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Название раздела (темы) 

 

Всего 

аудиторных 

часов 

Распределение аудиторных 

часов по видам занятий 
 

лекций 
 

практических 
 

1. Сахарный диабет 14  14 

1.1. Дифференциальный диагноз 
различных типов сахарного диабета 

14  4 

1.2. Неотложные состояния при сахарном 
диабете 

4  3 

1.3. Принципы лечения сахарного диабета 
с позиций доказательной медицины 

3  7 

2. Заболевания щитовидной железы и 
паращитовидных желез 

7  7 

3. Заболевания надпочечников 7  7 

4.Заболевания гипоталамо- гипофизарно
й системы 

7  7 

Всего часов 7  35 

 

Контрольные вопросы по теме «Сахарный диабет» 

 

1. Классификация сахарного диабета. 

2. Этиология, патогенез, клиника сахарного диабета 1 и 2 типа. 

3. Лабораторные и клинические методы исследования, применяемые при 

сахарном диабете 1 и 2 типа. 

4. Характерные изменения в рутинных методах обследования при 

сахарном диабете 1 и 2 типа. 

5. Диагностика и дифференциальный диагноз сахарного диабета 1 и 2 

типов. 

6. Поздние осложнения сахарного диабета: Диабетическая ретинопатия, 

диабетическая полинейропатия, синдром диабетической стопы, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

7. Самоконтроль гликемии, как профилактика поздних осложнений 

сахарного диабета. 

 

Контрольные вопросы по теме «Принципы лечения сахарного диабета с 

позиций доказательной медицины» 

 

1. Принципы и современные схемы лечения сахарного диабета 1 и 2 

типов.  



2. Принципы диетотерапии сахарного диабета 2 типа. Учет углеводов по 

системе УЕ при сахарном диабете 1 типа. 

3. Самоконтроль гликемии, как профилактика поздних осложнений 

сахарного диабета. 

4. Классификация пероральных сахароснижающих препаратов, 

механизмы их действия, показания и противопоказания для их назначения. 

5. Виды инсулинов, инсулинотерапия в лечении различных типов 

сахарного диабета.      

6. Принципы дозирования и правила введения инсулина при сахарном 

диабете 1 и 2 типов. 

7. Терапевтические цели при сахарном диабете 1 и 2 типов (показатели 

контроля (индивидуальные цели лечения) углеводного, липидного обмена, 

АД). 

8. «Школы сахарного диабета». Обучение принципам самоконтроля и 

самокоррекции в «Школах сахарного диабета».  

 

 

Контрольные вопросы по теме «Заболевания щитовидной железы и 

паращитовидных желез» 

 

1. Характеристика структурных и функциональных нарушений ЩЖ. 

2. Диагностика и дифференциальный диагноз тиреоидитов. Принципы 

лечения. 

3. Диагностика и дифференциальный диагноз узлового зоба. Принципы 

лечения. 

4. Клиническая и лабораторная диагностика тиреотоксикоза. 

5. Лечение тиреотоксикоза. Показания к хирургическому лечению и 

радиойодтерапии токсического зоба. 

6. Клиническая и лабораторная диагностика гипотиреоза. 

7. Лечение гипотиреоза и лабораторный контроль компенсации. 

8. Гипопаратиреоз, клиническая и лабораторная диагностика. Принципы 

лечения дисфункций, оценка результатов обследования. 

9. Гиперпаратиреоз, клиническая и лабораторная диагностика. Принципы 

лечения дисфункций, оценка результатов обследования. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы по теме «Заболевания надпочечников» 

 

1. Синдром гипокортицизма, определение, классификация, этиология и 

патогенез первичного и вторичного гипокортицизма. 



2. Лабораторная и инструментальная диагностика гипокортицизма, 

методы диагностики, применяемые с целью дифференциальной диагностики 

первичного и вторичного гипокортицизма.  

3. Дифференциальная диагностика синдрома гипокортицизма с 

другими заболеваниями по особенностям клинических синдромов. 

4. Принципы заместительной терапии при синдроме гипокортицизма, 

критерии клинической и гормонально-метаболической компенсации.  

5. Характеристика и особенности артериальной гипертензии при 

синдромах гиперкортицизма, гиперальдостеронизма и феохромоцитомы. 

6. Гиперкортизолизм. Клиника, лабораторная диагностика. 

Диагностические пробы. 

7. Принципы лечения первичного и центрального гиперкортизолизма. 

8. Первичный и центральный гиперкортицизм. Клиника, диагностика, 

диагностические пробы. 

9. Первичный гиперальдостеронизм. Клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз, принципы лечения. 

6. Феохромоцитома. Клиника, диагностика. дифференциальный 

диагноз, принципы лечения. 

7. Инсиденталомы надпочечников. 

 

Контрольные вопросы по теме «Заболевания гипоталамо- гипофизарной 

системы» 

 

 1. Гипопитуитаризм. Клинические формы парциального и сочетанного 

дефицита гипоталамо – гипофизарных гормонов. 

2. Дефицит гормона роста. Клиника, лабораторная и инструментальная 

диагностика. 

3. Дифференциальный диагноз, принципы заместительной терапии 

дефицита гормона роста. 

4. Аденомы гипофиза. Клиническая и лабораторноая оценка 

гормональной активности аденом гипофиза. 

5. Акромегалия. Клиника, диагностика, принципы лечения 

гиперсоматотропинизма. 

6. Аденомы гипофиза: классификация, диагностика, методы лечения. 

 


