждена на заседании Ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от 

№2 от 22 сентября 2020 г.). 

 

Составители: 

 

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

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

Иловайская И.А., профессор курса частной эндокринологии при кафедре 

эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского», д.м.н., доцент. 

Локтионова А.С., ассистент курса частной эндокринологии при кафедре 

эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского».  

 

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 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования" 
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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 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 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

Уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации 

Специальность 31.08.01 акушерство и гинекология. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1043 

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 
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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" 

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"  

Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского.



Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

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» 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом: 

 
Трудовая 

функция (по 

проф. 

стандарту) 

Трудовые действия (по 

проф. стандарту) 
Наименование 

учебного 

модуля, 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения 
Профессиональная 

компетенция 
Умеет Знает 

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 медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

Современные 

подходы к 

диагностике 

эндокринных 

расстройств 

репродуктивной 

системы 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза у пациентов 

имеющих эндокринные 

заболевания репродуктивной 

системы 

Проводить осмотры и 

обследования пациентов, 

имеющих эндокринные 

заболевания репродуктивной 

системы 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 

Методику сбора жалоб, анамнеза жизни 

у пациентов (их законных 

представителей), имеющих 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы. 

Методику осмотра пациентов, имеющих 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы. 

Современные методы клинической и 

параклинической диагностики 

эндокринных заболеваний 

репродуктивной системы. 

Современные классификации, 

клиническую симптоматику 

эндокринных заболеваний 

репродуктивной системы, 

МКБ 

Симптомы и особенности течения 

эндокринных заболеваний 

репродуктивной системы Медицинские 

показания и противопоказания к 

использованию методов 

инструментальной и лабораторной 

диагностики у пациентов, имеющих 

ПК 1. Способность и 

готовность к 

проведению 

обследования, 

обоснованию и 

постановке диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ) у пациентов с 

эндокринными 

расстройствами работы 

репродуктивной 

системы 
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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 

Обоснование и постановка 

диагноза в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

осмотра пациентов, 

имеющих эндокринные 

заболевания репродуктивной 

системы 

Оценивать у пациентов 

анатомо-функциональное 

состояние эндокринной 

системы при заболеваниях 

репродуктивной системы 

Выявлять клинические 

симптомы и синдромы у 

пациентов. имеющих 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы 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- 

инструментальных методов 

исследования при 

эндокринных заболеваниях 

репродуктивной системы в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы в соответствии 

с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Показания к консультации врачами-

специалистами пациентов с 

эндокринными заболеваниями 

репродуктивной системы в соответствии 

с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 
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медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи  

Обосновывать 

необходимость направления, 

интерпретировать 

результаты осмотра  

врачами-специалистами 

пациентов, имеющих 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы 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 при 

эндокринных заболеваниях 

репродуктивной системы 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 

 

Назначение 

лечения 

пациентам с 

эндокринными 

заболеваниями 

и (или) 

состояниями 

репродуктивной 

системы, 

контроль его 

эффективности 

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 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 

Современный 

подход к 

лечению 

эндокринных 

заболеваний 

репродуктивной 

системы 

Разрабатывать план лечения 

пациентов с эндокринными 

заболеваниями 

репродуктивной системы 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 показания к 

хирургическому лечению у 

пациентов с эндокринными 

заболеваниями 

репродуктивной системы 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, 

Порядок оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю 

«эндокринология». 

Стандарты первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи, 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской 

помощи при эндокринных заболеваниях 

репродуктивной системы. 

Клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам, 

имеющим эндокринные заболевания 

репродуктивной системы. 

Современные методы лечения 

пациентов с эндокринными 

заболеваниями репродуктивной 

системы в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Механизмы действия, медицинские 

показания и противопоказания к 

назначению, возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные, лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения 

пациентов с эндокринными 

заболеваниями репродуктивной 

системы.  

ПК 2. Способность и 

готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

имеющих эндокринные 

заболевания 

репродуктивной 

системы с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

с учетом стандартов 

медицинской помощи. 
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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. 

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 

немедикаментозной терапии, 

хирургического 

вмешательства у пациентов, 

имеющих эндокринные 

заболевания репродуктивной 

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, 

немедикаментозную 

терапию  пациентам, 

имеющим эндокринные 

заболевания репродуктивной 

системы, 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 использования 

лекарственных препаратов, 

немедикаментозной терапии 

у пациентов, имеющих 

Медицинские показания и 

противопоказания, возможные 

осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные, 

немедикаментозных методов лечения 

эндокринных заболеваний 

репродуктивной системы.  

Принципы хирургического лечения 

эндокринных заболеваний 

репродуктивной системы; медицинские 

показания и противопоказания, 

возможные осложнения, хирургических 

методов лечения; порядок 

предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения пациентов  

с эндокринными заболеваниями 

репродуктивной системы. 
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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 хирургических 

вмешательств у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной 

системы. 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы. 

Определять медицинские 

показания и 

противопоказания к 

хирургическим 

вмешательствам, 

разрабатывать план 

подготовки к оперативному 

лечению пациентов, 

имеющих эндокринные 

заболевания репродуктивной 

системы. 

Проводить мониторинг 

симптомов и результатов 

лабораторной диагностики у 

пациентов, имеющих 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы, 

корректировать план 

лечения в зависимости от 

особенностей течения 

заболевания. 

Назначать лечебно-

оздоровительный режим 

пациентам, имеющим 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы. 
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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 

эндокринные 

заболевания 

репродуктивной 

системы 

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) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза у пациентов 

имеющих эндокринные 

заболевания репродуктивной 

системы 

Проводить осмотры и 

обследования пациентов, 

имеющих эндокринные 

заболевания репродуктивной 

системы 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 эндокринные 

заболевания репродуктивной 

системы 

Оценивать у пациентов 

анатомо-функциональное 

состояние эндокринной 

системы при эндокринных 

заболеваниях 

репродуктивной системы 

Методику сбора жалоб, 

анамнеза жизни у пациентов 

(их законных 

представителей), имеющих 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы. 

Методику осмотра 

пациентов, имеющих 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы. 

Современные методы 

клинической и 

параклинической 

диагностики эндокринных 

заболеваний 

репродуктивной системы. 

Современные 

классификации, 

клиническую симптоматику 

эндокринных заболеваний 

репродуктивной системы, 

МКБ 

Симптомы и особенности 

течения эндокринных 

заболеваний 

репродуктивной системы 

Медицинские показания и 

противопоказания к 

использованию методов 

инструментальной и 

лабораторной диагностики у 

пациентов, имеющих 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы в 
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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 

Обоснование и 

постановка диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

Выявлять клинические 

симптомы и синдромы у 

пациентов. имеющих 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы 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- 

инструментальных методов 

исследования при 

эндокринных заболеваниях 

репродуктивной системы 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 при 

эндокринных заболеваниях 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Показания к консультации 

врачами-специалистами 

пациентов с эндокринными 

заболеваниями 

репродуктивной системы в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 
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связанных со 

здоровьем (МКБ) 

репродуктивной системы 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 при 

эндокринных заболеваниях 

репродуктивной системы в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 
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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 эндокринные 

расстройства 

репродуктивной 

системы 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) 

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 

Разрабатывать план лечения 

пациентов с эндокринными 

заболеваниями 

репродуктивной системы 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 показания к 

хирургическому лечению у 

пациентов с эндокринными 

заболеваниями 

репродуктивной системы 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, 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

взрослому населению по 

профилю 

«эндокринология». 

Стандарты первичной 

специализированной 

медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной 

медицинской помощи при 

эндокринных заболеваниях 

репродуктивной системы. 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам, имеющим 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы. 

Современные методы 

лечения пациентов с 

эндокринными 

заболеваниями 

репродуктивной системы в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Механизмы действия, 

медицинские показания и 

противопоказания к 

назначению, возможные 
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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 

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 

имеющих эндокринные 

заболевания репродуктивной 

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, 

немедикаментозную 

терапию пациентам, 

имеющим эндокринные 

заболевания репродуктивной 

системы, 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 использования 

лекарственных препаратов, 

немедикаментозной терапии 

у пациентов, имеющих 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы. 

осложнения, побочные 

действия, нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные, 

лекарственных препаратов, 

применяемых для лечения 

пациентов с эндокринными 

заболеваниями 

репродуктивной системы.  

Медицинские показания и 

противопоказания, 

возможные осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и 

непредвиденные, 

немедикаментозных 

методов лечения 

эндокринных заболеваний 

репродуктивной системы.  

Принципы хирургического 

лечения эндокринных 

заболеваний 

репродуктивной системы; 

медицинские показания и 

противопоказания, 

возможные осложнения, 

хирургических методов 

лечения; порядок 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения пациентов с 

эндокринными 

заболеваниями 

репродуктивной системы. 
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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 

хирургических 

вмешательств 

Определять медицинские 

показания и 

противопоказания к 

хирургическим 

вмешательствам, 

разрабатывать план 

подготовки к оперативному 

лечению пациентов, 

имеющих эндокринные 

заболевания репродуктивной 

системы. 

Проводить мониторинг 

симптомов и результатов 

лабораторной диагностики у 

пациентов, имеющих 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы, 

корректировать план лечения 

в зависимости от 

особенностей течения 

заболевания. 

Назначать лечебно-

оздоровительный режим 

пациентам, имеющим 

эндокринные заболевания 

репродуктивной системы 

 

 



1.3. Категория слушателей:  

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Врач-эндокринолог, врач акушер-гинеколог 

Требования к 

образованию и обучению 

Высшее образование - специалитет по 

специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и 

подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 

специальностям «Эндокринология», «Акушерство и 

гинекология» 

 

Требования к опыту 

практической работы 

Нет 

 

 

Особые условия допуска  Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации специалиста по специальности 

«Эндокринология» или «Акушерство и 

гинекология» 

 

Основная специальность: Эндокринология 

Дополнительная специальность: Акушерство и гинекология 

 

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: очная. Программа реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО) (18 ч). 

Режим занятий: 3 дня по 6 часов в день. 



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

  

 

№ 

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 

1. Модуль 1. Современные методы 

диагностики эндокринных 

заболеваний репродуктивной 

системы у женщин 

8     8 6 2   8 «Д»   

2 Модуль 2. Современные подходы к 

коррекции эндокринных факторов 

репродуктивных расстройств у 

женщин 

8     8 5 3   8 «Д»   

2. Итоговая аттестация 2          1 «Д» 2  

 Итого 18     16 11 5   17 «Д» 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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2.2. Учебно-тематический план 

 

№ 

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 

1. Модуль 1. Современные методы 

диагностики эндокринных 

заболеваний репродуктивной 

системы 

8     8 6 2   8 «Д»   

1.1. Диагностика эндокринных 

факторов нарушений 

менструального цикла 

1     1 1    1 «Д»   

1.2. Классификация и диагностические 

критерии различных видов 

гипогонадизма 

1     1  1   1 «Д»   

1.3. Алгоритм диагностического поиска 

при центральном гипогонадизме 

1     1 1    1 «Д»   

1.4. Диагностика и дифдиагностика 

гиперпролактинемических 

состояний  

1     1 1    1 «Д»   

1.5. Диагностика и дифдиагностика 

гиперандрогенных состояний  

1     1 1    1 «Д»   
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1.6. Диагностика репродуктивных 

нарушений при акромегалии 

1     1 1    1 «Д»   

1.7. Диагностика преждевременного 

истощения яичников  

1     1 1    1 «Д»   

1.8. Алгоритм обследования при 

аменорее 

1     1  1   1 «Д»   

2 Модуль 2. Современные подходы 

к коррекции эндокринных 

факторов репродуктивных 

расстройств у женщин 

8     8 5 3   8 «Д»   

2.1. Коррекция эндокринных факторов 

нарушений менструального цикла  

1     1 1    1 «Д»   

2.2. Коррекция эндокринных факторов 

нарушений менструального цикла 

     1  1   1 «Д»   

2.3. Выбор терапии при центральном  

гипогонадизме 

1     1 1    1 «Д»   

2.4. Лечение гиперпролактинемических 

состояний 

1     1  1   1 «Д»   

2.5. Лечение гиперандрогенных 

состояний  

1     1 1    1 «Д»   

2.6. Выбор терапии при 

преждевременном истощении 

яичников 

1     1 1    1 «Д»   

2.7. Коррекция менструальных 

нарушений у женщин с 

эндокринными заболеваниями 

1     1 1    1 «Д»   

2.8. Коррекция менструальных 

нарушений у женщин с 

эндокринными заболеваниями 

1     1  1   1 «Д»   

3. Итоговая аттестация 2          1 «Д» 2  
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 Итого 18     16 11 5   17 «Д» 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. Календарный учебный график 

 

График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая продолжительность программы (дни, недели) 

Ежедневный 18 3 6 3 Дня 

 

Расписание занятий 

 

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 1, 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 эндокринных факторов 

нарушений менструального цикла 

1     1 1    1 «Д» 

2.1. Коррекция эндокринных факторов 

нарушений менструального цикла  

1     1 1    1 «Д» 

2.2. Коррекция эндокринных факторов 

нарушений менструального цикла 

1     1  1   1 «Д» 

1.2. Классификация и диагностические 

критерии различных видов 

гипогонадизма 

1     1  1   1 «Д» 

1.3 Алгоритм диагностического поиска при 

центральном гипогонадизме 

1     1 1    1 «Д» 
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2.3. Выбор терапии при центральном  

гипогонадизме 

1     1 1    1 «Д» 

Всего за день 6     6 4 2   6 «Д» 

День 2 1.4. Диагностика и дифдиагностика 

гиперпролактинемических состояний 

1     1 1    1 «Д» 

2.4. Лечение гиперпролактинемических 

состояний 

1     1  1   1 «Д» 

1.5. Диагностика и дифдиагностика 

гиперандрогенных состояний 

1     1 1    1 «Д» 

2.5. Лечение гиперандрогенных состояний 1     1 1    1 «Д» 

1.6. Диагностика репродуктивных нарушений 

при акромегалии 

1     1 1    1 «Д» 

1.7. Диагностика преждевременного 

истощения яичников 

1     1 1    1 «Д» 

Всего за день 6     6 5 1   6 «Д» 

День 3 2.6 Выбор терапии при преждевременном 

истощении яичников 

1     1 1    1 «Д» 

1.8. Алгоритм обследования при аменорее 1     1  1   1 «Д» 

2.7. Коррекция менструальных нарушений у 

женщин с эндокринными заболеваниями 

1     1 1    1 «Д» 

2.8. Коррекция менструальных нарушений у 

женщин с эндокринными заболеваниями 

1     1  1   1 «Д» 

3 Итоговая аттестация 2     2  2   1 «Д» 

Всего за день 6     6 2 4   6 «Д» 

  Итого 18     16 11 7   18 «Д» 

 
1 - 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 . 



2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа Модуля 1 «Современные методы диагностики эндокринных 

расстройств репродуктивной системы» 

 

Модуль 1. «Современные методы диагностики эндокринных заболеваний 

репродуктивной системы у женщин», 8 часов. 

 

Планируемые результаты обучения по модулю  

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

Методику сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей), 

имеющих эндокринные заболевания репродуктивной системы. 

Методику осмотра пациентов, имеющих эндокринные расстройства репродуктивной 

системы. 

Современные методы клинической и параклинической диагностики эндокринных 

заболеваний репродуктивной системы. 

Современные классификации, клиническую симптоматику эндокринных заболеваний 

репродуктивной системы, МКБ. 

Симптомы и особенности течения эндокринных расстройств репродуктивной системы. 

Медицинские показания и противопоказания к использованию методов 

инструментальной и лабораторной диагностики у пациентов, имеющих эндокринные 

расстройства репродуктивной системы в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Показания к консультации врачей-специалистов при эндокринных заболеваниях 

репродуктивной системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

  

УМЕТЬ: 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов, имеющих эндокринные заболевания 

репродуктивной системы. 

Проводить осмотры и обследования пациентов, имеющих эндокринные заболевания 

репродуктивной системы 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 эндокринные 

заболевания репродуктивной системы. 

Оценивать у пациентов анатомо-функциональное состояние эндокринной системы при 

эндокринных заболеваниях репродуктивной системы. 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов, имеющих эндокринные 

заболевания репродуктивной системы, 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- 

инструментальных методов исследования при эндокринных заболеваниях репродуктивной 

системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  
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Обосновывать необходимость направления, интерпретировать результаты осмотра 

врачей-специалистов при эндокринных расстройствах репродуктивной системы 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 при 

эндокринных заболеваниях репродуктивной системы 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 эндокринные заболевания репродуктивной системы. 

Методикой осмотра пациентов, имеющих эндокринные заболевания репродуктивной 

системы. 

 

В результате освоения Модуля 1 «Современные методы диагностики эндокринных 

заболеваний репродуктивной системы у женщин» 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 с эндокринными заболеваниями 

репродуктивной системы. 

 
Содержание Модуля 1 «Современные методы диагностики эндокринных расстройств 

репродуктивной системы» 

График 

обучения 

Код Наименование тем, 

элементов 

Продолжительность занятий, ак. ч. 

Всего Аудиторные 

занятия 

Дистанционные 

занятия 

День 1 1.1. Диагностика эндокринных 

факторов нарушений 

менструального цикла 

1  1 

1.2. Классификация и 

диагностические критерии 

различных видов 

гипогонадизма 

1  1 

1.3. Алгоритм 

диагностического поиска 

при центральном 

гипогонадизме 

1  1 

Всего за день 3  3 

День 2 1.4. Диагностика и 

дифдиагностика 

1  1 
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гиперпролактинемических 

состояний 

1.5. Диагностика и 

дифдиагностика  

1  1 

1.6. Диагностика 

репродуктивных 

нарушений при 

акромегалии 

1  1 

1.7 Диагностика 

преждевременного 

истощения яичников 

   

Всего за день 3  3 

День 3 1.8 Алгоритм обследования 

при аменорее 

1  1 

Всего за день 1  1 

 

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 эндокринных расстройств репродуктивной системы» 

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. Минимальная длительность нормального менструального цикла составляет 

а) 30 дней 

б) 24 дня  

в) 21 день 

г) 28 дня 

2. Укажите типичные клинические проявление недостаточности лютеиновой фазы: 

а) аденомиоз, потери беременности на ранних сроках 

б) аменорея 

в) аномальные маточные кровотечения 

г)  бесплодие на фоне регулярных менструаций 

3. Большинство эндокринных причин нарушения менструального цикла приводят к: 

а) ранним потерям беременности 

б) повышению уровня пролактина 

в) ановуляции 

г) повышению уровня общего тестостерона 

4. Первое, что нужно исключить при нарушении менструального цикла:  

а) гипотиреоз 

б) преждевременную яичниковую недостаточность 
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в) гиперандрогенемию 

г) гиперпролактинемию 

5. При бесплодии и дисменорее у женщины на фоне нормопролактинемии 

необходимо в первую очередь исследовать уровни: 

а) ЛГ, ФСГ 

б) ЛГ, ФСГ, тестостерона, АМГ 

в) ЛГ, ФСГ и ТТГ 

г)  ЛГ, ФСГ, эстрадиола, тестостерона 

6. Для диагностики гиперандрогенемии у женщин НЕ информативны уровни:  

а) общего тестостерона и ГСПГ 

б) дигидротестостерона и андростендиона 

в) ДГЭА-С 

г) индекса свободных андрогенов 

7. Неклассическая форма ВДКН исключается при уровне 17-ОН-прогестерона 

а) менее 30 нмоль/л в фолликулярную фазу цикла 

б) менее 10 нмоль/л в лютеиновую фазу цикла 

в) менее 6 нмоль/л в фолликулярную фазу цикла 

г) более 30 нмоль/л после пробы с синактеном 

8. При подозрении на нарушение секреции соматотропного гормона в первую 

очередь необходимо исследовать:  

а) наличие или отсутствие овуляции 

б) уровни пролактина, ТТГ 

в) базальный уровень соматотропного гормона 

г) уровень инсулиноподобного ростового фактора 1 типа  

9. Для диагностики эндогенного гиперкортицизма у женщин с дисменореей НЕ 

используется: 

а) базальный уровень кортизола крови утром 

б) малая проба с дексаметазоном 

в) анализ суточной мочи на кортизол 

г) уровень кортизола слюны в 23:00 

10. У женщины без нарушений менструального цикла при планировании беременности 

необходимо оценить:  

а) уровни пролактина, ЛГ и ФСГ 

б) наличие овуляции 

в) индекс массы тела и ТТГ 

г) проходимость маточных труб 

 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ:  

вопрос  ответ  вопрос  ответ  

1 б 6 б 

2 а 7 в 

3 в 8 г 

4 г 9 а 

5 в 10 в 
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Рабочая программа Модуля 2 «Современный подход к лечению эндокринных 

расстройств репродуктивной системы» 

 

Модуль 2. «Современный подход к лечению эндокринных расстройств 

репродуктивной системы», 8 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 

эндокринных расстройствах репродуктивной системы. 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам, имеющим эндокринные заболевания репродуктивной системы. 

Современные методы лечения пациентов с эндокринными расстройствами 

репродуктивной системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Механизмы действия, медицинские показания и противопоказания к назначению, 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные, лекарственных препаратов, применяемых для лечения 

пациентов с эндокринными расстройствами репродуктивной системы.  

Медицинские показания и противопоказания, возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, 

немедикаментозных методов лечения эндокринных заболеваний репродуктивной системы.  

Принципы хирургического лечения эндокринных заболеваний репродуктивной 

системы; медицинские показания и противопоказания, возможные осложнения, 

хирургических методов лечения; порядок предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения пациентов с эндокринных заболеваний репродуктивной 

системы. 

УМЕТЬ: 

Разрабатывать план лечения пациентов с эндокринными заболеваниями репродуктивной 

системы 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 

показания к хирургическому лечению у пациентов с эндокринными заболеваниями 

репродуктивной системы 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 

эндокринные заболевания репродуктивной 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, немедикаментозную терапию пациентам, 

имеющим эндокринные заболевания репродуктивной системы, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

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

медицинской помощи. 
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Анализировать действие лекарственных препаратов. 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования лекарственных 

препаратов, немедикаментозной терапии у пациентов, имеющих эндокринные заболевания 

репродуктивной системы. 

Определять медицинские показания и противопоказания к хирургическим 

вмешательствам, разрабатывать план подготовки к оперативному лечению пациентов, 

имеющих эндокринные расстройства репродуктивной системы. 

Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторной диагностики у 

пациентов, имеющих эндокринные заболевания репродуктивной системы, корректировать 

план лечения в зависимости от особенностей течения заболевания. 

Назначать лечебно-оздоровительный режим пациентам, имеющим эндокринные 

заболевания репродуктивной системы. 

ВЛАДЕТЬ: 

Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«эндокринология» 

Современными методами лечения пациентов, имеющих эндокринные заболевания 

репродуктивной системы, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Методами немедикаментозного лечения эндокринных заболеваний репродуктивной 

системы. 

Методами предоперационной подготовки и послеоперационного ведения пациентов, 

имеющих эндокринные заболевания репродуктивной системы. 

В результате освоения Модуля «Современный подход к лечению эндокринных 

расстройств репродуктивной системы» у слушателя должны быть 

усовершенствованы компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности:  

ПК 2. Способность и готовность к ведению и лечению пациентов, имеющих 

эндокринные заболевания репродуктивной системы с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

 

Содержание Модуля 2 «Современный подход к лечению эндокринных расстройств 

репродуктивной системы» 

 

График 

обучения 

Код Наименование тем, 

элементов 

Продолжительность занятий, ак. ч. 

Всего Аудиторные 

занятия 

Дистанционные 

занятия 

День 1 2.1. Коррекция эндокринных 

факторов нарушений 

менструального цикла  

1  1 

2.2. Коррекция эндокринных 

факторов нарушений 

менструального цикла 

1  1 

2.3. Выбор терапии при 

центральном  

гипогонадизме 

1  1 

Всего за день 3  3 
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День 2 2.4. Лечение 

гиперпролактинемических 

состояний 

1  1 

2.5. Лечение 

гиперандрогенных 

состояний 

1  1 

Всего за день 2  2 

День 3 2.6. Выбор терапии при 

преждевременном 

истощении яичников 

1  1 

2.7. Коррекция менструальных 

нарушений у женщин с 

эндокринными 

заболеваниями 

1  1 

2.8. Коррекция менструальных 

нарушений у женщин с 

эндокринными 

заболеваниями 

1  1 

Всего за день 3  3 

 

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: «Современный подход к лечению 

эндокринных расстройств репродуктивной системы» 

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. Какой препарат предпочтительно применить при нарушениях менструального 

цикла в течение 1-2 лет после менархе? 

а) комбинированный оральный контрацептив 

б) комбинированный эстроген-гестагенный препарат без контрацептивного 

эффекта 

в) гестаген с нейтральным действием 

г) гестаген с антиандрогенным действием 

2. Одна из важнейших характеристик препарата для лечения гипогонадотропного 

гипогонадизма у женщин: 

а) имитация естественного физиологического менструального цикла 

б) трансдермальный способ применения 

в) наличие дополнительных гормональных эффектов, кроме эстрогенного и 

гестагенного 

г) наличие дополнительных метаболических эффектов 

3. Какой препарат используется для лечения гиперпролактинемии на этапе 

планирования беременности? 
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а) бромокриптин 

б) каберголин 

в) бромокриптин или каберголин  

4. Что из перечисленного НЕ является показанием к оперативному лечению 

пролактиномы? 

а) назальная ликворея 

б) отсутствие беременности на фоне нормализации уровня пролактина 

в) неэффективность агонистов дофамина в отношении снижения уровня 

пролактина 

г) сдавление хиазмы опухолью 

5. К целям медикаментозного лечения синдрома поликистозных яичников не 

относится 

а) восстановление менструальной функции  

б) нормализация УЗ-картины яичников 

в) косметические улучшения 

г) снижение будущих метаболических рисков 

6. Первая линия терапии бесплодия при ожирении: 

а) модификация образа жизни и питания 

б) анорексигенные медикаментозные препараты 

в) бариатрическое хирургическое лечение 

7. При каком уровне ТТГ во время беременности целесообразно назначение 

левотироксина натрия? 

а) 0,1-2,5 мкЕд/мл 

б) более 4 мкЕд/мл 

в) более 2,5 мкЕд/мл при отсутствии атТПО 

8. Какое заболевание является наиболее частой причиной гиперандрогенемии у 

женщин, но при этом является диагнозом исключения? 

а) синдром поликистозных яичников  

б) гипотиреоз 

в) неклассическая форма врожденной дисфункции коры надпочечников 

г) гиперкортицизм 

9. Терапия первой линии при синдроме поликистозных яичников? 

а) комбинированный эстроген-гестагенный препарат для заместительной 

гормональной терапии 

б) метформин 

в) антиандрогенные препараты 

г) комбинированные оральные контрацептивы 

10.  Для восстановления менструальной функции у женщины с выявленным 

гипотиреозом необходимо 

а) назначение комбинированного эстроген-гестагенного препарата 

б) компенсация основного заболевания 

в) прием комбинированных оральных контрацептивов 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ:  

вопрос  ответ  вопрос  ответ  

1  в 6 а 

2  а 7 б 

3  в 8 а 

4  б 9 г 

5  б 10 б 
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3. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Форма итоговой аттестации: зачет 

Метод контроля: решение многоуровневых ситуационных задач 

3.2. 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 

эндокринных 

заболеваний 

репродуктивной 

системы 

ПК 1. 

Способность и 

готовность к 

проведению 

обследования, 

обоснованию и 

постановке 

диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

у пациентов, 

имеющих 

эндокринные 

заболевания 

репродуктивной 

системы 

Постановка 

диагноза 

Выполняет Да Нет 

Обоснование 

диагноза 

Выполняет Да Нет 

Объяснение 

патогенеза 

симптомов 

Выполняет Да Нет 

Назначение 

лабораторного 

обследования 

Выполняет Да Нет 

Назначение 

инструментальн

ого 

обследования 

Выполняет Да Нет 

Направление на 

консультацию к 

врачам-

специалистам 

(при 

необходимости) 

Выполняет Да Нет 

2 Модуль 2. 

Современный 

подход к лечению 

эндокринных 

заболеваний 

репродуктивной 

системы 

ПК 2. Способность 

и готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

имеющих 

эндокринные 

заболевания 

репродуктивной 

системы с учетом 

диагноза, возраста 

и клинической 

Составление 

плана лечения 

Выполняет Да Нет 

Назначение 

лечения 

Выполняет Да Нет 

Назначение 

лечебно-

оздоровительно

го режима 

Выполняет Да Нет 

Оценка 

эффективности 

Выполняет Да Нет 
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картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

и безопасности 

лечения 

Коррекция 

назначенного 

лечения на 

основании 

клинического 

обследования и 

данных 

лабораторно-

инструментальн

ого 

обследования 

Выполняет Да Нет 

Оценка 

эффективности 

скорректирован

ного лечения 

(при 

необходимости) 

Выполняет Да Нет 

 

3.3 Оценочные материалы: 

 

МНОГОУРОВНЕВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ для итогового контроля по теме 

«Репродуктивная эндокринология». 

Тестирование курсанта осуществляется в учебном модуле «Семинар» на Едином 

образовательном портале Факультета усовершенствования врачей МОНИКИ 

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

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

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

подтверждается подписью обучающегося на заявлении о приеме на обучение; 

Каждый курсант получает задачу с вопросами и отвечает на них в виде произвольного 

«эссе», после чего работа отправляется на оценку преподавателю и другому курсанту. 

Время, отводимое на выполнение задания 2 часа: 1 час на ответы к задаче в режиме 

«эссе»; 1 час на перекрестную оценку курсантами работ друг друга. Итоговая оценка 

включает в себя оценку курсанта за собственную работу и за работу по оценке «эссе» 

других курсантов. 

Каждому слушателю дается 1 многоуровневая ситуационная задача.  

 

ПРИМЕР ЗАДАЧИ 

Пациентка М., 23 лет, предъявляет жалобы на нерегулярность менструального цикла 

(менархе в 13 лет, с момента менархе цикл 24-60 дней), избыточный рост темных волос над 

https://lms.fuvmoniki.ru/
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верхней губой, на подбородке, щеках и бедрах, периодическое появление высыпаний на 

лице по типу акне.  

Считает себя больной в течение 5 лет, когда на фоне нерегулярности менструального 

цикла дополнительно появились вышеуказанные жалобы и началась прибавка массы тела.  

При осмотре: Общее состояние удовлетворительное. Рост 162 см, масса тела 71 кг, ИМТ 

27 кг/м2. Кожные покровы нормального цвета и влажности. На лице, плечах единичные 

акне. Гирсутное число по шкале Ферримана-Голвея – 13. Подкожная жировая клетчатка 

развита избыточно, распределена равномерно. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 17 

в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 76 ударов в мин. АД 125/70 мм рт.ст. 

Щитовидная железа пальпаторно плотно-эластичная, подвижная, безболезненная; узловые 

образования не пальпируются.  

Вопросы (уровень 1): 

1. Сформулируйте диагностическую гипотезу. 

2. Оцените гирсутное число и объясните механизм развития гирсутизма.  

3. Составьте план лабораторного, инструментального обследования, консультаций 

специалистов (при необходимости). 

 

Результаты обследования пациента 

Результаты лабораторного обследования: 

Анализ крови на гормоны: ТТГ 2,67 мкЕд/мл (норма 0,4-4), Т4св. 14,6 пмоль/л 

(норма 10-22), ЛГ 8,4 МЕ/л (норма 0,5-14), ФСГ 6,1 МЕ/л (норма 1,3-5,5), эстрадиол 164 

пг/мл (норма 32-233), пролактин 398 мМЕ/мл (норма 109-557), тестостерон общий 3,5 

нмоль/л (норма 0,4-1,8), ГСПГ 30 нмоль/л (норма 32-128).  

Результаты инструментальных методов обследования: 

УЗИ малого таза на 10 день менструального цикла: матка размером 39х37х51 мм; 

эндометрий 4,6 мм, соответствует пролиферативной фазе цикла; яичники: правый 42х27х22 

мм (V=13 см.куб.), фолликулы: 12-13 в поле зрения до 9 мм;  левый: 38х33х21 мм (V=13,7 

см.куб.), фолликулы: 7-8 в поле зрения до 10 мм.  

Вопросы (уровень 2): 

4. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз 

5. Составьте и обоснуйте план дообследования для подтверждения диагноза 

 

Результаты дальнейшего обследования пациента 

Результаты лабораторного дообследования: уровень 17-ОН-прогестерона 1,8 

нмоль/л (норма <6), кортизол слюны <1,5 нмоль/л (норма <7,5), ИРФ-1 198 нг/мл (норма 

48-450).  

 

Вопросы (уровень 3): 

6. Скорректируйте диагноз (при необходимости)  

7. Составьте план лечения 

8. Назначьте лечение с обоснованием выбора лекарственных препаратов 

9. Составьте план дальнейшего обследования и лечения 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

ЗАДАЧА №1. 

1. Сформулируйте диагностическую гипотезу. 

У пациентки на основании клинической картины имеется синдром 

гиперандрогенемии. Наиболее частой причиной гиперандрогенемии у женщин 

является синдром поликистозных яичников.   

2. Оцените гирсутное число и объясните механизм развития гирсутизма.  

У пациентки гирсутное число по шкале Ферримана-Голвея равно 13, что 

говорит о наличии у нее гирсутизма (менее 7 – отсутствие гирсутизма, 7-12 – 
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пограничный рост волос, более 12 – гирсутизм). Гирсутизм характеризуется избыточным 

ростом терминальных волос в андрогензависимых зонах. Андрогены являются наиболее 

важными регуляторами, влияющими на сосочки дермы и определяющими тип и 

распределение волос на теле. Под воздействием андрогенов волосяные фолликулы 

пушковых волос некоторых зон кожи тела могут начать давать рост терминальным 

волосам. Избыток тестостерона у женщин приводит к модуляции работы волосяных 

фолликулов и росту терминальных волос в андрогензависимых зонах: на коже лица, 

груди, белой линии живота, в низу живота, на внутренней поверхности бедер, в области 

поясницы, на спине и коже плеч.  

3. Составьте план лабораторного, инструментального обследования, 

консультаций специалистов (при необходимости). 

Лабораторное обследование: для подтверждения диагноза синдрома 

гиперандрогенемии необходимо исследовать уровень общего тестостерона и ГСПГ, 

рассчитать индекс свободных андрогенов. Также для исключения других причин 

дисменореи необходима оценка уровней ЛГ, ФСГ, ТТГ, пролактина.  

Для оценки состояния яичников необходимо УЗ-исследование органов 

малого таза. Другие методы исследования, такие как эндоскопические или МР-

исследования на данном этапе не требуются.  

Консультации других специалистов в данном случае не требуются.  

4. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз 

Диагноз: синдром поликистозных яичников: гиперандрогенемия, 

поликистозная морфология яичников по УЗИ.  

По результатам гормонального обследования выявлена гиперандрогенемия: 

уровень общего тестостерона 3,5 нмоль/л (норма 0,4-1,8), ГСПГ 30 нмоль/л (норма 

32-128) – при расчете индекса свободных андрогенов (ИСА = [общий Тест. (нмоль/л) 

Х 100] / ГСПГ (нмоль/л) значение составило 11.6, что превышает норму (норма менее 

11). Результаты УЗИ малого таза также говорят в пользу синдрома поликистозных 

яичников: объемы правого и левого яичника превышают 10 куб.см, в одном из 

яичников визуализируется более 12 фолликулов диаметром 2-9мм; для постановки 

диагноза СПКЯ достаточно, чтобы хотя бы 1 из яичников удовлетворял указанным 

критериям.  

5. Составьте и обоснуйте план дообследования для подтверждения диагноза 

Несмотря на то, что синдром поликистозных яичников является самой частой 

причиной гиперандрогенемии у женщин, он является диагнозом исключения. 

Помимо этого синдрома, гиперандрогенемию могут вызывать неклассическая форма 

врожденной дисфункции коры надпочечников (нВДКН), гиперкортицизм, 

акромегалия, а также гипотиреоз и гиперпролактинемия. Последние 2 причины уже 

были исключены при обследовании этой пациентки, то есть на данном этапе 

необходимо исключение нВДКН (анализ крови на 17-ОН-прогестерон в ранней 

фолликулярной фазе менструального цикла), эндогенного гиперкортицизма (анализ 

слюны на кортизол в 23:00 либо ночной подавляющий тест с 1 мг дексаметазона, либо 

анализ суточной мочи на кортизол), акромегалии (анализ крови на 

инсулиноподобный фактор роста 1, ИФР-1).  

6. Скорректируйте диагноз (при необходимости) 

Диагноз: синдром поликистозных яичников: гиперандрогенемия, 

поликистозная морфология яичников по УЗИ.  

Исходная диагностическая гипотеза оказалась верной, коррекции диагноза не 

требуется.  

7. Составьте план лечения.  

Целями лечения СПКЯ являются восстановление менструальной и 

репродуктивной функции, косметическое улучшение, нормализация обмена веществ 
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и снижение метаболических рисков в будущем. Лечение можно разделить на 

медикаментозное и немедикаментозное.  

Немедикаментозное лечение: коррекция образа жизни и питания. Расширение 

физической нагрузки: как минимум 150 минут в неделю среднеинтенсивной 

физической аэробной нагрузки; избавление от вредных привычек; 

сбалансированный рацион, с ограничением потребления жиров (особенно 

насыщенных и животного происхождения) и расширением употребления клетчатки 

в виде овощей и фруктов.  

Основными медикаментозными препаратами при лечении СПКЯ являются 

комбинированные оральные контрацептивы, содержащие нейтральный гестаген или 

гестаген с антиандрогенным действием, а также гестагены и антиандрогенные 

препараты. Гестагены изолированно могут применяться у пациенток при отсутствии 

гиперандрогенемии, соответственно в данном случае нужно отдать предпочтение 

препарату группы КОК или антиандрогену. Изолированное применение 

антиандрогенов оправдано при непереносимости или невозможности назначения 

КОК и сопряжено с необходимостью контрацепции во время приема. У пациентки 

нет противопоказаний к приему КОК, в связи с чем в план лечения помимо 

модификации образа жизни целесообразно внести прием КОК.  

8. Назначьте лечение с обоснованием выбора лекарственных препаратов 

Рекомендации: 1. Этинилэстрадиол 20 мкг+Дроспиренон 3 мг (препарат 

Джес) в циклическом режиме – постоянно; 2. Расширение физической нагрузки, 

диета с дефицитом 200-300 калорий от исходной.  

Выбор комбинированного препарата этинилэстрадиола и дроспиренона 

обусловлен тем, что данный препарат: 1) восстанавливает регулярный ритм 

менструаций у пациентки, таким образом профилактируя заболевания эндометрия; 

2) снижает базальную секрецию ЛГ, что ведет к снижению ЛГ-зависимой продукции 

андрогенов тека-клетками яичников; 3) засчет воздействия этинилэстрадиола 

повышает уровень ГСПГ, что приводит к уменьшению циркулирующей свободной 

фракции тестостерона; 4) после отмены КОК в ряде случаев происходит спонтанное 

восстановление овуляции.  

9. Составьте план дальнейшего обследования и лечения 

На фоне приема препарата группы комбинированных оральных 

контрацептивов рекомендованы регулярные (ежегодные) осмотры гинеколога, при 

необходимости – выполнение УЗИ малого таза. Гормональный мониторинг не 

показан.  

Прием препарата КОК рекомендовано продолжать до момента планирования 

беременности; при планировании беременности необходимо отменить КОК и 

осуществить мониторинг овуляции. Отслеживание овуляции можно проводить 

следующими способами: УЗ-фолликулометрия либо исследование уровня 

прогестерона на 20-24 день менструального цикла. Также рекомендовано 

рассмотреть назначение нейтрального гестагена в лютеиновую фазу менструального 

цикла во время планирования беременности. При отсутствии овуляции 

рекомендована стимуляция препаратом кломифена цитрата: в среднем по 50-100 мг 

в день, со 2-5 дня самостоятельного или индуцированного менструального цикла на 

срок 5 дней с дальнейшим отслеживанием овуляции при помощи УЗ-

фолликулометрии. При неэффективности кломифена цитрата в течение первого 

цикла в следующем дозу повышают на 50 мг, но не более 150 мг/сут. Лечение 

указанным препаратом назначают на срок до 6 циклов; при неэффективности – 2-я 

линия терапии, к которой относятся стимуляция овуляции гонадотропинами или 

лапароскопический дриллинг яичников. При неэффективности второй линии терапии 

рекомендовано применение программ вспомогательных репродуктивных 

технологий.  
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Всем пациенткам с СПКЯ показано постоянное наблюдение у эндокринолога 

и гинеколога. 

Раздел.4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Гарднер Д., Шобек Д. Базисная и клиническая эндокринология. Пер. с анг. под ред. 

Г.А. Мельниченко.- М.: БИНОМ, 2020.- 696 с.  

2. А.В.Древаль «Эндокринология. Руководство для врачей»- М:«ГЕОТАР-Медиа»,2016. 

– 544с 

3. Национальные клинические рекомендации. Сборник/ Под ред. Р.Г. Оганова.- 3-е 

издание.- М.: Силицея- Полиграф, 2010.- 592 с. 

4. Эндокринология. Клинические рекомендации/ под ред. И.И. Дедова.- 2-е изд. .-  М.: 

«ГЕОТАР-Медиа», 2019.- 1112 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кроненберг Г.М., Репродуктивная эндокринология: руководство / Перевод с англ. 

Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 416 с.  

2. Т.А.Назаренко «Стимуляция функции яичников» - 5-е издание, дополненное и 

переработанное – М: «МЕДпресс-информ», 2015.-288с.  

3. В.Н.Бабичев. «Нейроэндокринная регуляция репродуктивной системы» - ОНТИ 

ПНЦ РАН, 1995.-224.  

4. А.В.Древаль «Эндокринные синдромы. Диагностика и лечение»- М:«ГЕОТАР-

Медиа»,2014. – 416с 

5. Потемкин В.В. Эндокринология. Руководство для врачей. МИА. Москва. 2013. 

6. Потемкин В.В., Старостина Е.Г. Неотложная эндокринология: Руководство для 

врачей.- М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008.- 400 с. 

 

Электронные ресурсы, интернет – ресурсы:  

1. Женское бесплодие (современные подходы к диагностике и лечению). Клинические 

рекомендации (протокол лечения).  

https://www.minzdrav29.ru/health/normativnye-pravovye-

dokumenty/klinical_protokols/Клинический%20протокол%20Бесплодие.pdf  

2. Синдром поликистозных яичников в репродуктивном возрасте (современные 

подходы к диагностике и лечению). Клинические рекомендации. 

https://kraszdrav.ru/assets/documents/SPKYa_v_reproduktivnom_vozraste18.10.2015%2

013:10.pdf 

3. Диагностика и лечебно-профилактические мероприятия при врожденной 

дисфункции коры надпочечников у пациентов во взрослом возрасте (клинические 

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

recomendations/vkdn.pdf  

4. И.А. Иловайская. Гиперандрогенные нарушения и заболевания женщин: 

дифференциальная диагностика и лечебная тактика (научная статья) 

https://journaldoctor.ru/catalog/endokrinologiya/giperandrogennye-narusheniya-i/  

5. Клинические рекомендации по гиперпролактинемии: клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и методы лечения  

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

recomendations/rek_giperprolact_14.pdf 

https://www.minzdrav29.ru/health/normativnye-pravovye-dokumenty/klinical_protokols/Клинический%20протокол%20Бесплодие.pdf
https://www.minzdrav29.ru/health/normativnye-pravovye-dokumenty/klinical_protokols/Клинический%20протокол%20Бесплодие.pdf
https://kraszdrav.ru/assets/documents/SPKYa_v_reproduktivnom_vozraste18.10.2015%2013:10.pdf
https://kraszdrav.ru/assets/documents/SPKYa_v_reproduktivnom_vozraste18.10.2015%2013:10.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://journaldoctor.ru/catalog/endokrinologiya/giperandrogennye-narusheniya-i/
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rek_giperprolact_14.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rek_giperprolact_14.pdf
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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 

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) 
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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" 

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" 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 

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

 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. 

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

возможность онлайн тестирования участников. 
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 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; 

 организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом, утвержденным приказом ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского «Положение о порядке применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при 

реализации дополнительных профессиональных программ в ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского». 

 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Репродуктивная эндокринология» 

 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Диагностика эндокринных 

факторов нарушений 

менструального цикла 

1 Иловайская И.А.  Профессор д.м.н. 

Классификация и 

диагностические критерии 

различных видов гипогонадизма 

1 Локтионова А.С.  Ассистент  

Алгоритм диагностического 

поиска при центральном 

гипогонадизме 

1 Локтионова А.С.  Ассистент д.м.н. 

Диагностика и дифдиагностика 

гиперпролактинемических 

состояний  

1 Иловайская И.А.  Профессор д.м.н. 

Диагностика и дифдиагностика 

гиперандрогенных состояний  

1 Иловайская И.А.  Профессор д.м.н. 

Диагностика репродуктивных 

нарушений при акромегалии 

1 Иловайская И.А.  Профессор д.м.н. 

Диагностика преждевременного 

истощения яичников  

1 Иловайская И.А.  Профессор д.м.н. 

Алгоритм обследования при 

аменорее 

1 Иловайская И.А.  Профессор д.м.н. 

Коррекция эндокринных 

факторов нарушений 

менструального цикла  

1 Иловайская И.А.  Профессор д.м.н. 
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Коррекция эндокринных 

факторов нарушений 

менструального цикла 

1 Иловайская И.А.  Профессор д.м.н. 

Выбор терапии при центральном  

гипогонадизме 

1 Локтионова А.С.  Ассистент  

Лечение 

гиперпролактинемических 

состояний 

1 Иловайская И.А.  Профессор д.м.н. 

Лечение гиперандрогенных 

состояний  

1 Иловайская И.А.  Профессор д.м.н. 

Выбор терапии при 

преждевременном истощении 

яичников 

1 Иловайская И.А.  Профессор д.м.н. 

Коррекция менструальных 

нарушений у женщин с 

эндокринными заболеваниями 

1 Иловайская И.А.  Профессор д.м.н. 

Коррекция менструальных 

нарушений у женщин с 

эндокринными заболеваниями 

1 Иловайская И.А.  Профессор д.м.н. 

 


