
Тематический план 

практических занятий по эндокринологии для студентов 6 курса 

лечебного факультета профиля субординатуры «Хирургия» 2019-2020 учeбный год 

 
Тема № 1. Сахарный диабет 

Учебные вопросы 

1. Сахарный диабет: основные диагностические формы, современные методы диагностики и 

лечения. 

2. Особенности хирургических вмешательств у пациентов с сахарным диабетом.  

3. Синдром диабетической стопы. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и 

современные методы лечения. 

4. Ведение пациентов с хирургической патологией при сахарном диабете и его осложнениях. 

5. Предоперационная подготовка пациентов с сахарным диабетом. 

6. Особенности ведения пациентов с СД при плановом оперативном лечении. 

7. Ведение пациентов с СД под местной анестезией и общим наркозом. 

8. Особенности ведения пациентов с СД при экстренной хирургической патологии. 

9. Ведение пациентов с СД в послеоперационном периоде. 

10. Профилактика осложнений СД. 

 

Тема № 2. Синдром тиреотоксикоза и гипотиреоза, заболевания паращитовидных желез 

Учебные вопросы 

1. Узловая патология щитовидной железы. 

2. Принципы дифференциально-диагностического поиска при наличии узлового зоба. 

3. Синдром тиреотоксикоза. Показания и противопоказания к оперативному лечению.  

4. Острый и подострый тиреоидит. Клинические проявления, диагностика, методы лечения. 

5. Доброкачественные и злокачественные образования щитовидной железы. Показания и 

противопоказания к оперативному лечению.  

6. Первичный и вторичный гипотиреоз. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

7. Первичный и вторичный гиперпаратиреоз. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

8. Определение показаний для хирургического лечения и тактика ведения пациентов при 

гиперпаратиреозе. 

 

Тема № 3. Особенности хирургического лечения при заболеваниях надпочечников и 

гипофиза. Неотложные состояния в эндокринологии 

Учебные вопросы 

1. Синдром гиперкортицизма. Клиника. Диагностика. Современные методы лечения. 

2. Синдром гиперальдостеронизма. Клиника. Диагностика. Современные методы лечения. 

3. Феохромацитома. Клинические формы. Диагностика. Современные методы лечения. 

4. Параганглиомы, инциденталомы надпочечников. Клиника. Диагностика. Современные 

методы лечения. 

5. Гормонально-активные опухоли гипофиза. Клиника. Диагностика. Современные методы 

лечения. 

6. Диабетический кетоацидоз и кетоацидотическая кома. Тактика ведения пациентов с 

хирургической патологией. 

7. Гипогликемический синдром. Причины. Дифференциальная диагностика. Оказание 

неотложной помощи. 

8. Тиреотоксический криз. Причины. Оказание неотложной помощи. 

9. Острая надпочечниковая недостаточность. Причины. Оказание неотложной помощи. 
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