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Название раздела (темы) 

 

Всего 

аудиторных 

часов 

Распределение аудиторных 

часов по видам занятий 
 

лекций 
 

практических 
 

1. Сахарный диабет у беременных 7  7 

2. Заболевания щитовидной железы у 

беременных 
7  7 

3. Эндокринные заболевания 

репродуктивной системы 

7  7 

3.1 Нарушения полового развития и 

эндокринные факторы бесплодия 

3  3 

3.2 Преждевременная овариальная 

недостаточность. Эндокринные аспекты 

менопаузы 

4  4 

Всего часов 21  21 

 

 

Контрольные вопросы по теме «Сахарный диабет у беременных» 

 

1. Сахарный диабет и беременность. Физиология углеводного обмена у 

беременных женщин. 

2. Понятие планирования беременности у пациенток с сахарным диабетом. 

3. Классификация сахарного диабета при беременности.  

4. Прегестационный и гестационный сахарный диабет, методы диагностики и 

принципы лечения. 

5. Особенности диагностики и лечения сахарного диабета во время 

беременности. 

6. Влияние беременности на течение сахарного диабета. 

7.  Целевые показатели контроля сахарного диабета во время беременности. 

8. Обучение пациентов принципам самоконтроля в «Школах сахарного 

диабета».  

 

 

 

 



Контрольные вопросы по теме «Заболевания щитовидной железы у 

беременных» 

 

1. Особенности тироидного статуса в различные сроки беременности. 

2.  Влияние избытка и дефицита тироидных гормонов на плод. 

3. Синдром гипертиреоза при беременности: классификация, 

клинические проявления, диагностика, лечение, профилактика. 

3. Гипертиреоз и беременность. Особенности лечения и диспансерного 

наблюдения на фоне беременности. 

4. Аутоиммунный тиреоидит и беременность, диагностика, особенности 

лечения, критерии клинико-гормональной компенсации гипотиреоза. 

5. Узловой зоб и беременность. Современные методы диагностики и 

лечения узлового зоба при беременности критерии диагностики, показания к 

тонкоигольной аспирационной биопсии. 

6. Планирование беременности и прегестационный контроль 

структурного и функционального состояния щитовидной железы. 

 

 

Контрольные вопросы по теме «Эндокринные заболевания репродуктивной 

системы» 

 

1. Оценка полового созревания детей. Эндокринные факторы в 

формировании нарушений полового развития; 

2. Причины задержки полового созревания у детей. Диагностические 

критерии конституциональной задержки полового развития.3. Основные 

клинические проявления гипогонадизма. Принципы лабораторной и 

инструментальной диагностики. Дифференциальная диагностика первичного 

и вторичного гипогонадизма. 

4. Причины и формы преждевременного полового развития. 

Диагностические критерии истинного преждевременного полового развития.  

5. Влияние эндокринных факторов на бесплодие. 

6.  Эндокринные аспекты менопаузы (климакса) у женщин.  

7. Возрастная характеристика менопаузы. 

8. Преждевременная недостаточность яичников: этиология, клинические 

проявления, критерии диагностики, принципы лечения в зависимости от 

возраста пациента. 

 


