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Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

НАО «Медицинский универститет Семей» 

Резидентура  

Перечень вопросов вступительного экзамена по специальности 

7R09108 «Эндокринология, в том числе детская» 

2020-2021 учебный год 

 

Общие вопросы 

1. Этиологические факторы сахарного диабета 1-го типа (генетические и 

негенетические) Патогенез сахарного диабета 1-го типа 

2. Этиологические факторы сахарного диабета 2-го типа (генетические и 

негенетические) Патогенез сахарного диабета 2-го типа 

3. Классификация сахарного диабета. Клиника сахарного диабета 

4. Диагностические критерии сахарного диабета. Дифференциальный диагноз 

сахарного диабета 

5. Лечение сахарного диабета: препараты сульфонилмочевины 

6. Бигуаниды: механизм действия, показания, противопоказания 

7. Виды инсулина, механизм действия 

8. Принципы инсулинотерапии, показания и противопоказания 

9. Осложнения инсулинотерапии, их профилактика и лечение 

10. Экспресс методы диагностики сахарного диабета 

11. Кетоацидотическая кома: этиологические факторы, патогенез 

12. Клиника кетоацидотической комы 

13. Диагноз и дифференциальный диагноз кетоацидотической комы 

14. Неотложные мероприятия при кетоацидотической коме 

15. Принципы инсулинотерапии при кетоацидотической коме 

16. Гипогликемическая кома: этиопатогенез, клинические проявления 

17. Гипогликемическая кома: диагноз и дифференциальный диагноз 

18. Неотложные мероприятия при гипогликемической коме 

19. Классификация, патогенез диабетических микро- и макроангиопатии 

20. Диабетическая ангиопатия и полинейропатия нижних конечностей. Клиника и 

лечение, профилактика. 

21. Диабетическая ангиопатия сосудов сетчатки: стадии, лечение, профилактика 

22. Диабетический гломерулосклероз почек: стадии, лечение, профилактика 

23. Критерии компенсации при сахарном диабете.Принципы самоконтроля при 

сахарном диабете 

24. Гиперосмолярная кома: этиологические факторы, особенности клинического 

течения 

25. Гиперосмолярная кома: диагноз и дифференциальның диагноз 

26. Неотложные мероприятия при гиперосмолярной коме 

27. Гиперлактоацедемическая кома: этиология, патогенез, клиника 

28. Гиперлактоацедемическая кома: диагностические критерии, принципы лечения 

29. Дифференциальный диагноз неотложных состояний при сахарном диабете 

30. Тест толерантности к глюкозе: показания, противопоказания, методика, 

интерпретация 

 
Частные вопросы 

1. Диффузно-токсический зоб: клиника, особенности течения в детском возрасте 

2. Диффузно-токсический зоб: принципы и методы лечения 

3. Диффузно-токсический зоб: диагноз и дифференциальный диагноз 

4. Глазные симптомы при диффузно-токсическом зобе 

5. Тиреотоксический криз: этиологические факторы, клиника, диагноз, неотложная 

терапия 
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6. Врожденный гипотиреоз: Этиопатогенез, клиническая картина 

7. Врожденный гипотиреоз: принципы лечения 

8. Диагноз, дифференциальная диагностика при врожденном гипотиреозе 

9. Классификация гипотиреоза. Этиопатогенез, клинические проявления 

приобретенного гипотиреоза 

10. Гипотиреоз: диагностические критерии, дифференциальный диагноз 

11. Гипотиреоидная кома: этиологические факторы, клиника, диагноз, неотложная 

терапия 

12. Подострый тиреоидит: этиопатогенез, клиника, диагноз, дифференциальный 

диагноз 

13. Подострый тиреоидит: принципы лечения 

14. Болезнь Аддисона: Этиопатогенез, клинические проявления 

15. Болезнь Аддисона: диагноз и дифференциальный диагноз 

16. Лечение болезни Аддиссона 

17. Адиссонический криз: этиологические факторы, клиника, диагноз, неотложная 

терапия 

18. Несахарный диабет: диагностические критерии, принципы лечения 

19. Гипофизарный нанизм: диагноз и дифференциальный диагноз 

20. Гипофизарный нанизм: принципы лечения 

21. Гипофизарный нанизм: этиологические факторы, клиника 

22. Болезнь Иценко-Кушинга: этиология, патогенез, клиническая картина 

23. Болезнь Иценко-Кушинга: диагностика и дифференциальный диагноз 

24. Болезнь Иценко-Кушинга: принципы лечения 

25. Врожденная вирилизирующая гиперплазия коры надпочечников: клинические 

формы и их проявления, принципы лечения 

26. Болезнь Иценко-Кушинга: диагноз и дифференциальный диагноз 

27. Акромегалия и гигантизм: этиопатогенез, клиника 

28. Акромегалия и гигантизм: принципы лечения 

29. Первичный гипогонадизм, этиопатогенез, клиника, диагностика   

30. Вторичный гипогонадизм, этиопатогенез, клиника, диагностика  

31. Гипопаратиреоз: этиология, патогенез, клинические проявления 

32. Гипопаратиреоз: диагноз, дифференциальный диагноз 

33. Гипопаратиреоз: принципы лечения 

34. Гиперпаратиреоз: этиология, патогенез, клинические проявления 

35. Гиперпаратиреоз: диагностика, принципы лечения 

36. Ожирение: классификация, клиническая картина. Принципы лечения ожирения 

37. Первичный гиперальдостеронизм: этиология, патогенез, клиника, принципы 

лечения 

38. Феохромоцитома: этиология, патогенез, клиника, принципы лечения 

39. Синдром Клайнфельтера: этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы лечения 

40. Синдром Шерешевского-Тернера: этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы 

лечения 

 

 

 

      


