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ВОПРОСЫ для подготовки к сдаче специального экзамена для лиц, получивших высшее 

медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах по 

специальности «Эндокринология» 

 

1. Острая недостаточность коры надпочечников, этиология, клиника, лечение. 

2. Нервная анорексия, дифференциальный диагноз, лечение. 

3. Факторы риска развития сахарного диабета 1 типа. 

4. Кетоацидотическая кома. Основные синдромы. 

5. Дифференциальный диагноз первичного и вторичного гиперпаратиреоза. 

6. Факторы риска развития сахарного диабета 2 типа. 

7. Гиперосмолярная кома. Лечение. 

8. Дифференциальный диагноз синдрома тиреотоксикоза. 

9. Показания к оперативному лечению при болезни Грейвса. 

10.  Лечение гипогликемической комы. 

11. Дифференциальный диагноз симпатоадреналовых кризов. 

12. Степени тяжести гипотиреоза. 

13. Лечение кетоацидотической комы. 

14. Лечение первичной хронической недостаточности надпочечников. 

15. Противопоказания к назначению метформина. 

16. Принципы питания при сахарном диабете 1 типа. 

17. Дифференциальный диагноз первичной и вторичной хронической недостаточности 

надпочечников.  

18. Показания к назначению тиоктовой кислоты. 

19. Принципы питания при сахарном диабете 2 типа. 

20. Гиперосмолярная кома: основные клинические синдромы. 

21. Критерии зоба по ВОЗ. 

22. Принципы лечения диабетической ретинопатии. 

23. Классификация первичного гиперальдостеронизма. Лечение. 

24. Критерии аутоиммунного зоба Хашимото. 

25. Дифференциальный диагноз гиперкортицизма. 

26. Классификация диабетической нефропатии и хронических болезней почек. 

27. Клиника отека мозга. 

28. Техника инъекций инсулина на современном этапе. Правила хранения инсулина. 

29. Дифференциальный диагноз и лечение токсического зоба у беременных. 

30. Симптомы гипокальциемии. 

31. Показания к инсулинотерапии при сахарном диабете 2 типа. Методы инсулинотерапии. 

32. Климактерический синдром, принципы диагностики и лечения. 

33. Показания к хирургическому лечению ожирения. 

34.Дифференциальный диагноз диффузного эутиреоидного зоба. 

35.Нейропатический мочевой пузырь: клиника, диагностика, лечение. 

36.Противопоказания к перитонеальному диализу. 

37.Гинекомастия у мальчиков: этиология, лечение. 

38.Феохромоцитома, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

39.Показания к гемодиализу у больных сахарным диабетом. 

40.Гипопаратиреоз. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 



41.Физическая нагрузка при сахарном диабете 2 типа. 

42.Признаки диабетической ретинопатии I стадии. 

43.Методы лечения диффузного токсического зоба. Показания к оперативному лечению 

44.Йоддефицитные заболевания. Профилактика йодного дефицита у беременных и детей. 

45.Признаки диабетической ретинопатии II стадии. 

46.Аутоиммунные полигландулярные синдромы. Классификация. Лечение. 

47.Диспансерное наблюдение больных с диффузным токсическим зобом. 

48.Ведение беременных с опухолевыми вариантами гиперпролактинемии. 

49.Токсическая аденома. Особенности клиники. Диагностика. Лечение. 

50.Моногенные формы ожирения. Клиника. Лечение. 

51.Критерии абдоминального ожирения у взрослых. 

52.Классификация пероральных сахароснижающих препаратов. 

53.Гипотиреоз, патогенез, принципы лечения. 

54.Причины гиперпролактинемии. 

55.Автономная кардиальная нейропатия: клиника, критерии диагноза, лечение. 

56.Пангипопитуитаризм: этиология, клиника, синдромы, принципы лечения. 

57.«Большие» диабетические признаки. 

58.Лечение гипотиреоза и профилактика йоддефицитных заболеваний у беременных. 

59.Патогенез, дифференциальный диагноз и лечение диабетической нефропатии. 

60.Причины эндокринной артериальной гипертензии. 

61.Раки щитовидной железы: классификация, диагностика, лечение. 

62.Классификация и лечение синдрома диабетической стопы. 

63.Правила забора крови на кальций. 

64.Лечение осложнений тиреоидэктомии и послеоперационного гипопаратиреоза. 

65.Гиполипидемическая терапия у больных сахарным диабетом: современные 

рекомендации. 

66.Формула расчета истинного кальция плазмы крови. 

67.Осложнения инсулинотерапии. 

68.Диспансеризация при раках щитовидной железы. 

69.Переведите измерение глюкозы из мг% в моль/л. 

70.Пангипопитуитаризм: клиника, диагностика, лечение. 

71.Принципы ведения больных на разных стадиях диабетической нефропатии. 

72.Клиника и диагностика синдрома «пустого» турецкого седла. 

73.АИТ, критерии диагноза, принципы лечения, показания к операции. 

74.Питание больных на разных стадиях диабетической нефропатии. 

75.Йодная профилактика у беременных. Современные препараты. 

76.Критерии диагноза и принципы лечения мочевой инфекции у больных СД. 

77.Кордарон-индуцированные тиреопатии, дифференциальная диагностика, лечение. 

78.Семейная триглицеридемия. 

79.Классификация и диагностика синдромов множественной эндокринной неоплазии.  

80.Заместительная почечная терапия у больных СД: виды, показания, особенности. 

81.Циклическая форма болезни Иценко-Кушинга 

82.Коррекция нарушений углеводного обмена у больных с острым коронарным синдромом. 

83. Синдром гиперпролактинемии: клиника, диагностика, лечение у беременных 

84.Лечение гиперлипидемии у больных с гипотиреозом. 

85.Рахит и остеомаляция: клиника, диагностика и лечение. 

86.Дифференциальный диагноз и лечение анемии у больных сахарным диабетом 

87.Лечение гиперлипидемии у больных с сахарным диабетом. 

88.Строение надпочечников. Основные симптомы глюкокортикоидной недостаточности. 

89.Беременность и сахарный диабет. 

90.Лечение акромегалии. 
 


