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Тема № 1. Сахарный диабет. 

Учебные вопросы. 

1. Актуальные проблемы диабетологии.  

2. Классификация сахарного диабета.  

3. Современные принципы диагностики нарушений углеводного обмена.  

4. Профилактика сахарного диабета и его острых и хронических осложнений. 

5. Лечение сахарного диабета с позиций доказательной медицины. 

6. Новые средства и методы в лечении сахарного диабета. 

Тема № 2. Ранние и поздние осложнения сахарного диабета. 

Учебные вопросы. 

1. Поздние осложнения сахарного диабета: классификация, основные методы диагностики и лечения. 

2. Гестационный сахарный диабет: критерии диагностики. 

3. Принципы лечения и ведения беременности. 

4. Этиология, патогенез, клиника, лечение кетоацидотической комы. 

5. Этиология, патогенез, клиника, лечение гиперосмолярной комы. 

6. Этиология, патогенез, клиника, лечение гиперлактацидемическая комы. 

7. Этиология, патогенез, клиника, лечение гипогликемической комы. 

Тема № 3. Патология щитовидной железы. 

Учебные вопросы. 

1. Узловая патология щитовидной железы. Определение. 

2. Диагностика и лечение пациентов с узловым зобом. 

3. Гипофункция щитовидной железы: классификация.  

4. Дифференциальная диагностика, методы лечения субклинического гипотиреоза. 

5. Критерии верификации гипотиреоза, влияние на риск развития соматической патологии. 

6. Гиперфункция щитовидной железы: классификация, дифференциальная диагностика, методы лечения. 

Субклинический гипертиреоз. 

7. Дифференциальная диагностика, алгоритм обследования и принципы лечения при синдроме 

гипертиреоза. 

8. Неотложные состояния при гипотиреозе и тиреотоксикозе. Этапность неотложной помощи при 

тиреотоксическом кризе и гипотиреоидной коме. 

Тема № 4. Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы и надпочечников. 

Учебные вопросы. 

1. Гипопитуитаризм: критерии диагностики, методы лечения. Основные принципы заместительной 

терапии. 

2. Синдром гипокортицизма и гиперкортицизма: причины возникновения, алгоритм диагностики и 

лечения. 

3. Возможности консервативного и хирургического лечения данной патологии на современном уровне. 

4. Принципы оказания неотложной помощи при острой надпочечниковой недостаточности и 

аддисоническом кризе. 

5. Артериальные гипертензии эндокринного генеза. 

6. Дифференциальная диагностика первичного и вторичного гиперальдостеронизма. 

7. Дифференциальная диагностика феохромацитомы. 

Тема № 5. Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья. 

Учебные вопросы. 

1. Синдром поликистозных яичников: современные методы диагностики, немедикаментозного и 

медикаментозного лечения у пациентов с данной патологией. 

2. Врожденная дисфункция коры надпочечников: современные методы диагностики и лечения при 

врожденной дисфункции коры надпочечников.  

3. Гиперпролактинемия: физиологические и патологические причины возникновения 

гиперпролактинемии и методы ее коррекции.  

4. Проблемы нарушения функционирования эндокринной системы, обусловленные старением.  

5. Гипогонадизм у мужчин и женщин: причины, диагностика, дифференциальная диагностика, принципы 

заместительной терапии.  

6. Климактерический синдром у женщин. Классификация, методы диагностики и лечения. 

7. Остеопороз: классификация, методы диагностики и лечения. 
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