Целью проведения вступительного экзамена является выявление степени
подготовленности поступающего в ординатуру к освоению образовательной программы
подготовки слушателей ординатуры по специальности «клиническая медицина»
дисциплине «эндокринология» в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта.

Программа вступительного экзамена
в ординатуру по

специальности 31.08.53 «Эндокринология».

Секреция инсулина. Физиологические эффекты инсулина.Классификация сахарного
диабета. Клиническая и лабораторная характеристика сахарного диабета. Диагностические
критерии сахарного диабета и других нарушений углеводного обмена. Клинические
критерии сахарного диабета 1 и 2 типов. Диетотерапия сахарного диабета 1 и 2 типов.
Рекомендации по режиму физических нагрузок. Препараты инсулина и инсулинотерапия при
сахарном диабете 1 типа. Пероральные сахароснижающие препараты. Показания и режимы
инсулинотерапии при сахарном диабете 2 типа. Классификация диабетических микро- и
макроангиопатий. Классификация диабетической нейропатии. Клинические проявления
поздних осложнений сахарного диабета. Синдром диабетической стопы. Основные причины
развития кетоацидоза у больных сахарным диабетом. Патогенез, клиника диабетического
кетоацидоза и кетоацидотической комы. Лечение больных сахарным диабетом в состоянии
кетоацидоза. Причины развития гиперосмолярной комы. Лабораторные критерии и клиника
гиперосмолярной комы.
Лечебные
мероприятия
при гиперосмолярной коме.
Предрасполагающие факторы развития лактацидоза. Клинико-лабораторная характеристика
лактацидотической комы. Неотложные мероприятия при лактацидозе. Причины
гипогликемий. Патогенез гипогликемической комы, клинико-биохимические критерии
гипогликемического состояния. Лечение гипогликемической комы.
Клиническая и лабораторная характеристика болезни Грейвса. Классификация
диффузного токсического зоба, определение степени тяжести тиреотоксикоза. Методы
обследования пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Эндокринная офтальмопатия.
Диагностика. Лечение. Дифференциальная диагностика синдрома тиреотоксикоза. Понятие
функциональной автономии щитовидной железы. Тиреостатические препараты. Показания к
оперативному лечению ДТЗ и лечению радиоактивным йодом. Симптомы
тиреотоксического криза. Неотложные мероприятия при тиреотоксическом кризе.
Классификация эутиреоидного зоба. Лечение эутиреоидного зоба. Классификация
аутоиммунного тиреоидита. Диагностические критерии аутоиммунного тиреоидита. Лечение
аутоиммунного тиреоидита. Подострый тиреоидит. Клиника,
диагностика, лечение.
Классификация гипотиреоза. Клиническая и лабораторная характеристика гипотиреоза. План
обследования больных с гипотиреозом. Понятие «субклинического» гипотиреоза.
Заместительная терапия гипотиреоза. Симптомы гипотиреоидной комы. Неотложные
мероприятия при гипотиреоидной коме.
Гормоны околощитовидных желез, регуляция синтеза. Заболевания и состояния,
сопровождающиеся
развитием
гиперкальциемии:
классификация.
Первичный
гиперпаратиреоз: диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Заболевания и
состояния, приводящие к гипокальциемии: диагностика, дифференциальная диагностика,
лечение.
Функции гормонов коры надпочечников. Классификация надпочечниковой
недостаточности. Этиология надпочечниковой недостаточности. Клинические симптомы
хронической
надпочечниковой
недостаточности.
Диагностика
хронической

надпочечниковой недостаточности. Дифференцинальный диагноз надпочечниковой
недостаточности. Лечение хронической надпочечниковой недостаточности. Клинические
проявления
острой
надпочечниковой
недостаточности.
Диагностика
острой
надпочечниковой недостаточности. Лечение острой надпочечниковой недостаточности.
Этиология и патогенез первичного гиперальдостеронизма. Клиническая картина первичного
гиперальдостеронизма. Дифференциальная диагностика первичного гиперальдостеронизма.
Лечение первичного гиперальдостеронизма. Этиология и патогенез феохромоцитомы.
Клиника феохромоцитомы. Диагностика и лечение феохромоцитомы.
Патогенез болезни Иценко-Кушинга. Клиническая картина болезни Иценко-Кушинга.
Дифференцинальный диагноз гиперкортицизма. Лечение болезни Иценко-Кушинга.
Этиология, патогенез, клиника акромегалии и гигантизма. Диагностика акромегалии,
лечение
акромегалии.
Этиология,
патогенез,
клиника
несахарного
диабета.
Дифференциальный диагноз несахарного диабета. Лечение.

Контрольные вопросы к вступительному экзамену
в ординатуру по

специальности 31.08.53 «Эндокринология».

1. Классификация сахарного диабета
2. Диагностические критерии сахарного диабета и других нарушений углеводного обмена
3. Клинические критерии сахарного диабета 1 и 2 типов
4. Диетотерапия сахарного диабета 1 и 2 типов. Рекомендации по режиму физических
нагрузок
5. Препараты инсулина и инсулинотерапия при сахарном диабете 1 типа
6. Пероральные сахароснижающие препараты
7. Показания и режимы инсулинотерапии при сахарном диабете 2 типа
8.

Клинические проявления поздних осложнений сахарного диабета

9. Диабетический кетоацидоз и кетоацидотическая кома
10. Гиперосмолярное гипергликемическое состояние и гиперосмолярная кома
11. Диабетический лактацидоз и лактацидемическая кома
12. Гипогликемия и гипогликемическая кома
13. Методы обследования пациентов с заболеваниями щитовидной железы
14. Диагностика диффузного токсического зоба (болезни Грейвса)
15. Дифференциальная диагностика синдрома тиреотоксикоза. Понятие функциональной
автономии щитовидной железы
16. Тиреостатическая терапия
17. Показания к оперативному лечению и лечению радиоактивным йодом при
тиреотоксикозе
18. Эндокринная офтальмопатия. Диагностика. Лечение

19. Диагностика и неотложные мероприятия при тиреотоксическом кризе
20. Йододефицитные заболевания щитовидной железы
21. Эутиреоидный зоб. Диагностика и лечение
22. Хронический аутоиммунный тиреоидит. Диагностика и лечение
23. Подострый тиреоидит. Клиника, диагностика, лечение
24. Гипотиреоз. Клиническая
гипотиреоза

и лабораторная характеристика. Заместительная терапия

25. Диагностика и неотложные мероприятия при гипотиреоидной коме
26. Гиперпаратиреоз
27. Гипопаратиреоз
28. Классификация надпочечниковой недостаточности
29. Диагностика хронической надпочечниковой недостаточности
30. Лечение хронической надпочечниковой недостаточности
31. Диагностика острой надпочечниковой недостаточности
32. Лечение острой надпочечниковой недостаточности
33. Диагностика и лечение первичного гиперальдостеронизма
34. Диагностика и лечение феохромоцитомы
35. Диагностика болезни Иценко-Кушинга
36. Дифференцинальный диагноз гиперкортицизма
37. Лечение болезни Иценко-Кушинга
38. Диагностика акромегалии и гигантизма
39. Лечение акромегалии
40. Диагностика и лечение несахарного диабета
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