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Тема № 1. Сахарный диабет. Актуальные проблемы диабетологии. Современные принципы диагностики 

нарушения углеводного обмена. Поздние осложнения сахарного диабета 

Учебные вопросы 

1. Сахарный диабет (СД) 1 и 2 типа. Социальная и медицинская значимость. 

2. Роль ожирения и инсулинорезистентности в развитии СД 2 типа. 

3. Современные принципы диагностики нарушений углеводного обмена.  

4. Гестационный СД: критерии диагностики, принципы лечения и ведения беременности. Беременность при СД. 

5. Поздние осложнения сахарного диабета: диабетическая невропатия и синдром диабетической стопы, диабетиче-

ская нефропатия. Классификация, основные методы диагностики и лечения. 

6. Особенности хирургических вмешательств у пациентов с СД. 

7. Профилактика СД и его острых и хронических осложнений. 

Тема № 2. Комплексное лечение сахарного диабета с позиций доказательной медицины 

Учебные вопросы 

1. Современный алгоритм ведения пациентов с СД 2 типа. 

2. Принцип многофакторной коррекции СД 2 типа. 

3. Критерии эффективного лечения СД 2 типа (компенсации, субкомпенсации и декомпенсации). 

4. Новые лекарственные средства и методы в лечении СД и ожирения. 

5. Принципы ведения пациентов с соматическими заболеваниями при СД. 

6. Мониторинг СД в амбулаторных условиях и самоконтроль в домашних условиях. 

7. Комплексная терапия СД, направленная на предупреждение кардиальной патологии. 

Тема № 3. Заболевания щитовидной железы и паращитовидных желез 

Учебные вопросы 

1. Узловая патология щитовидной железы: определение, причины, клиника, этапность обследования и дифферен-

цированное ведение пациентов. 

2. Профилактика йоддефицитных заболеваний и состояние проблемы в РБ. 

3. Гиперпаратиреоз и гипопаратиреоз: причины, клинические проявления, диагностика и лечение. 

4. Гипофункция щитовидной железы: классификация, диагностика, дифференциальная диагностика и принципы 

лечения. 

5. Гиперфункция щитовидной железы: классификация, дифференциальная диагностика, методы лечения. Субкли-

нический гипертиреоз: мониторинг, ведение пациентов. 

6. Определение метода лечения болезни Грейвса и токсической аденомы. 

Тема № 4. Неотложные состояния в эндокринологии и артериальные гипертензии эндокринного генеза 

Учебные вопросы 

1. Дифференциальная диагностика и особенности оказания скорой медицинской помощи при гипергликемических 

комах (кетоацидотической, гиперосмолярной и лактацидемической). 

2. Гипогликемия: диагностика, купирование, этапность оказания скорой медицинской помощи. 

3. Профилактика неотложных состояний при СД. 

4. Тиреотоксический криз: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

5. Гипотиреоидная кома: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

6. Острая надпочечниковая недостаточность и надпочечниковый криз: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение и профилактика. 

7. Артериальная гипертензия эндокринного генеза (феохромацитомы и параганглиомы, гиперальдостеронизм, 

гиперкортицизм): скрининг и выявления показаний для специального обследования, основные тесты, необходи-

мые для верификации диагноза, дифференциальная диагностика и лечение. 

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 и методы ее коррекции.  

4. Гипогонадизм у мужчин и женщин: причины, диагностика, дифференциальная диагностика, принципы замести-

тельной терапии.  

5. Менопауза, климактерический синдром: скрининг, выявление показаний для специального обследования, 

дифференциальная диагностика, показания и противопоказания для заместительной менопаузальной терапии.  

6. Проблемы нарушения функционирования эндокринной системы, обусловленные старением: скрининг, выявле-

ние показаний для специального обследования, дифференциальная диагностика, принципы лечения. 

7. Возрастной андрогенный дефицит: скрининг, выявление показаний для специального обследования, дифферен-

циальная диагностика, принципы лечения. Показания и противопоказания для заместительной терапии. 

8. Остеопороз: классификация, методы диагностики и лечения. 
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