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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
14.01.02 – эндокринология составлена на основании программ специалитета
31.05.01 – «Лечебное дело», 31.05.02 – «Педиатрия».
Цель

вступительного

экзамена:

определить

подготовленность

абитуриента к обучению по программе аспирантуры по специальности
14.01.04

–

Внутренние

профессиональных

знаний

болезни,
в

данной

уровень
научной

сформированности

области,

способность

аналитически мыслить и выполнять научные исследования в области
внутренних болезней.

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Для проведения вступительного экзамена создается экзаменационная
комиссия, состав которой утверждает руководитель организации. В состав
экзаменационной комиссии входят не менее 3-х специалистов по дисциплине
Внутренние болезни, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук.
Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам
экзаменационного билета. Экзаменационный билет включает три вопроса.
На подготовку к ответу дается 40 минут, в течение которых абитуриент
записывает тезисы ответов на специальных листах, выдаваемых вместе с
билетом. Тезисы должны быть записаны понятным почерком. Члены
экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы
по

билету

для

уточнения

степени

знаний

выпускника.

Члены

экзаменационной комиссии выставляют оценку по каждому вопросу билета.
Критерии оценивания приведены ниже.

Общая оценка за экзамен выставляется как среднее значения от общего
количеств набранных баллов по всем 3-м вопросам экзаменационного
билета.

Критерии оценивания знаний при собеседовании по экзаменационному
билету.
1. Оценка «отлично» выставляется по итогам собеседования по
основным и дополнительным вопросам, если было продемонстрировано
свободное владение материалом, не допущено ни одной существенной
ошибки, освещение вопросов велось на высоком профессиональном уровне и
при этом были продемонстрированы высокая эрудиция по специальности и
смежным дисциплинам, творческое мышление, способность решения
нетривиальных задач и разрешения практических ситуаций, в т.ч. на основе
междисциплинарного подхода.
2. Оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по
основным и дополнительным вопросам, если к ответу нет существенных
замечаний, состоялось обсуждение в полном объёме и на высоком
профессиональном уровне, однако, возникли некоторые незначительные
затруднения в ответе на дополнительные и уточняющие вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ответы на
поставленные основные и дополнительные вопросы прозвучали кратко и
неполно, без должной глубины освещения поставленных проблем, но без
грубых ошибок, при этом в ответе очевидны трудности при обращении к
смежным дисциплинам или в проявлении творческого мышления.
4.Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если не
прозвучал правильный ответ на основные поставленные вопросы или
допущены грубые ошибки.

3. СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА

1. Общие вопросы организации эндокринологической помощи в стране
2. Общие и функциональные методы исследования в эндокринологии
3. Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности; принципы и
методы реабилитации эндокринных больных
4. Диспансерное наблюдение за эндокринными больными, проблемы
профилактики
5. Гипоталамо – гипофизарная система. Гормоны нейрогипофиза:
биологические эффекты, регуляция синтеза и секреции.
6. Физиология щитовидной железы: гипоталамо-гипофизарная регуляции
по принципу обратной связи.
7. Значение тиреоидных гормонов в организме. Основные принципы
лабораторной диагностики функционального состояния щитовидной
железы: высокочувствительные и низкочувствительные методы
определения уровня ТТГ; значение определения уровня общих и
свободных тиреоидных гормонов.
8. Строение надпочечников. Значение гормонов надпочечников в
организме.
9. Сахарный диабет. Определение. Диагностика. Качественное и
количественное определение сахара в моче. Псевдоглюкозурия.
Ренальная глюкозурия. Пероральный глюкозо-толерантный тест. ИРИ,
С-пептид. Гликированный гемоглобин.
10.Инсулин, строение, механизм действия и основные биологические
эффекты.
11.Характеристика гастроинтестинальных пептидов.
12.Физиология половых желез. Система "гипоталамус - гипофиз гонады".
13.Обучение больных сахарным диабетом и самоконтроль, "Школа
больного сахарным диабетом".
14.Синдром гиперпролактинемии. Причины, диагностика. Врачебная
тактика.
15.Акромегалия. Определение, причины развития, клинические
проявления. Диагностика, лечение.
16.Синдром Кушинга. Патогенез. Классификация, клиника, диагностика.
Дифференциальная диагностика, лечение.
17.Несахарный диабет. Причины, клинические проявления. Диагностика.
Дифференциальный диагноз. Принципы терапии.
18.Дефицит гормона роста у взрослых. Этиология, клинические
проявления. Диагностика, тактика терапии.
19.Гипопитуитаризм. Этиология, патогенез, клинические проявления,

лабораторная диагностика. Принципы заместительной гормональной
терапии.
20.Синдром «пустого» турецкого седла. Этиология. Клинические
проявления, лабораторно-инструментальные методы диагностики.
Тактика ведения больных.
21.Неактивные аденомы гипофиза. Клинические проявления. Принципы
диагностики и лечения.
22.Ожирение. Этиопатогенез ожирения. Классификация ожирения.
Диагностика, лечебная тактика.
23.Метаболический синдром. Этиопатогенез. Критерии диагностики.
Подходы к терапии.
24.Субклинические нарушения функции щитовидной железы. Этиология,
принципы диагностики, врачебная тактика.
25.Йододефицитные заболевания. Эпидемиология, патогенез. Принципы
терапии и профилактики.
26.Заболевания щитовидной железы, индуцированные йодом.
Диагностика, врачебная тактика.
27.Гипотиреоз. Классификация, эпидемиология, этиология, патогенез.
Диагностика, лечение.
28.Болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб). Этиология, патогенез.
Клинические проявления, лабораторная диагностика.
Дифференциальный диагноз. Подходы к терапии.
29.Инфильтративная офтальмопатия. Этиология, патогенез.
Классификация. Диагностика. Лечебная тактика.
30.Многоузловой токсический зоб. Понятие о функциональной автономии
щитовидной железы. Этиология и патогенез. Клинические проявления,
диагностика, дифференциальный диагноз. Принципы терапии.
31.Токсическая аденома щитовидной железы. Понятие о функциональной
автономии щитовидной железы. Этиология и патогенез. Клинические
проявления, диагностика, дифференциальный диагноз. Принципы
терапии.
32.Узловые образования щитовидной железы. Диагностика и
дифференциальная диагностика. Подходы к терапии.
33.Аутоиммунныйтиреоидит. Этиопатогенез. Клинические проявления,
принципы диагностики и дифференциальной диагностики. Врачебная
тактика.
34.Подострыйтиреоидит. Этиология, патогенез, клиническая картина.
Диагностика, дифференциальный диагноз, лечение.
35.Тиреоидиты. Классификация. Острыйтиреоидит. Этиопатогенез.
Клинические проявления. Дифференциальный диагноз. Лечение.
36.Рак щитовидной железы: морфологические формы, особенности их
клинического течения и прогноз. Принципы диагностики. Врачебная
тактика.

37.Тиреотоксический криз. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение.
38.Гипопаратиреоз. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение.
39.Гиперпаратиреоз. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение.
40.Дефицит витамина Д. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение.
41.Остеопороз. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика,
лечение.
42.Лактоацидоз. Причины развития, патогенез, диагностика, принципы
лечения.
43.Сахарный диабет 1 типа. Этиопатогенез. Клиника, диагностика.
Принципы терапии.
44.Сахарный диабет 2 типа. Этиопатогенез, клиника, диагностика.
Принципы терапии. Профилактика.
45.Гестационный сахарный диабет. Этиопатогенез, клиника, диагностика.
Принципы терапии. Профилактика.
46.Вторичные варианты сахарного диабета. Этиопатогенез, клиника,
диагностика. Принципы терапии. Профилактика.
47.Диабетическая ретинопатия. Диагностика, терапия, профилактика.
48.Диабетическая нефропатия. Диабетическая ретинопатия. Диагностика,
терапия, профилактика.
49.Диабетическая нейропатия. Вегетативная нейропатия. Клинические
проявления, диагностические тесты, подходы к терапии.
50.Синдром диабетической стопы. Клинические проявления, диагностика.
Принципы терапии.
51.Диабетическийкетоацидоз. Этиология, патогенез, клинические
признаки. Диагностика, врачебная тактика.
52.Гиперосмолярный синдром. Лактоацидоз. Причины развития,
патогенез, диагностика, принципы лечения.
53.Гипогликемические состояния. Причины, патогенез, клиника,
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение,
профилактика.
54.Первичная хроническая недостаточность коры надпочечников.
Этиология и патогенез. Клинические проявления, данные
лабораторных исследований. Дифференциальный диагноз. Лечение.
55.Острая недостаточность коры надпочечников. Причины, патогенез,
клинические проявления, диагностика, лечение, профилактика.
56.Первичныйгиперальдостеронизм. Этиология, патогенез. Клинические
проявления, диагностические тесты. Дифференциальная диагностика.
Лечебная тактика.
57.Врожденная дисфункция коры надпочечников. Этиопатогенез,
клинические проявления, методы диагностики, лечение.
58.Феохромоцитома. Этиопатогенез. Клиническая картина.
Диагностические тесты. Дифференциальный диагноз. Лечение.

59.Инсиденталома. Дифференциальная диагностика. Врачебная тактика.
60.Аутоиммунные полигландулярные синдромы. Классификация.
Этиопатогенез. Клинические проявления. Диагностические тесты.
Лечение.
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Сахарный диабет 1 типа. Этиопатогенез. Клиника, диагностика. Принципы терапии.
2.
Первичная хроническая недостаточность коры надпочечников. Этиология и
патогенез. Клинические проявления, данные лабораторных исследований.
Дифференциальный диагноз. Лечение.
3. Инсиденталома. Дифференциальная диагностика. Врачебная тактика.
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