
Тематический план  
практических занятий по эндокринологии для студентов  

6 курса лечебного факультета профиля субординатуры «Онкология»  
2019-2020 учебный год  

 

Тема № 1. Сахарный диабет 

Учебные вопросы 

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

Клиника. 

2. Современные принципы диагностики нарушений углеводного обмена.  

3. Современный алгоритм ведения пациентов с СД. 

4. Новые лекарственные средства и методы в лечении СД. 

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

предоперационная подготовка пациентов с сахарным диабетом, особенности ведения 

пациентов с СД при плановом оперативном лечении, особенности ведения пациентов с СД 

под общим наркозом, особенности ведения пациентов с СД при экстренной хирургической 

патологии, особенности ведения пациентов с СД в послеоперационном периоде. 

6. Дифференциальная диагностика и особенности оказания скорой медицинской помощи при 

гипергликемических комах (кетоацидотической, гиперосмолярной и лактацидемической). 

7. Гипогликемия: диагностика, методы оказания скорой медицинской помощи. 

 

Тема № 2. Синдром зоба и заболевания паращитовидных желез 

Учебные вопросы 

1. Узловая патология щитовидной железы: определение, причины, клиника, диагностика, 

дифдиагностика и лечение. 

2. Профилактика йоддефицитных заболеваний и состояние проблемы в РБ. 

3. Первичный гиперпаратиреоз: 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. Субклинический гипертиреоз. 

6. Определение метода лечения болезни Грейвса и токсической аденомы. 

 

Тема № 3. Новообразования надпочечников и поджелудочной железы. Синдром 

множественных эндокринных неоплазий 

Учебные вопросы 

1. Первичный гиперальдостеронизм (синдром Кона). Клиника. Диагностика. Лечение. 

2. Феохромоцитома. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

3. Гиперкортицизм (болезнь и синдром Иценко-Кушинга). Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение.  

4. Опухоли поджелудочной железы: клинические проявления, диагностика, лечение. 

5. Карциноидные опухоли. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, 

лечение. 

6. Гастринома. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение. 

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

8. ВИПома. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение. 

9. Опухоль, продуцирующая избыток соматолибирина. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифдиагностика, лечение. 

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

11. Редкие нейроэндокринные опухоли. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифдиагностика, лечение. 
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