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Цель практики Закрепление теоретических знаний по эндокринологии, развитие 

практических навыков и умений, полученных в процессе 

обучения в ординатуре, формирование универсальных и 

профессиональных компетенций врача-эндокринолога, 

приобретение опыта в решении реальных профессиональных 

задач 

Задачи практики 
Сформировать у обучающихся универсальные и 

профессиональные компетенции, включающие 

способность/готовность: 

 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

 к управлению коллективом, толерантному восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий, 

 к освоению методов ведения утвержденных форм учетно-

отчетной документации, 

 к освоению принципов врачебной этики и деонтологии, 

 к освоению методов проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности и направления на медико-социальную 

экспертизу, 

 к изучению этиологии и патогенеза эндокринных 

заболеваний, основанных на достижениях естественных наук 

(генетика, молекулярная биология и др.), 

 к освоению методов диагностики эндокринных 

заболеваний, 

 к освоению основ лекарственной терапии эндокринных 

заболеваний, 

 к освоению методов реабилитации эндокринных больных, 

 к приобретению навыков профилактической работы, 

направленной на выявление факторов риска сахарного диабета, 

 к полному освоению методов диагностики эндокринной 

патологии, 

 к полному освоению методов лекарственной терапии 

эндокринных заболеваний 

Место программы 

производственной 

Вариативная часть Блока 2, Б2.2 



(клинической) практики 

(вариативная часть) в 

структуре ОПОП ВО 

Формируемые компетенции УК 1, УК 2, ПК 1-12 

Результаты практики 
Ординатор должен знать: 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «эндокринология»; 

 Стандарты первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи при 

заболеваниях эндокринной системы; 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями и/или состояниями эндокринной системы; 

 Законодательство об охране здоровья граждан в 

Российской Федерации, Программа государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи; 

 Методику сбора информации у пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями эндокринной системы и их законных 

представителей; 

 Методику осмотра и обследования у пациентов с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями 

эндокринной системы; 

 Анатомо-функциональное состояние эндокринной  

системы организма в норме и у пациентов, при 

заболеваниях и/или состояниях эндокринной системы; 

 Особенности регуляции и саморегуляции функциональных 

систем организма в норме  и у пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями эндокринной системы; 

 Этиологию и патогенез заболеваний и/или состояний 

эндокринной системы; 

 Современные классификации, клиническую симптоматику  

заболеваний  и (или) состояний эндокринной системы; 

 МКБ; 

 Симптомы и особенности течения осложнений у пациентов 

с заболеваниями и(или) состояниями эндокринной 

системы; 

 Современные методы клинической и параклинической 

диагностики заболеваний эндокринной системы; 

 Показания и противопоказания к использованию 

современных методов инструментальной диагностики 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

эндокринной системы в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 Показания и противопоказания к использованию 

современных методов лабораторной диагностики у 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

эндокринной системы; 

 Заболевания и(или) состояния эндокринной системы, 

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; 

 Заболевания и(или) состояния эндокринной системы, 

требующие неотложной помощи пациентам; 

 Заболевания и(или) состояния иных органов и систем 

организма человека, сопровождающиеся изменениями со 

стороны эндокринных органов ; 

 Современные методы лечения взрослых 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; 

 Механизмы действия лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания, применяемых в 

эндокринологии; показания и противопоказания к 

назначению; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные; 

 Методы немедикаментозного лечения заболеваний и(или) 

состояний эндокринной системы; показания и 

противопоказания; возможные осложнения, побочные 

действия; нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные; 

 Принципы  и методы хирургического лечения заболеваний 

и (или) состояний эндокринной системы; показания и 

противопоказания; возможные осложнения,  побочные 

действия; нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные; 

 Порядок предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы; 

 Принципы и методы оказания неотложной медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

эндокринной системы, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи,  клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 Клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и/или дыхания; 

 Правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации; 

 Порядок организации медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

эндокринной системы; 

 Основы медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями эндокринной системы; 

 Методы медицинской реабилитации, показания и 

противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у пациентов с заболеваниями и/или 



состояниями эндокринной системы, в том числе 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалидов; 

 Показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий у пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями эндокринной системы; 

 Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на 

организм пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

эндокринной системы; 

 Способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

мероприятий реабилитации пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями эндокринной системы; 

 Показания для направления пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями эндокринной системы к специалистам 

для назначения и проведения санаторно-курортного 

лечения, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалидов; 

 Показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функции организма, обусловленное 

заболеваниями  и (или) состояниями эндокринной системы, 

на медико-социальную экспертизу, в том числе для 

составления индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалида; требования к оформлению 

медицинской документации;  

 Порядок выдачи листков нетрудоспособности; 

 Порядки проведения отдельных видов медицинских 

освидетельствований; 

 Порядок проведения предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах  и 

на работах с вредными и(или) опасными условиями труда; 

 Нормативные правовые акты и иные документы, 

регламентирующие порядки проведения диспансеризации 

и диспансерного наблюдения пациентов при заболеваниях 

и (или) состояниях эндокринной системы; 

 Принципы диспансерного наблюдения за пациентами при 

заболеваниях и(или) состояниях эндокринной системы в 

соответствии  нормативными правовыми актами и иными 

документами; 

 Показания и противопоказания к применению методов 

профилактики заболеваний эндокринной системы  в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи,  клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 Порядок диспансерного наблюдения за пациентами с 

выявленными хроническими заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы; 

 Формы и методы санитарно-просветительной работы по 

формированию элементов здорового образа жизни; 

 Формы и методы санитарно-просветительской работы 

среди пациентов (их законных представителей), 



медицинских работников по вопросам профилактики 

заболеваний и (или) состояний эндокринной системы; 

 Основные характеристики здорового образа жизни, методы 

его формирования; 

 Принципы и особенности профилактики возникновения 

или прогрессирования заболеваний и/или состояний 

эндокринной  системы; 

 Правила оформления медицинской  документации, в том 

числе в электронном виде в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«эндокринология»; 

 Правила работы в информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Требования охраны труда, основы личной безопасности и 

конфликтологии; 

 Должностные обязанности медицинских работников в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «эндокринология»; 

 

Ординатор должен уметь: 

 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их 

законных представителей) с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы; 

 Проводить осмотры и обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы 

в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  

 Интерпретировать и анализировать полученную 

информацию от пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы  

 Оценивать у пациентов анатомо-функциональное 

состояние эндокринной системы в норме, при 

заболеваниях и (или) патологических состояниях  

 Пользоваться методами осмотра и обследования пациентов 

с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной 

системы с учетом возрастных анатомо-функциональных 

особенностей; 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и 

обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи;  

 Обосновывать и планировать объем инструментального и 

лабораторного исследований пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи;  

 Интерпретировать и анализировать результаты 



инструментального и лабораторного исследования 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи;  

 Обосновывать необходимость направления к врачам-

специалистам пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы; 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра 

врачами-специалистами пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы;  

 Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов 

с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной 

системы;  

 Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ, применять 

методы дифференциальной диагностики пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы 

в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  

 Оценивать тяжесть состояния пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями эндокринной системы, определять 

показания для экстренной и плановой госпитализации; 

 Разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи;  

 Обосновывать применение лекарственных препаратов, 

немедикаментозного лечения и назначение хирургического 

вмешательства у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы; 

 Определять последовательность применения 

лекарственных препаратов, немедикаментозной терапии, 

хирургического вмешательства у пациентов с 

заболеваниями эндокринной системы; 

 Назначать лекарственные препараты и медицинские 

изделия пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, анализировать действие 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий  

 Проводить мониторинг эффективности и безопасности 

использования лекарственных препаратов и медицинских 

изделий у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы  

 Назначать немедикаментозную терапию (лечебное 

питание, физические нагрузки) пациентам с заболеваниями 



и (или) состояниями эндокринной системы;  

 Проводить мониторинг эффективности и безопасности 

немедикаментозной терапии пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы;  

 Определять показания и противопоказания для 

хирургических вмешательств, разрабатывать план 

подготовки пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы к хирургическому 

вмешательству;  

 Проводить мониторинг симптомов и результатов 

лабораторной диагностики при заболеваниях и (или) 

состояниях эндокринной системы, корректировать план 

лечения в зависимости от особенностей течения 

заболевания;  

 Назначать лечебное питание пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы;  

 Назначать лечебно-оздоровительный режим пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы;  

 Определять медицинские показания для проведения 

мероприятий по медицинской реабилитации при 

заболеваниях и (или) состояниях эндокринной системы, в 

том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи;  

 Разрабатывать план реабилитационных мероприятий при 

заболеваниях и (или) состояниях эндокринной системы, в 

том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов; 

 Проводить мероприятия по медицинской реабилитации при 

заболеваниях и (или) состояниях эндокринной системы, в 

том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов; 

 Определять медицинские показания для направления 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы к врачам-специалистам для 

назначения и проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том 

числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов; 

 Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по 

медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) 

состояниях эндокринной системы; 

 Определять медицинские показания для направления 

пациентов, имеющих стойкое нарушение функций 

организма, обусловленное заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы, последствиями травм 

или дефектами, для прохождения медико-социальной 

экспертизы; 

  Определять признаки временной нетрудоспособности и 

признаки стойкого снижения трудоспособности, 

обусловленного заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы; 



  Выносить медицинские заключения по результатам 

медицинского освидетельствования, предварительных и 

периодических медицинских осмотров относительно 

наличия или отсутствия заболеваний и (или) состояний 

эндокринной системы; 

 Проводить санитарно-просветительную работу по 

формированию здорового образа жизни, профилактике 

заболеваний эндокринной системы;  

 Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с 

выявленными хроническими заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы; 

 Разрабатывать и реализовывать программы формирования 

здорового образа жизни, в том числе программы снижения 

веса; 

 Составлять план и отчет о своей работе;  

 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде, и контролировать качество ее ведения; 

 Проводить анализ медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности для оценки здоровья 

прикрепленного населения;  

 Использовать информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"; 

 Осуществлять контроль выполнения должностных 

обязанностей находящимся в распоряжении медицинским 

персоналом;  

 Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни 

пациентам, включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания 

неотложной медицинской помощи; 

 Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной 

реанимации;  

 Оказывать неотложную медицинскую помощь пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, 

в том числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и 

(или) дыхания); 

Ординатор должен владеть (действие): 

 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 и 

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; 

 Обоснование и постановка диагноза в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

 Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины;  

 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 и (или) состояниями 

эндокринной системы;  

 Назначение немедикаментозной терапии пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы;  

 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;  

 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  

 Оказание медицинской помощи в неотложной форме 

пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях, к которым относятся: 

- гипогликемия и гипогликемическая кома; 

- диабетический кетоацидоз и кетоацидотическая кома; 

- гиперосмолярная некетоацидотическая кома; 

- лактат-ацидоз; 

- острая надпочечниковая недостаточность; 

- тиреотоксический криз; 

- гипотиреоидная кома; 

- острая гипокальцемия; 

- гиперкальцемический криз  

 Составление плана мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях 

эндокринной системы; 

 Проведение мероприятий по медицинской реабилитации 

при заболеваниях и (или) состояниях эндокринной 

системы, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалидов;  

 Направление пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы к врачам-специалистам 



для назначения и проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов;  

 Оценка эффективности и безопасности мероприятий по 

медицинской реабилитации при заболеваниях и (или) 

состояниях эндокринной системы;   

 Проведение в составе комиссии отдельных видов 

медицинских освидетельствований, медицинских 

осмотров, в том числе предварительных и периодических;  

 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы и работа в составе врачебной 

комиссии медицинской организации, осуществляющей 

экспертизу временной нетрудоспособности;  

 Подготовка необходимой медицинской документации для 

экспертизы пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы для осуществления 

медико-социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы;  

 Направление пациентов, имеющих стойкое снижение 

трудоспособности, обусловленное заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы, для прохождения 

медико-социальной экспертизы; 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

заболеваний и (или) состояний эндокринной системы; 

 Проведение диспансерного наблюдения за пациентами с 

выявленными хроническими заболеваниями и (или) 

состояниями эндокринной системы;  

 Назначение профилактических мероприятий для пациентов 

с учетом факторов риска в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи  

 Контроль выполнения профилактических мероприятий;  

 Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинных 

мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных) 

инфекционных заболеваний;  

 Формирование программ здорового образа жизни, включая 

программы снижения веса, потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ;  

 Оценка эффективности профилактической работы с 

пациентами;  

 Составление плана работы и отчета о своей работе;  

 Ведение медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа;  

 Контроль выполнения должностных обязанностей 

находящимся в распоряжении медицинским персоналом;  

 Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности;  



 Использование информационных систем и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 Использование в работе персональных данных пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну;  

 Оценка состояния пациентов, требующих оказания 

неотложной медицинской помощи;  

 Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни 

пациентов, включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания 

неотложной медицинской помощи;  

 Оказание неотложной медицинской помощи пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, 

в том числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и 

(или) дыхания) 

 Применение лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании неотложной медицинской помощи. 

Основные этапы практики 1. стационар 

2. поликлиника 

Формы текущего контроля 

 

Тестовый контроль, практико-ориентированные вопросы, 

ситуационные задачи 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

  

 


