
Тематический план 

практических занятий по эндокринологии 

для студентов 4 курса медико-диагностического факультета 2015-2016 учебный год 

 

Тема № 1. «Сахарный диабет. Этиопатогенез, клиника, ранняя диагностика, осложнения, 

классификация, дифференциальный диагноз». 

Учебные вопросы 

1. Определение сахарного диабета. 

2. Абсолютная, относительная, абсолютно-относительная инсулиновая недостаточность. 

3. Сахарный диабет 1 и 2 типа: этиология, патогенез. 

4. Механизм гипергликемии.  

5. Классификация ВОЗ. 

6. Клинические проявления диабета. 

7. Методы диагностики клинических форм. 

8. Основные осложнения сахарного диабета. 

9. Дифференциальный диагноз с несахарным диабетом, гиперпаратиреозом, почечным диабетом и др. 

 

Тема № 2. «Основные вопросы лечения сахарного диабета. Диабетические комы». 

Учебные вопросы 

1. Принципы диетического питания больных сахарным диабетом в домашних условиях и в стационаре. 

2. Лечение простым инсулином.  

3. Основной принцип перевода с инсулина короткого действия на инсулины пролонгированного действия.  

4. Производные сульфанилмочевины и бигуаниды, механизм действия. Показания к назначению. 

5.Противопоказания. Осложнения. 

6. Этиология, патогенез, клиника диагностика и лечение гипергликемической кетоацидотической комы.  

7. Особенности клиники и лечения гиперосмолярной, гиперлактацидемической и гипокликемической ком. 

8. Диагностика и дифференциальная диагностика коматозных состояний при сахарном диабете. 

 

Тема № 3. « Синдром тиреотоксикоза. Синдром гипотиреоза». 

Учебные вопросы 

1. Основные диагностические критерии и методы исследования щитовидной железы: определение функции 

щитовидной железы, сканирование щитовидной железы, определение связанного с белками йода, основной 

обмен, определение Т3, Т4, ТТГ, антител к щитовидной железе, УЗИ и их диагностическая ценность.  

2. Особенности обследования больных в условиях эндемии зоба и повышенном радиационном фоне.  

3. Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика и лечение диффузного токсического зоба.  

4. Первичный и вторичный гипотиреоз: этиопатогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика и лечение. 

5. Классификация заболеваний щитовидной железы. 

 

Тема № 4. «Синдром гиперкортицизма. Синдром гипокортицизма». 

Учебные вопросы 

1. Механизм действия глюкокортикоидов на белковый, жировой, углеводный и минеральный обмен.  

2. Этиопатогенез гиперкортицизма.  

3. Основные клинические проявления гиперкортицизма.  

4. Дифференцированное лечение гиперкортицизма.  

5. Этиопатогенез острой и хронической надпочечниковой недостаточности.  

6. Клинические проявления.  

7. Классификация по форме и тяжести надпочечниковой недостаточности.  

8. Первичный и вторичный гипокортицизм, методы диагностики.  

9. Дифференциальная диагностика гиперкортицизма и гипокортицизма.      

10. Лечение хронической надпочечниковой недостаточности.  

11. Причины и клинические проявления аддисонического криза, лечение. 

12. Вспомогательные методы диагностики (рентгенография надпочечников, турецкого седла, костей, 

радионуклидный метод, определение гормонов крови, функциональные пробы - дексаметазоновая, сахар 

крови, метапироновая, электролиты). 

13. ВТЭ и диспансеризация больных с синдромом гиперкортицизма и гипокортицизма. 
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