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Аттестационные вопросы для ординаторов 2 года по специальности 

«Детская эндокринология» 

 

 

Эндокринология 

 

1.Эндокринология как наука. Навыки детского эндокринолога. 

2. Роль гормонов в организме человека, механизм их действия, 

физиологические эффекты               

3. Какие гормоны относятся к белковым, стероидным, производным 

аминокислот. 

4. Йододефицитные заболевания. Классификация, группы риска. 

5. ЙДЗ. Клиника, диагностика. 

6. ЙДЗ. Лечение и профилактика.  

7. Врожденный гипотиреоз. Определение, этиология.  

8. Основные клинические  и лабораторные критерии диагностики  

врожденного гипотиреоза. 

9. Неонатальный скрининг при врожденном гипотиреозе. Цели, время 

проведения.  

10.    Лечение, профилактика  и  диспансерное наблюдение детей ВГ. 

11. Диффузный токсический зоб (ДТЗ)- Определение. Этиология. 

Классификация.  

12. ДТЗ -   клинические критерии и основные лабораторные индикаторы 

диагностики. 

13.ДТЗ – основные принципы медикаментозного лечения. Показания к 

оперативному лечению.   

14. Аутоиммунный тиреоидит (АИТ)- определение, этиология.  

15. Причины развития АИТ, клиника, диагностика, лечение.  

16. Сахарный диабет у детей, определение, классификация.  

17.Сахарный диабет 1 типа. Этиопатогенез. Факторы риска.  

18. Сахарный диабет 1 типа. Клиника, диагностика.  

19. Понятие нарушение толерантности к глюкозе. Нарушенная гликемия 

натощак.  

20. Инсулинотерапия -  виды инсулина, режимы введения, коррекция дозы 

инсулина. 



 21. Оновные правила питания детей с СД 1 типа, расчет хлебных единиц.  

22. Показания для госпитализации пациентов с СД 1 типа.  

23. Осложнения СД 1 типа. Классификация. 

24. Диабетический кетоацидоз, причины развития кетоацидоза, клинические  

критерии    

25. Гипогликемия, причины, клинические симптомы, лечение. 

26. Неотложная помощь при гипогликемии 1,2,3 степени тяжести. 

27. Поздние осложнение,классификация, причины развития осложнений. 

28.  Нарушения роста и развития при СД 1 типа , липодистрофия, ограничение 

подвижности  суставов(хайропатия). 

29.  Классификация несахарного  диабета.  

30. Основные клинические критерии и   лабораторная диагностика 

несахарного       диабета.    

 

 

 

 

 

 

 Гинекология 

1. Методы исследований в гинекологии детей и подростков. 

2. Физиологический период полового созревания девочек. 

3. Физиология менструального цикла. 

4. Нарушения полового развития. Классификация. 

5. Синдром Шерешевского-Тернера. 

6. Врожденный адреногенитальный синдром. 

 

 

Функциональная диагностика 

 

1. Методы функциональной диагностики эндокринологических 

заболеваний. 

2. Аппарат УЗИ диагностики. Виды ультразвуковых приборов. 

3. Подготовка пациентов к исследованию. 

4. УЗИ щитовидной железы, нормы и патологии. 

5. УЗИ органов брюшной полости в эндокринологии. 



6. ЭКГ при заболеваниях щитовидной железы. 

 

Физиотерапия и реабилитация 

1. Общие показания и противопоказания к физиотерапии. 

2. Методы физиотерапевтических процедур. 

3. Физиолечение при сахарном диабете. 

4. Физиолечение при заболеваниях щитовидной железы. 

5. Физиолечение при задержке физического развития. 

6. Физиолечение при ожирении у детей. 

 

 

 

 

 

КГМА им. И.К.Ахунбаева ФПМО 

Кафедра факультетской педиатрии 
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Аттестационные вопросы для ординатора 3 года по специальности 

«Детская эндокринология» 

 

Эндокринология 

1. Основные диагностические критерии СД1 типа у детей 

2. Понятие аутоиммунного СД 1 типа и идиопатического сахарного 

диабета 

3. Клинические проявления СД 1 типа и особенности течения у детей 

4. Основные индикаторы лабораторной диагностики СД 1 типа. 

5. Основные принципы лечения –виды инсулинов, режимы введения 

инсулина, цель инсулинотерапии. 

6. Инсулиновая помпа, цель применения, какой инсулин используют для 

помповой терапии 

7. Ранние и поздние  осложнения  СД 1 типа и причины приводящие к 

ним  

8. Причины развития ДКА у детей получающих инсулин 

9. В каких ситуациях необходима коррекция инсулина и повышение дозы 

10. С какими заболеваниями проводится дифференциальная диагностика 

при ДКА 



11. Основные принципы лечения диабетического кетоацидоза 

12. Причины приводящие к гипогликемическим состояниям 

13. Основные принципы лечения гипогликемической комы 

14. Несахарный диабет, клинические критерии, диагностика, лечение 

15. Ожирение, критерии диагноза, гормональное обследование 

16. Причины возникновения зоба, классификация ВОЗ 

17. Основные клинические и лабораторные исследования увеличения 

щитовидной железы 

18. Врожденный гипотиреоз – определение, этиология, классификация 

19. Клинические проявления врожденного гипотиреоза, особенности 

течения в различные возрастные периоды жизни 

20. Основные индикаторы иссследования при ВГ 

21. Основные принципы неонатального скрининга, время проведения,цель 

22. Лечение при врожденном гипотиреозе 

23. Основные принципы диспансерного наблюдения 

24. Диффузный токсический зоб ( болезнь Грейвса) у детей- клинические 

критерии диагностики 

25. Основные индикаторы лабораторной диагностики при ДТЗ 

26. Общие принципы лечения ДТЗ- особенности режима приема 

медикамента 

27. Понятие режима « монотерапии»,  « блокируй и 

замещай»,длительность приема 

28. Врожденная дисфункция коры надпочечников – понятие, этиология, 

классификация 

29. Клинические критерии диагностики ВДКН, основные лабораторные 

индикаторы  

30. Лечение ВДКН в зависимости от формы заболевания 

 

  

   


