
Тематический план  

дисциплины по выбору «Принципы нейроэндокринной регуляции и  

репродуктивная эндокринология» для студентов 6 курса лечебного факультета 2016 - 2017 учеб. год  

 
Тема № 1. Принципы нейроэндокринной регуляции. 

Учебные вопросы. 

1. Иерархическая организация в нейроэндокринной системе. Гормоны периферических эндокринных желез. 

Гипофиз. Гипоталамус. Центральная нервная система. Взаимоотношения нервной и эндокринной системы, 

основные пути передачи информации. Регуляция эндокринных функций центральной нервной системы.  

2. Инциденталомы гипофиза. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение. 
3. Синдром «пустого» турецкого седла. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение. 
4. Синдром приобретенного гипопитуитаризма. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, 

лечение. 
5. Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифдиагностика, лечение 
6. Синдром высокорослости, синдром низкорослости. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифдиагностика, лечение. 
 

Тема № 2. Гормонально-активные опухоли гипофиза. 

Учебные вопросы. 

1. Соматотропинома. Акромегалия. Гигантизм. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, 

лечение. 

2. АКТГ – зависимый синдром Кушинга. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение. 

3. Синдром гиперпролактинемии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение. 

4. ТТГ – продуцирующая аденома гипофиза. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, 

лечение. 

 

Тема № 3. Нейроэндокринные опухоли. 

Учебные вопросы. 

1. Карциноидные опухоли. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение. 

2. Инсулинома. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагно-стика, лечение. 

3. Гастринома. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагно-стика, лечение. 

4. Глюкагонома. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение. 

5.  ВИПома. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагно-стика, лечение. 

6. Опухоль, продуцирующая избыток соматолибирина. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифдиагностика, лечение. 

7. АКТГома. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение. 

8. Редкие нейро-эндокринные опухоли. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение. 

 

Тема № 4. Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья. 

Учебные вопросы. 

1. Синдром аменореи. Первичная аменорея: пороки развития гонад – дисгенезия гонад, нарушение функции 

гипоталамо-гипофизарной системы, пороки развития половых органов – гипоплазия,  аплазия матки. 

Вторичная аменорея: патология матки – атрезия цервикального канала, синдром Ашермана (внутриматочные 

синехии), психогенная аменорея, аменорея на фоне потери массы тела. Яичниковые формы аменореи: 

синдром резистентных яичников, синдром истощения яичников, синдром гиперторможения гонадотропной 

функции. Диагностика аменореи. Лечение. 

2. Климактерический период и менопауза. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, 

лечение. 

3. Синдром поликистозных яичников. Синдром гинекомастии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифдиагностика, лечение. 

4. Синдром Клайнфелтера и Шерешевского-Тернера. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифдиагностика, лечение. 

 

Тема № 5. Репродуктивная эндокринология. 

Учебные вопросы. 

1. Синдром гермафродитизма. Механизм развития. Классификация: нарушения генитальной дифференцировки – 

женский и мужской псевдогермафродитизм; нарушения дифференцировки  гонад – истинный 

гермафродитизм, дисгенезия тестикул, чистая агенезия гонад. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифдиагностика, лечение. 

2. Синдром гиперандрогении у женщин. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение. 

3. Синдром преждевременного полового созревания. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифдиагностика, лечение. 

4. Синдром задержки полового развития. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение. 

5. Возрастной андрогенный дефицит у мужчин. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, 

лечение. 
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