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Тема № 1. Сахарный диабет. Актуальные проблемы диабетологии. 

 

Учебные вопросы. 

1. Классификация сахарного диабета. 

2. Принципы диагностики, критерии компенсации 

3. Этиопатогенетические факторы метаболического синдрома 

4. Современные принципы диагностики и лечения нарушений углеводного обмена  

5. Профилактика сахарного диабета и его острых и хронических осложнений 

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

лечения, профилактики. 

7. Лечение сахарного диабета с позиций доказательной медицины 

8. Комплексная терапия сахарного диабета 

9. Новые средства и методы в лечении сахарного диабета 

10. Гестационный сахарный диабет: критерии диагностики, принципы лечения и ведения 

беременности. Беременность при сахарном диабете. 

 

Тема № 2. Патология щитовидной железы. 

Учебные вопросы. 

1. Синдром зоба и узловая патология щитовидной железы. Диагностика и лечение пациентов с 

узловым зобом. 

2. Гипофункция щитовидной железы, классификация, дифференциальная диагностика, методы 

лечения.  

3. Субклинический гипотиреоз. Критерии верификации гипотиреоза.  

4. Влияние гипотиреоза на риск развития соматической патологии. 

5. Гиперфункция щитовидной железы, классификация, дифференциальная диагностика, методы 

лечения. 

6.  Субклинический гипертиреоз. Критерии верификации гипертиреоза. 

7. Этиология, патогенез, алгоритм диагностики, определение метода лечения болезни Грейвса. 

 

Тема № 3. Неотложные состояния в эндокринологии при нарушениях углеводного обмена.  

 

Учебные вопросы. 

1. Диабетическая кетоацидотическая кома. Причины развития, патогенез. 

2. Клиническая картина, диагностика, современные принципы лечения  кетоацидотической 

комы. 

3. Гиперосмолярная кома. Причины развития, патогенез. 

4. Клиническая картина, диагностика, современные принципы лечения  гиперосмолярной комы. 

5. Гипогликемическая кома. Причины развития, патогенез. 

6. Клиническая картина, диагностика. 

7. Степени тяжести гипогликемии. 

8. Современные принципы лечения гипогликемической комы. 

9. Профилактика развития гипогликемических реакций. 

 

Тема № 4. Неотложные состояния в эндокринологии при патологии щитовидной железы и 

надпочечников.  

 

Учебные вопросы. 

1. Тиреотоксический криз. Этиология, патогенез, клиника. 



2. Диагностика,  дифференциальный диагноз, лечение тиреотоксического криза.  

3. Гипотиреоидная кома. Этиология, патогенез, клиника.  

4. Диагностика,  дифференциальный диагноз, лечение гипотиреоидной комы.  

5. Острая надпочечниковая недостаточность. Этиология, патогенез, клиника.  

6. Диагностика,  дифференциальный диагноз, лечение острой надпочечниковой недостаточности.  

7. Надпочечниковый криз.  Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальный 

диагноз, лечение. 

 

Тема № 5. Артериальные гипертензии эндокринного генеза.  

 

Учебные вопросы. 

1.  Первичный гиперальдостеронизм (синдром Кона): механизм развития артериальной 

гипертензии, клиническая картина. Диагностика.  

2.  Дифференциальная диагностика первичного и вторичного альдостеронизма.  

3.  Феохромоцитома: этиопатогенез артериальной гипертензии. Диагностика. Клиническое 

течение: 

 а) симпатоадреналовая (пароксизмальная) форма; 

              б) постоянная форма; 

 в) бессимптомная форма. 

4.  Тиротоксикоз: механизм развития артериальной гипертензии, поражения сердечно-сосудистой 

системы при тиротоксикозе.  

5.  Гиперкортицизм (болезнь и синдром Иценко-Кушинга). Механизм развития артериальной 

гипертензии. 

6.  Дифференциальный диагноз и особенности лечения больных при эндокринных артериальных 

гипертензиях. 

 

Тема № 6. Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья. 

 

Учебные вопросы. 

1. Синдром поликистозных яичников: причины, клинические проявления, диагностическая и 

лечебная  тактика. 

2. Врожденная дисфункция коры надпочечников: причины, клинические проявления, 

диагностическая и лечебная тактика. 

3. Проблемы нарушения функционирования эндокринной системы, обусловленные старением - 

возрастные нарушения половой функции. 

4. Первичный и вторичный остеопороз. Классификация, клиника, методы диагностика, лечение. 

5. Гипогонадизм у мужчин и женщин. 

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

 

Тема № 7. Ожирение. Метаболический синдром.  

 

Учебные вопросы. 

1. Ожирение. Этиология. Патогенез.  

2. Классификация ожирения. 

3. Современные принципы лечения ожирения. 

4. Метаболический синдром. Этиология. Патогенез. Клиника.  

5. Основные диагностические критерии ожирения, метаболического синдрома. 

6. Современные подходы к лечению метаболического синдрома. 

 

 

 

Заведующий 1- ой кафедрой   

внутренних болезней, профессор                                  В.М. Пырочкин 


