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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные подходы к лечению заболеваний щитовидной железы» утверждена на 

заседании Ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского (протокол от №2 от 22 сентября 2020 г.). 

 

Составители: 

 

Древаль А.В., заведующий кафедрой эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского», д.м.н., профессор 

Редькин Ю.А., доцент кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. 
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Нормативные документы, на основании которых разработана образовательная 

программа: 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (в ред. от 27.12.2019) 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. от 06.02.2020) 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 432-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 25 закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" и федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации"" (с изм. вступ. в силу 01.01.2017)  

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 №332 «Об 

утверждении Правил использования медицинскими организациями средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования» 

Приказ Минздрава России от 22 декабря 2017 г. N 1043н "Об утверждении сроков 

и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов" (в 

ред. от 30.10.2019) 

Приказ Минздрава России от 21 ноября 2017 г. N 926н "Об утверждении 

Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования в 

Российской Федерации на период до 2021 года" 

Приказ Минздрава России от 4 августа 2016 года N 575н "Об утверждении Порядка 

выбора медицинским работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования" 

Приказ Минздрава России от 06 июня 2016 № 354н "Об утверждении типовой 

формы и порядка заключения соглашения территориального фонда обязательного 

медицинского страхования с медицинской организацией о финансовом обеспечении 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования" 
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Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 года N 352н "Об утверждении порядка 

выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об 

аккредитации специалиста и технических требований к нему" 

Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 года N 334н "Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов" (в ред. от 20.01.2020) 

Приказ Минздрава России от 10 февраля 2016 N 83н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н "Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки" (в ред. от 15.06.2017) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 года N 700н "О 

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование" (в ред. от 09.12.2019) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2015 года N 328 "Об 

утверждении Положения о модели отработки основных принципов непрерывного 

медицинского образования для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых, врачей общей практики (семейных врачей) с участием общественных 

профессиональных организаций" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 августа 2015 года N 599 "Об 

организации внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации образовательных и научных организациях подготовки 

медицинских работников по дополнительным профессиональным программам с 

применением образовательного сертификата" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 ноября 2013 года N 837 "Об 

утверждении Положения о модели отработки основных принципов непрерывного 

медицинского образования специалистов с высшим медицинским образованием в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, с участием медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об 

утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников" (в ред. от 01.08.2014) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 года N 982н "Об 

утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста" (в ред. от 10.02.2016) 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. 

№ 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 июля 2010 года N 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" (в ред. от 09.04.2018) 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.03.2018 г. № 132н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-

эндокринолог" 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации специальность 
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31.08.53 эндокринология. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1096 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. N 1244 "О 

внесении изменений в Порядок организации о осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года 

№ 499" 

Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы - совершенствование имеющихся профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и (или) состояний эндокринной 

системы, медицинской реабилитации пациентов в рамках оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «эндокринология» 

1.2. Связь с профессиональным стандартом. Программа составлена на основании 

профессионального стандарта «Профессиональный стандарт Врача-

эндокринолога», регистрационный номер 1107 утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «14» марта 

2018г. № 132н. Связь программы с профессиональным стандартом представлена в 

Таблице №1. 

 

 



 

 

   Таблица 1. Связь образовательной программы с профессиональным стандартом 
Компетенция Трудовая 

функция (по 

проф. 

стандарту) 

Трудовые 

действия (по 

проф. стандарту) 

Наименовани

е учебного 

модуля, 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения Формы контроля 

сформированности компетенций 

Умеет Знает Контроль 

знаний 

Контроль 

умений 

ПК 1. 

Способность и 

готовность к 

проведению 

обследования, 

обоснованию и 

постановке 

диагноза в 

соответствии с 

Международно

й 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) у 

пациентов с 

заболеваниями 

щитовидной 

железы 

А/01.8 
Проведение 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

и (или) 

состояниями 

эндокринной 

системы с 

целью 

установления 

диагноза 

Сбор жалоб, 

анамнеза жизни у 

пациентов (их 

законных 

представителей) с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы 

Осмотр пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы 

Направление 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы на 

инструментальное 

исследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

Современные 

подходы к 

диагностике 

заболеваний 

щитовидной 

железы 

Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза у 

пациентов 

имеющих 

заболевания 

щитовидной железы 

Проводить осмотры 

и обследования 

пациентов, 

имеющих 

заболевания 

щитовидной железы 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

Интерпретировать и 

анализировать 

полученную 

информацию от 

пациентов (их 

Методику сбора 

жалоб, анамнеза 

жизни у пациентов 

(их законных 

представителей), 

имеющих 

заболевания 

щитовидной железы. 

Методику осмотра 

пациентов, имеющих 

заболевания 

щитовидной железы. 

Современные методы 

клинической и 

параклинической 

диагностики 

заболеваний 

щитовидной железы. 

Современные 

классификации, 

клиническую 

симптоматику 

заболеваний 

щитовидной железы, 

МКБ 

Симптомы и 

особенности течения 

заболеваний 

щитовидной железы 

Медицинские 

показания и 

противопоказания к 

Тестированны

й контроль 

Решение 

многоуровнево

й ситуационной 

задачи 
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медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Направление 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы на 

лабораторное 

исследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Направление 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы на 

консультацию к 

врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

законных 

представителей), 

результаты осмотра 

пациентов, 

имеющих 

заболевания 

щитовидной железы 

Оценивать у 

пациентов анатомо-

функциональное 

состояние 

эндокринной 

системы при 

заболеваниях 

щитовидной железы 

Выявлять 

клинические 

симптомы и 

синдромы у 

пациентов. 

имеющих 

заболевания 

щитовидной железы 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи  

 

использованию 

методов 

инструментальной и 

лабораторной 

диагностики у 

пациентов, имеющих 

заболевания 

щитовидной железы в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

Показания к 

консультации 

врачами-

специалистами 

пациентов с 

заболеваниями 

щитовидной железы в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 
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порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Обоснование и 

постановка диагноза 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Обосновывать, 

планировать объем 

и интерпретировать 

результаты 

лабораторно- 

инструментальных 

методов 

исследования при 

заболеваниях 

щитовидной железы 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи  

Обосновывать 

необходимость 

направления, 

интерпретировать 

результаты осмотра 

врачами-

специалистами 

пациентов, 

имеющих 

заболевания 

щитовидной железы 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 
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медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи  

Использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза 

(основного, 

сопутствующего и 

осложнений) с 

учетом МКБ, 

применять методы 

дифференциальной 

диагностики при 

заболеваниях 

щитовидной железы 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 
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медицинской 

помощи 

 

ПК 2. 

Способность и 

готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

имеющих 

заболевания 

щитовидной 

железы с учетом 

диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациям

и (протоколами 

лечения) с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

Назначение 

лечения 

пациентам с 

заболеваниями 

и (или) 

состояниями 

эндокринной 

системы, 

контроль его 

эффективност

и и 

безопасности 

Разработка плана 

лечения пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Назначение 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских 

изделий пациентам 

с заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

Современный 

подход к 

лечению 

заболеваний 

щитовидной 

железы 

Разрабатывать план 

лечения пациентов с 

заболеваниями 

щитовидной железы 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

Обосновывать 

применение 

лекарственных 

препаратов, 

немедикаментозног

о лечения и 

показания к 

хирургическому 

лечению у 

пациентов с 

заболеваниями 

щитовидной железы 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

взрослому населению 

по профилю 

«эндокринология». 

Стандарты 

первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной, 

в том числе 

высокотехнологично

й медицинской 

помощи при 

заболеваниях 

щитовидной железы. 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам, имеющим 

заболевания 

щитовидной железы. 

Современные методы 

лечения пациентов с 

заболеваниями 

щитовидной железы в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

Тестированны

й контроль 

Решение 

многоуровнево

й ситуационной 

задачи 



12 
 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

Оценка 

эффективности и 

безопасности 

применения 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских 

изделий для 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы. 

Назначение 

немедикаментозной 

терапии пациентам 

с заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

Определять 

последовательность 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

немедикаментозной 

терапии, 

хирургического 

вмешательства у 

пациентов, 

имеющих 

заболевания 

щитовидной железы 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи.  

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

Механизмы действия, 

медицинские 

показания и 

противопоказания к 

назначению, 

возможные 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные, 

лекарственных 

препаратов, 

применяемых для 

лечения пациентов с 

заболеваниями 

щитовидной железы.  

Медицинские 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные, 

немедикаментозных 

методов лечения 
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(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

Оценка 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозной 

терапии пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы. 

Назначение 

лечебного питания 

пациентам с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Назначать 

лекарственные 

препараты, 

немедикаментозную 

терапию пациентам, 

имеющим 

заболевания 

щитовидной 

железы, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

Анализировать 

действие 

лекарственных 

препаратов. 

Проводить 

мониторинг 

эффективности и 

безопасности 

использования 

лекарственных 

препаратов, 

немедикаментозной 

терапии у 

пациентов, 

имеющих 

заболеваний 

щитовидной железы.  

Принципы 

хирургического 

лечения заболеваний 

щитовидной железы; 

медицинские 

показания и 

противопоказания, 

возможные 

осложнения, 

хирургических 

методов лечения; 

порядок 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения пациентов с 

заболеваниями 

щитовидной железы. 
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Профилактика или 

лечение 

осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных 

реакций, в том числе 

серьезных и 

непредвиденных, 

возникших в 

результате 

диагностических 

или лечебных 

манипуляций, 

применения 

лекарственных 

препаратов и (или) 

медицинских 

изделий, 

немедикаментозног

о лечения или 

хирургических 

вмешательств у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы. 

заболевания 

щитовидной 

железы. 

Определять 

медицинские 

показания и 

противопоказания к 

хирургическим 

вмешательствам, 

разрабатывать план 

подготовки к 

оперативному 

лечению пациентов, 

имеющих 

заболевания 

щитовидной 

железы. 

Проводить 

мониторинг 

симптомов и 

результатов 

лабораторной 

диагностики у 

пациентов, 

имеющих 

заболевания 

щитовидной 

железы, 

корректировать 

план лечения в 

зависимости от 

особенностей 

течения 

заболевания. 

Назначать лечебно-

оздоровительный 

режим пациентам, 

имеющим 
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заболевания 

щитовидной железы 
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1.3. Планируемые результаты обучения представлены в Таблице №2. 

 

   Таблица №2. Планируемые результаты обучения 
Вид деятельности 

(ОТФ) 

Трудовая функция Профессиональные 

компетенции 
Практический опыт 

(Трудовые действия) 

Планируемые результаты обучения 

Умеет Знает 

Оказание 

медицинской 

помощи пациентам с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы 

Проведение 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы с целью 

установления 

диагноза 

ПК 1. Способность и 

готовность к 

проведению 

обследования, 

обоснованию и 

постановке диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) у 

пациентов имеющих 

заболевания 

щитовидной железы 

Сбор жалоб, анамнеза 

жизни у пациентов (их 

законных 

представителей) с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

Осмотр пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

Направление 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

на инструментальное 

исследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза у пациентов 

имеющих заболевания 

щитовидной железы 

Проводить осмотры и 

обследования пациентов, 

имеющих заболевания 

щитовидной железы в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Интерпретировать и 

анализировать полученную 

информацию от пациентов 

(их законных 

представителей), результаты 

осмотра пациентов, 

имеющих заболевания 

щитовидной железы 

Оценивать у пациентов 

анатомо-функциональное 

состояние эндокринной 

системы при заболеваниях 

щитовидной железы 

Методику сбора жалоб, 

анамнеза жизни у пациентов 

(их законных 

представителей), имеющих 

заболевания щитовидной 

железы. 

Методику осмотра 

пациентов, имеющих 

заболевания щитовидной 

железы. 

Современные методы 

клинической и 

параклинической 

диагностики заболеваний 

щитовидной железы. 

Современные 

классификации, 

клиническую симптоматику 

заболеваний щитовидной 

железы, 

МКБ 

Симптомы и особенности 

течения заболеваний 

щитовидной железы 

Медицинские показания и 

противопоказания к 

использованию методов 

инструментальной и 

лабораторной диагностики у 

пациентов, имеющих 

заболевания щитовидной 

железы в соответствии с 
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состояниями 

эндокринной системы 

на лабораторное 

исследование в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

на консультацию к 

врачам-специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обоснование и 

постановка диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификации 

Выявлять клинические 

симптомы и синдромы у 

пациентов. имеющих 

заболевания щитовидной 

железы в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи  

 

Обосновывать, планировать 

объем и интерпретировать 

результаты лабораторно- 

инструментальных методов 

исследования при 

заболеваниях щитовидной 

железы в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи  

Обосновывать 

необходимость направления, 

интерпретировать 

результаты осмотра врачей-

специалистов при 

заболеваниях щитовидной 

железы в соответствии с 

действующими порядками 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Показания к консультации 

врачами-специалистами 

пациентов с заболеваниями 

щитовидной железы в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 
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болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи  

Использовать алгоритм 

постановки диагноза 

(основного, сопутствующего 

и осложнений) с учетом 

МКБ, применять методы 

дифференциальной 

диагностики при 

заболеваниях щитовидной 

железы в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 
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Назначение лечения 

пациентам с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

эндокринной 

системы, контроль 

его эффективности и 

безопасности 

ПК 2. Способность и 

готовность к ведению и 

лечению пациентов 

имеющих заболевания 

щитовидной железы с 

учетом диагноза, 

возраста и клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Разработка плана 

лечения пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы с 

учетом диагноза, 

возраста и клинической 

картины в соответствии 

с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначение 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских изделий 

пациентам с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценка эффективности 

и безопасности 

Разрабатывать план лечения 

пациентов с заболеваниями 

щитовидной железы в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Обосновывать применение 

лекарственных препаратов, 

немедикаментозного 

лечения и показания к 

хирургическому лечению у 

пациентов с заболеваниями 

щитовидной железы в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Определять 

последовательность 

применения лекарственных 

препаратов, 

немедикаментозной терапии, 

хирургического 

вмешательства у пациентов, 

имеющих заболевания 

щитовидной железы в 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

взрослому населению по 

профилю 

«эндокринология». 

Стандарты первичной 

специализированной 

медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной 

медицинской помощи при 

заболеваниях щитовидной 

железы. 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам, имеющим 

заболевания щитовидной 

железы. 

Современные методы 

лечения пациентов с 

заболеваниями щитовидной 

железы в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Механизмы действия, 

медицинские показания и 

противопоказания к 

назначению, возможные 

осложнения, побочные 

действия, нежелательные 
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применения 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских изделий 

для пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

Назначение 

немедикаментозной 

терапии пациентам с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценка эффективности 

и безопасности 

немедикаментозной 

терапии пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы 

Назначение лечебного 

питания пациентам с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

эндокринной системы в 

соответствии с 

действующими 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи.  

Назначать лекарственные 

препараты, 

немедикаментозную 

терапию пациентам, 

имеющим заболевания 

щитовидной железы, в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Анализировать действие 

лекарственных препаратов. 

Проводить мониторинг 

эффективности и 

безопасности использования 

лекарственных препаратов, 

немедикаментозной терапии 

у пациентов, имеющих 

заболевания щитовидной 

железы. 

Определять медицинские 

показания и 

противопоказания к 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные, 

лекарственных препаратов, 

применяемых для лечения 

пациентов с заболеваниями 

щитовидной железы.  

Медицинские показания и 

противопоказания, 

возможные осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и 

непредвиденные, 

немедикаментозных 

методов лечения 

заболеваний щитовидной 

железы.  

Принципы хирургического 

лечения заболеваний 

щитовидной железы; 

медицинские показания и 

противопоказания, 

возможные осложнения, 

хирургических методов 

лечения; порядок 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения пациентов с 

заболеваниями щитовидной 

железы. 
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порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Профилактика или 

лечение осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных 

реакций, в том числе 

серьезных и 

непредвиденных, 

возникших в результате 

диагностических или 

лечебных 

манипуляций, 

применения 

лекарственных 

препаратов и (или) 

медицинских изделий, 

немедикаментозного 

лечения или 

хирургических 

вмешательств 

хирургическим 

вмешательствам, 

разрабатывать план 

подготовки к оперативному 

лечению пациентов, 

имеющих заболевания 

щитовидной железы. 

Проводить мониторинг 

симптомов и результатов 

лабораторной диагностики у 

пациентов, имеющих 

заболевания щитовидной 

железы, корректировать план 

лечения в зависимости от 

особенностей течения 

заболевания. 

Назначать лечебно-

оздоровительный режим 

пациентам, имеющим 

заболевания щитовидной 

железы 

 

 



1.4 Категория слушателей:  

Возможные наименования 

должностей, профессий 
Врач-эндокринолог 

Требования к образованию 

и обучению 

Высшее образование - специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре по специальности 

«Эндокринология» 

Требования к опыту 

практической работы 
Нет 

Особые условия допуска  

Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации специалиста по специальности 

«Эндокринология» 

1.5 Трудоемкость освоения программы: трудоемкость освоения программы 

повышения квалификации, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения программы, 

составляет 18 часов. 

1.6 Форма обучения: Очная. Программа реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (18 ч). 

1.7 Режим занятий: 3 дня по 6 часов, всего 18 часов. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы дополнительного профессионального образования 

«Современные подходы к лечению заболеваний щитовидной железы» представлен в 

Таблице №3. 

 

 



 

Таблица №3. Учебный план программы дополнительного профессионального образования «Современные подходы к лечению 

заболеваний щитовидной железы» 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 
модулей, разделов, тем 

Общая 
трудо-

емкость, 
 ч 

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий, ч 

Текущий 
контроль 

(при 
наличии) 

** 

Промежуточная 
аттестация (при 

наличии)/ 
Итоговая 

аттестация, ч. 

Аудиторные занятия, 
ч 

Дистанционные 
занятия, ч 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Зачет Экзамен 

1. Модуль 1. Современные методы 

диагностики заболеваний 

щитовидной железы  

8     8 4 4  8 «Д»   

2 Модуль 2. Современный подход к 

лечению заболеваний щитовидной 

железы 

8     8 4 4  8 «Д»   

2. Итоговая аттестация 2         1 «Д» 2  

 Итого 18     16 8 8  17 «Д» 2  

** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: «Т»- прием, осуществляемый по традиционной образовательной 

технологии; «Д»- прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий.  
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2.2 Учебно-тематический план программы дополнительного профессионального образования «Современные подходы к 

лечению заболеваний щитовидной железы» представлен в Таблице №4. 

 

Таблица №4. Учебно-тематический план программы дополнительного профессионального образования «Современные 

подходы к лечению заболеваний щитовидной железы» 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 
модулей, разделов, тем 

Общая 
трудоем
кость, 

 ч 

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий, ч 

СРС, 
ч,  

Текущий 
контроль 

(при 
наличии) 

** 

Промежуточная 
аттестация (при 

наличии)/ 
Итоговая 

аттестация, ч. 

Аудиторные занятия, 
ч 

Дистанционные 
занятия, ч 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Зачет Экзамен 

1. Модуль 1. Современные методы 

диагностики заболеваний 

щитовидной железы 

8     8 8    8 «Д»   

1.1. Диагностика гипотиреоза 1     1 1    1 «Д»   

1.2. Диагностика тиреотоксикоза 1     1 1    1 «Д»   

1.3. Диагностика узлового зоба 1     1 1    1 «Д»   

1.4. Диагностика 

высокодифференцированного рака 

щитовидной железы.  

1     1 1    1 «Д»   

1.5. Диагностика 

низкодифференцированного рака 

щитовидной железы 

1     1 1    1 «Д»   

1.6. Диагностика тиреоидитов  1     1 1    1 «Д»   
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1.7. Диагностика эндокринной 

офтальмопатии 

1     1 1    1 «Д»   

1.8. Особенности диагностики 

заболеваний щитовидной железы во 

время беременности 

1     1 1    1 «Д»   

2 Модуль 2. Современный подход к 

лечению заболеваний 

щитовидной железы 

8     8 8    8 «Д»   

2.1. Лечение гипотиреоза 1     1 1    1 «Д»   

2.2. Лечение тиреотоксикоза 1     1 1    1 «Д»   

2.3. Лечение узлового зоба 1     1 1    1 «Д»   

2.4. Лечение 

высокодифференцированного рака 

щитовидной железы 

1     1 1    1 «Д»   

2.5. Лечение 

низкодифференцированного рака 

щитовидной железы 

1     1 1    1 «Д»   

2.6. Лечение тиреоидитов 1     1 1    1 «Д»   

2.7. Лечение эндокринной 

офтальмопатии 

1     1 1    1 «Д»   

2.8. Особенности лечения заболеваний 

щитовидной железы во время 

беременности 

1     1 1    1 «Д»   

3. Итоговая аттестация 2          1 «Д» 2  

 Итого 18     16 16    17 «Д» 2  

** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: «Т»- прием, осуществляемый по традиционной образовательной 

технологии; «Д»- прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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2.3 Календарный учебный график программы дополнительного профессионального образования «Современные подходы к 

лечению заболеваний щитовидной железы» представлен в Таблице №5. 

Таблица №5. Календарный учебный график программы дополнительного профессионального образования 

«Современные подходы к лечению заболеваний щитовидной железы» 

График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая продолжительность программы (дни, недели) 

Ежедневный 18 3 6 3 Дня 

2.4 Календарное расписание представлено в Таблице №6. 

Таблица №6. Календарное расписание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные подходы к лечению заболеваний щитовидной железы» 

Графи
к 

обуче
ния 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 
модулей, разделов, тем 

Общая 
трудо-

емкость, 
 ч 

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных технологий, ч 

СРС, 
ч,  

Текущий 
контроль 

(при 
наличии) 

** 

Аудиторные занятия, ч Дистанционные 
занятия, ч 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

День 1 1.1. Диагностика гипотиреоза 1     1 1    1 «Д» 

2.1. Лечение гипотиреоза 1     1 1    1 «Д» 

1.2. Диагностика тиреотоксикоза 1     1 1    1 «Д» 

2.2. Лечение тиреотоксикоза 1     1 1    1 «Д» 

1.3. Диагностика узлового зоба 1     1 1    1 «Д» 

2.3. Лечение узлового зоба 1     1 1    1 «Д» 

Всего за день 6     6 6    6 «Д» 



27 
 

День 2 1.4. Диагностика 

высокодифференцированного рака 

щитовидной железы 

1     1 1    1 «Д» 

2.4. Лечение высокодифференцированного 

рака щитовидной железы 

1     1 1    1 «Д» 

1.5. Диагностика низкодифференцированного 

рака щитовидной железы 

1     1 1    1 «Д» 

2.5. Лечение низкодифференцированного 

рака щитовидной железы 

1     1 1    1 «Д» 

1.6. Диагностика тиреоидитов 1     1 1    1 «Д» 

2.6. Лечение тиреоидитов 1     1 1    1 «Д» 

Всего за день 6     6 6    6 «Д» 

День 3 1.7. Диагностика эндокринной 

офтальмопатии 

1     1 1    1 «Д» 

2.7. Лечение эндокринной офтальмопатии 1     1 1    1 «Д» 

1.8. Особенности диагностики заболеваний 

щитовидной железы во время 

беременности 

1     1 1    1 «Д» 

2.8. Особенности лечения заболеваний 

щитовидной железы во время 

беременности 

1     1 1    1 «Д» 

3 Итоговая аттестация 2 2   2      1 «Д» 

Всего за день 6          5 «Д» 

  Итого 18 2   2 16 16    17»Д» 

 



2.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

2.5.1. Рабочая программа Модуля 1 «Современные методы диагностики заболеваний 

щитовидной железы» 

 

Модуль 1. «Современные методы диагностики заболеваний щитовидной железы», 8 

часов. 

 

Планируемые результаты обучения по модулю  

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

Методику сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей), 

имеющих заболевания щитовидной железы. 

Методику осмотра пациентов, имеющих заболевания щитовидной железы. 

Современные методы клинической и параклинической диагностики заболеваний 

щитовидной железы. 

Современные классификации, клиническую симптоматику заболеваний щитовидной 

железы, МКБ. 

Симптомы и особенности течения заболеваний щитовидной железы. 

Медицинские показания и противопоказания к использованию методов 

инструментальной и лабораторной диагностики у пациентов, имеющих заболевания 

щитовидной железы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Показания к консультации врачей-специалистов при заболеваниях щитовидной железы 

в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

  

УМЕТЬ: 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов, имеющих заболевания щитовидной 

железы. 

Проводить осмотры и обследования пациентов, имеющих заболевания щитовидной 

железы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 
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Интерпретировать и анализировать полученную информацию от пациентов (их 

законных представителей), результаты осмотра пациентов, имеющих заболевания 

щитовидной железы 

Оценивать у пациентов анатомо-функциональное состояние эндокринной системы при 

заболеваниях щитовидной железы. 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов, имеющих заболевания 

щитовидной железы, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  

Обосновывать, планировать объем и интерпретировать результаты лабораторно- 

инструментальных методов исследования при заболеваниях щитовидной железы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи.  

Обосновывать необходимость направления, интерпретировать результаты осмотра 

врачей-специалистов при заболеваниях щитовидной железы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи.  

Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и 

осложнений) с учетом МКБ, применять методы дифференциальной диагностики при 

заболеваниях щитовидной железы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

ВЛАДЕТЬ: 

Методикой сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) 

имеющих заболевания щитовидной железы. 

Методикой осмотра пациентов, имеющих заболевания щитовидной железы. 

В результате освоения Модуля 1 «Современные методы диагностики заболеваний 

щитовидной железы» у слушателя должны быть усовершенствованы компетенции, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности:  

ПК 1. Способность и готовность к проведению обследования, обоснованию и постановке 

диагноза в соответствии с Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ) у пациентов с заболеваниями щитовидной железы 

 



Учебно-тематический план Модуля 1 «Современные методы диагностики заболеваний щитовидной железы» 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 
модулей, разделов, тем 

Общая 
трудо-

емкость, 
 ч 

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий, ч 

СРС, 
ч,  

Текущий 
контроль 

(при 
наличии) 

** 

Промежуточная 
аттестация (при 

наличии)/ 
Итоговая 

аттестация, ч. 

Аудиторные занятия, 
ч 

Дистанционные 
занятия, ч 
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Зачет Экзамен 

1. Модуль 1. Современные методы 

диагностики заболеваний 

щитовидной железы 

8     8 8    8 «Д»   

1.1. Диагностика гипотиреоза 1     1 1    1 «Д»   

1.2. Диагностика тиреотоксикоза 1     1 1    1 «Д»   

1.3. Диагностика узлового зоба 1     1 1    1 «Д»   

1.4. Диагностика 

высокодифференцированного рака 

щитовидной железы.  

1     1 1    1 «Д»   

1.5. Диагностика 

низкодифференцированного рака 

щитовидной железы 

1     1 1    1 «Д»   

1.6. Диагностика тиреоидитов 1     1 1    1 «Д»   

1.7. Диагностика эндокринной 

офтальмопатии 

1     1 1    1 «Д»   

1.8. Особенности диагностики 

заболеваний щитовидной железы во 

время беременности 

1     1 1    1 «Д»   

** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: «Т»- прием, осуществляемый по традиционной 

образовательной технологии; «Д»- прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 



 

Содержание Модуля 1 «Современные методы диагностики заболеваний щитовидной 

железы» 

График 

обучени

я 

Ко

д 

Наименование тем, 

элементов 

Продолжительность занятий, ак. ч. 

Всег

о 

Аудиторны

е занятия 

Дистанционны

е занятия 

День 1 1.1. Диагностика гипотиреоза 1  1 

1.2. Диагностика тиреотоксикоза 1  1 

1.3. Диагностика узлового зоба 1  1 

Всего за день 3  3 

День 2 1.4. Диагностика 

высокодифференцированног

о рака щитовидной железы 

1  1 

1.5. Диагностика 

низкодифференцированного 

рака щитовидной железы 

1  1 

1.6. Диагностика тиреоидита 1  1 

Всего за день 3  3 

День 3 1.7. Диагностика эндокринной 

офтальмопатии 

1  1 

1.8. Особенности диагностики 

заболеваний щитовидной 

железы во время 

беременности 

1  1 

Всего за день 2  2 

 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение (ДОТ и ЭО) 

Модуля 1 «Современные методы диагностики заболеваний щитовидной железы» 

реализуются с использованием «Единого образовательного портала факультета 

усовершенствования врачей МОНИКИ». Каждый курсант должен зарегистрироваться на 

портале с помощью личного электронного адреса, при этом ему присваиваются 

индивидуальные логин и пароль. После входа в защищенную систему с индивидуальным 

логином и пароле курсант получает доступ ко всем обучающим материалам (лекции, 

дополнительные материалы, онлайн трансляции, семинары), на время проведения 

обучения.  

 

 

Форма текущего контроля: тестовый контроль. 

 

Критерии оценки тестированного контроля - зачтено: ≥ 70% правильных ответов; не 

зачтено: < 70% правильных ответов. 

 

Оценочные материалы: 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ по теме: «Современные методы 

диагностики заболеваний щитовидной железы» 

Время, отводимое на выполнение теста к каждой теме: 10 минут 
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Каждому слушателю дается 10 тестовых вопросов по каждой теме.  

Зачтено: ≥ 70% правильный ответов. 

Не зачтено: < 70% правильных ответов. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ (один правильный ответ) 

1. Для какого заболевания щитовидной железы характерно наличие эндокринной 

офтальмопатии: 

а) подострый тиреоидит 

б) диффузный токсический зоб  

в) многоузловой токсический зоб 

г) токсическая аденома 

2. Укажите типичное клиническое проявление тиреотоксикоза: 

а) пальмарный гипергидроз  

б) акне 

в) гирсутизм 

г) сухость кожных покровов 

д) влажная, бархатистая кожа  

3. Укажите причины возникновения отёков при гипотиреозе: 

а) гипопротеинемия 

б) снижение СКФ 

в) накопление в тканях гликозаминогликанов  

г) развитие сердечной недостаточности 

4. Чем обусловлено повышение уровня общей фракции тиреоидных гормонов во 

время беременности:  

а) замедлением метаболизма тиреоидных гормонов 

б) проникновением тироксина от плода в организм матери 

в) повышением уровня тироидсвязывающего глобулина 

г) снижением уровня тироидсвязывающего глобулина 

5. Показания к исследованию уровня тиреоглобулина: 

а) диагностика рецидива высокодифференцированного рака щитовидной железы 

после проведенной тиреоидэктомии  

б) диагностика рецидива высокодифференцированного рака щитовидной железы 

после частичной резекции щитовидной железы 

в) диагностика низкодифференцированного рака щитовидной железы 

г) диагностика диффузного нетоксического зоба во время беременности  

6. Показания к ультразвуковому исследованию щитовидной железы:  

а) жалобы на «ком» в горле  

б) пальпаторное увеличение щитовидной железы  

в) проводится всем для скрининга узловых образований в щитовидной железе 

г) беременность  

7. Какие из перечисленных параметров необходимы для диагностики нарушений 

функции щитовидной железы? 

а) йодурия 

б) тиреотропный гормон  

в) антитела к тиреопероксидазе  

г) антитела к тиреоглобулину 

8. Какой из перечисленных факторов не является фактором риска рака щитовидной 

железы:  

а) наследственность  

в) облучение головы и шеи в анамнезе  

г) мужской пол  

д) наличие коллоидного пролиферирующего зоба  
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9. Какой из перечисленных методов обязателен для диагностики узлового зоба: 

а) сцинтиграфия щитовидной железы 

б) КТ органов шеи 

в) пункционная биопсия узла щитовидной железы с цитологическим 

исследованием 

г) МРТ щитовидной железы  

10. Для диагностики какой формы рака щитовидной железы используется 

кальцитонин?  

а) медуллярный рак 

б) папиллярный рак  

в) анапластический рак 

 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ:  

вопрос  ответ  вопрос  ответ  

1 б 6 б 

2 д 7 б 

3 в 8 д 

4 в 9 в 

5 а 10 а 
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2.5.2 Рабочая программа Модуля 2 «Современный подход к лечению 

заболеваний щитовидной железы» 

Модуль 2. «Современный подход к лечению заболеваний щитовидной железы», 8 часов. 

Планируемые результаты обучения по модулю  

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«эндокринология» 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи при 

заболеваниях щитовидной железы. 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам, имеющим заболевания щитовидной железы. 

Современные методы лечения пациентов с заболеваниями щитовидной железы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

Механизмы действия, медицинские показания и противопоказания к назначению, 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные, лекарственных препаратов, применяемых для лечения 

пациентов с заболеваниями щитовидной железы.  

Медицинские показания и противопоказания, возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, 

немедикаментозных методов лечения заболеваний щитовидной железы.  

Принципы хирургического лечения заболеваний щитовидной железы; медицинские 

показания и противопоказания, возможные осложнения, хирургических методов лечения; 

порядок предоперационной подготовки и послеоперационного ведения пациентов с 

заболеваниями щитовидной железы. 

УМЕТЬ: 

Разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями щитовидной железы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

Обосновывать применение лекарственных препаратов, немедикаментозного лечения и 

показания к хирургическому лечению у пациентов с заболеваниями щитовидной железы в 
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соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи.  

Определять последовательность применения лекарственных препаратов, 

немедикаментозной терапии, хирургического вмешательства у пациентов, имеющих 

заболевания щитовидной железы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.  

Назначать лекарственные препараты, немедикаментозную терапию пациентам, 

имеющим заболевания щитовидной железы, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Анализировать действие лекарственных препаратов. 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования лекарственных 

препаратов, немедикаментозной терапии у пациентов, имеющих заболевания щитовидной 

железы. 

Определять медицинские показания и противопоказания к хирургическим 

вмешательствам, разрабатывать план подготовки к оперативному лечению пациентов, 

имеющих заболевания щитовидной железы. 

Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторной диагностики у 

пациентов, имеющих заболевания щитовидной железы, корректировать план лечения в 

зависимости от особенностей течения заболевания. 

Назначать лечебно-оздоровительный режим пациентам, имеющим заболевания 

щитовидной железы 

ВЛАДЕТЬ: 

Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«эндокринология» 

Современными методами лечения пациентов, имеющих заболевания щитовидной 

железы, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Методами немедикаментозного лечения заболеваний щитовидной железы. 

Методами предоперационной подготовки и послеоперационного ведения пациентов, 

имеющих заболевания щитовидной железы. 
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В результате освоения Модуля «Современный подход к лечению заболеваний 

щитовидной железы» у слушателя должны быть усовершенствованы компетенции, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности:  

ПК 2. Способность и готовность к ведению и лечению пациентов, имеющих 

заболевания щитовидной железы с учетом диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) с учетом стандартов медицинской помощи. 

 



Учебно-тематический план Модуля 2 «Современный подход к лечению заболеваний щитовидной железы» 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 
модулей, разделов, тем 

Общая 
трудо-

емкость, 
 ч 

По учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий, ч 

СРС, 
ч,  

Текущий 
контроль 

(при 
наличии) 

** 

Промежуточная 
аттестация (при 

наличии)/ 
Итоговая 

аттестация, ч. 

Аудиторные занятия, 
ч 

Дистанционные 
занятия, ч 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Зачет Экзамен 

2 Модуль 2. Современный подход к 

лечению заболеваний 

щитовидной железы 

8     8 8    8 «Д»   

2.1. Лечение гипотиреоза 1     1 1    1 «Д»   

2.2. Лечение тиреотоксикоза 1     1 1    1 «Д»   

2.3. Лечение узлового зоба 1     1 1    1 «Д»   

2.4. Лечение 

высокодифференцированного рака 

щитовидной железы 

1     1 1    1 «Д»   

2.5. Лечение 

низкодифференцированного рака 

щитовидной железы 

1     1 1    1 «Д»   

2.6. Лечение тиреоидитов 1     1 1    1 «Д»   

2.7. Лечение эндокринной 

офтальмопатии 

1     1 1    1 «Д»   

2.8. Особенности лечения заболеваний 

щитовидной железы во время 

беременности 

1     1 1    1 «Д»   

** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: «Т»- прием, осуществляемый по традиционной 

образовательной технологии; «Д»- прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 



 
Содержание Модуля 2 «Современный подход к лечению заболеваний щитовидной 

железы» 

График 

обучени

я 

Ко

д 

Наименование тем, 

элементов 

Продолжительность занятий, ак. ч. 

Всег

о 

Аудиторны

е занятия 

Дистанционны

е занятия 

День 1 2.1. Лечение гипотиреоза 1  1 

2.2. Лечение тиреотоксикоза 1  1 

2.3. Лечение узлового зоба 1  1 

Всего за день 3  3 

День 2 2.4. Лечение 

высокодифференцированног

о рака щитовидной железы 

1  1 

2.5. Лечение 

низкодифференцированного 

рака щитовидной железы 

1  1 

2.6. Лечение тиреоидитов 1  1 

Всего за день 3  3 

День 3 2.7. Лечение эндокринной 

офтальмопатии 

1  1 

2.8. Особенности лечения 

заболеваний щитовидной 

железы во время 

беременности 

1  1 

Всего за день 2  2 

 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение (ДОТ и ЭО) 

Модуля 1 «Современные подходы к лечению заболеваний щитовидной железы» 

реализуются с использованием «Единого образовательного портала факультета 

усовершенствования врачей МОНИКИ». Каждый курсант должен зарегистрироваться на 

портале с помощью личного электронного адреса, при этом ему присваиваются 

индивидуальные логин и пароль. После входа в защищенную систему с индивидуальным 

логином и пароле курсант получает доступ ко всем обучающим материалам (лекции, 

дополнительные материалы, он-лайн трансляции, семинары), на время проведения 

обучения.  

 

Формы текущего контроля: тестовый контроль 

Критерии оценки тестированного контроля: «зачтено» - ≥ 70% правильных ответов; «не 

зачтено» - < 70% правильных ответов. 

 

Оценочные материалы: 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ по теме: «Современный подход к лечению 

заболеваний щитовидной железы» 
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Время, отводимое на выполнение теста к каждой теме: 10 минут 

Каждому слушателю дается 10 тестовых вопросов по каждой теме.  

Зачтено: ≥ 70% правильный ответов. 

Не зачтено: < 70% правильных ответов. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ (один правильный ответ) 

 

1. Что из перечисленного не относится к действию тиамазола? 

а) подавляет действие тиреоидной пероксидазы  

б) блокирует йодирование тиреоглобулина  

в) блокирует периферическую конверсию Т4 в Т3  

г) блокирует захват йода щитовидной железой 

2. Укажите абсолютное противопоказание к радиойодтерапии при диффузном 

токсическом зобе: 

а) беременность и период лактации  

б) возраст 21 года 

в) наличие доброкачественного «холодного» узла в щитовидной железе 

г) неактивная эндокринная офтальмопатия  

3. Для контроля эффективности лечения первичного гипотиреоза достаточно 

определения гормона: 

а) свободного Т4 

б) свободного Т3 

в) ТТГ  

4. В какой ситуации показано обязательное лечение субклинического гипотиреоза?  

а) возраст старше 60 лет 

б) гиперхолестеринемия 

в) беременность  

г) высокий титр антител к ТПО 

5. Какова тактика ведения больного при выявлении доброкачественного узла в 

щитовидной железе? 

а) наблюдение с периодическим контролем УЗИ щитовидной железы и ТТГ 

б) хирургическое лечение 

в) лечение супрессивными дозами левотироксина натрия в течение не менее 2 лет 

г) лечение препаратами йода 

6. Тактика ведения беременных с впервые выявленным субклиническим 

гипотиреозом: 

а) сразу после выявления заболевания назначается левотироксин натрия  

б) назначаются препараты селена 

в) лечение не показано, проводится контроль ТТГ и свободного Т4 1 раз в месяц 

7. Тактика ведения больных с аутоиммунным тиреоидитом: 

а) назначение препаратов йода в случае увеличения объема щитовидной железы  

б) оперативное лечение в случае наличия узлов в щитовидной железе 

в) проведение плазмафереза для снижения уровня антител 

г) назначение левотироксина натрия в случае развития гипотиреоза  

д) назначение тиреостатиков в случае развития тиреотоксикоза 

8. Каковы целевые значения ТТГ при проведении супрессивной терапии после 

оперативного лечения папиллярного рака щитовидной железы у больных с 

высоким риском рецидива заболевания? 

а) менее 0,01 мЕд/мл 

б) менее 1,0 мЕд/мл 
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в) менее 0,1 мЕД/л  

д) менее 0,4 мЕд/мл 

9. Для лечения каких опухолей щитовидной железы может применяться 

радиоактивный йод? 

а) медуллярный рак 

б) низкодифференцированный рак 

в) фибросаркома 

г) папиллярный рак  

10. Какие из перечисленных методов эффективны для лечения активной эндокринной 

офтальмопатии? 

а) глюкокортикоиды ретробульбарно 

б) пульс-терапия глюкокортикоидами 

в) плазмаферез 

г) мочегонные препараты 

 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ:  

вопрос  ответ  вопрос  ответ  

1  В 6 а 

2  А 7 г 

3  В 8 в 

4  В 9 г 

5  А 10 Б 
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3. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Форма итоговой аттестации: зачет 

3.2. Форма контроля: многоуровневая ситуационная задача 

3.3. Критерии оценки многоуровневой ситуационной задачи (оценочный лист): - зачтено: 

≥ 70% выполненных критериев оценки; не зачтено: < 70% выполненных критериев оценки 

 

№ 

Наименование 

модуля 
Компетенция 

Действия 

обучающегося Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

1 Модуль 1. 

Современные 

методы 

диагностики 

заболеваний 

щитовидной 

железы 

ПК 1. 

Способность и 

готовность к 

проведению 

обследования, 

обоснованию и 

постановке 

диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

у пациентов, 

имеющих 

заболевания 

щитовидной 

железы 

Постановка 

диагноза 

Выполняет Да Нет 

Обоснование 

диагноза 

Выполняет Да Нет 

Объяснение 

патогенеза 

симптомов 

Выполняет Да Нет 

Назначение 

лабораторного 

обследования 

Выполняет Да Нет 

Назначение 

инструментальн

ого 

обследования 

Выполняет Да Нет 

Направление на 

консультацию к 

врачам-

специалистам 

(при 

необходимости) 

Выполняет Да Нет 

2 Модуль 2. 

Современный 

подход к лечению 

заболеваний 

щитовидной 

железы 

ПК 2. Способность 

и готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

имеющих 

заболевания 

щитовидной 

железы с учетом 

диагноза, возраста 

и клинической 

картины в 

соответствии с 

Составление 

плана лечения 

Выполняет Да Нет 

Назначение 

лечения 

Выполняет Да Нет 

Назначение 

лечебно-

оздоровительно

го режима 

Выполняет Да Нет 

Оценка 

эффективности 

и безопасности 

лечения 

Выполняет Да Нет 
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действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Коррекция 

назначенного 

лечения на 

основании 

клинического 

обследования и 

данных 

лабораторно-

инструментальн

ого 

обследования 

Выполняет Да Нет 

Оценка 

эффективности 

скорректирован

ного лечения 

(при 

необходимости) 

Выполняет Да Нет 

 

3.4. Оценочные материалы: 

 

МНОГОУРОВНЕВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ для итогового контроля 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ». 

Работа курсанта осуществляется в учебном модуле «Семинар» с использованием 

«Единого образовательного портала факультета усовершенствования врачей МОНИКИ». 

Каждый курсант получает задачу с вопросами и отвечает на них в виде произвольного 

«эссе», после чего работа отправляется на оценку преподавателю и другому курсанту. 

Время, отводимое на выполнение задания 2 часа: 1 час на ответы к задаче в режиме 

«эссе»; 1 час на перекрестную оценку курсантами работ друг друга. Итоговая оценка 

включает в себя оценку курсанта за собственную работу и за работу, по оценке «эссе» 

других курсантов. 

Каждому слушателю дается 1 многоуровневая ситуационная задача.  

Оценка: зачтено: ≥ 70% выполненных критериев оценки; не зачтено: < 70% 

выполненных критериев оценки. При оценке перекрестного контроля: зачтено ≥ 70% 

совпадений с оценкой преподавателя; не зачтено < 70% совпадений с оценкой 

преподавателя. Для сдачи зачета требуется две положительные оценки: за решение задачи 

и за проверку задачи другого курсанта.  
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ПРИМЕР ЗАДАЧИ 

Пациентка Р., 35 лет, предъявляет жалобы на сердцебиение, дрожь в теле, 

повышенную потливость, снижение массы тела, учащенный стул, нарушение 

менструального цикла, мышечную слабость, повышенную возбудимость, эмоциональную 

лабильность, плаксивость, беспокойство, нарушение сна, суетливость, нарушение 

концентрации внимания, общую слабость.  

Считает себя больной в течение 3 мес., когда появились и стали прогрессировать 

вышеперечисленные жалобы.  

При осмотре: Общее состояние удовлетворительное. Рост 165см, масса тела 54кг, ИМТ 

19,8кг/м2. Кожные покровы влажные, теплые, «бархатистые». Подкожная жировая 

клетчатка развита слабо, распределена равномерно. Дыхание везикулярное, хрипов нет. 

ЧДД 17 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 125 ударов в мин. АД 150/60 мм 

рт.ст. Щитовидная железа видна при визуальном осмотре, плотно-эластичная, подвижная, 

безболезненная; узловые образования не пальпируются. Выявляются положительные 

глазные симптомы: симптом Грефе (Отставание верхнего века от радужки при взгляде 

вверх), Кохера (Отставание верхнего века от радужки при взгляде вниз), Мебиуса (Потеря 

способности фиксировать взгляд на близком расстоянии), Штельвага (Редкое мигание), 

Дальримпля (Расширение глазной щели с появлением белой полоски склеры, между 

радужной оболочки и верхним веком), Жоффруа (Отсутствие наморщивания лба при 

взгляде вверх), Розенбаха (Мелкий тремор закрытых глаз). Отмечается тремор всего тела 

(симптом «телеграфного столба») в позе Ромберга.  

Вопросы (уровень 1): 

1. Сформулируйте диагностическую гипотезу. 

2. Объясните механизм развития тахикардии 

3. Составьте план лабораторного, инструментального обследования, консультаций 

специалистов (при необходимости). 

Результаты обследования пациента 

Результаты лабораторного обследования: 

Анализ крови на гормоны: ТТГ 0,005 мкМЕ/мл (норма 0,4-4,0); свободный Т4 48 

пмоль/л (норма 10-25); свободный Т3 7,9 пмоль/л (норма 2,6-5,7); антитела к рецепторам 

ТТГ 58 Ед/л (норма менее 1). Общий анализ крови в пределах нормы. Биохимический 

анализ крови без патологии. 

Результаты инструментальных методов обследования: 

УЗИ щитовидной железы: Щитовидная железа расположена в типичном месте, 

контуры ровные, чёткие. Размеры: правая доля 2,9х2,9х5,5см; левая доля 2,6х2,4х6,2см, 

перешеек толщиной 10 мм. Эхогенность снижена. Структура диффузно неоднородная за 

счет гипоэхогенных зон с неровными нечеткими контурами. Узловые образования 

достоверно не определяются. Регионарные лимфатические узлы не визуализируются. 

Вопросы (уровень 2): 

4. Сформулируйте диагноз 

5. Обоснуйте диагноз 

6. Составьте план лечения 

7. Назначьте лечение с обоснованием выбора лекарственных препаратов 

8. Составьте план обследования пациента для оценки эффективности и безопасности 

назначенного лечения 

Результаты дальнейшего наблюдения и обследования пациента 

Через 3 месяца лечения (на фоне приема 10 мг тиамазола) сердцебиения нет, 

потливость в пределах нормы, прибавила в весе 4 кг, менструальный цикл восстановился. 

Сохраняется плаксивость, незначительный тремор пальцев рук. Несколько дней назад 

появились новые симптомы: ощущение песка в глазах, покраснение глаз, слезотечение, 

отек верхних век, постоянная боль за глазными яблоками. 
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Результаты лабораторного обследования: ТТГ 5 мкЕД /мл (норма 0,4-4,0); 

свободный Т4 8 пмоль/л (норма 10-25); свободный Т3 4,5 пмоль/л (норма 2,6-5,7)  

При осмотре обращает на себя внимание отек верхних век, эритема век, выраженная 

инъекция склер, хемоз, ретробульбарная боль постоянная, усиливающаяся при взоре вверх, 

диплопия при взоре вверх. 

Вопросы (уровень 3): 

9. Скорректируйте диагноз (при необходимости)  

10. Скорректируйте проводимое лечение (при необходимости) 

11. Составьте план дальнейшего обследования и лечения 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

ЗАДАЧА №1. 

1. Сформулируйте диагностическую гипотезу. 

У пациентки на основании клинической картины имеется синдром 

тиреотоксикоза. Наиболее частой причиной тиреотоксикоза является болезнь 

Грейвса (Диффузный токсический зоб), на втором месте по частоте встречаемости - 

многоузловой токсический зоб. У данной пациентки не пальпируются узлы в 

щитовидной железе, есть диффузное увеличение щитовидной железы, видное на 

глаз (зоб 2 ст), поэтому наиболее вероятной причиной является болезнь Грейвса.  

2. Объясните механизм развития тахикардии 

Повышенный уровень тиреоидных гормонов увеличивает количество 

адренорецепторов на кардиомиоцитах, что приводит к повышенной стимуляции 

кардиомиоцитов катехоламинами и развивается тахикардия. 

3. Составьте план лабораторного, инструментального обследования, 

консультаций специалистов (при необходимости). 

Лабораторное обследование: для подтверждения диагноза тиреотоксикоза 

необходимо исследовать ТТГ, св Т4, св. Т3. Обычно достаточно исследования ТТГ и 

св Т4. Св. Т3 необходимо исследовать при подозрении на Т3-токсикоз (наличие 

клинической картины, характерной для тиреотоксикоза, подавленного ТТГ, но 

нормального св. Т4). Так как у данной пациентки отсутствует эндокринная 

офтальмопатия, то для подтверждения диагноза болезни Грейвса необходимо 

исследовать антитела к рецепторам ТТГ, которые являются специфическим 

маркером этого заболевания. Перед началом тиреостатической терапии 

рекомендуется определение общего анализа крови для исключения нейтропении, 

тромбоцитопении, анемии, которые могут усугубится на фоне лечения. Также для 

безопасности пациента показано исследование биохимического анализа крови с 

определением билирубина и печеночных трансаминаз (АЛТ, АСТ). 

Инструментальное обследование для диагностики тиреотоксикоза не 

требуется. Для выбора метода терапии тиреотоксикоза необходимо проведение УЗИ 

щитовидной железы, так как медикаментозная терапия, как основной метод лечения, 

неэффективна при выраженном увеличении объема щитовидной железы. Сочетание 

болезни Грейвса с узлами в щитовидной железе также может влиять на выбор метода 

лечения тиреотоксикоза. Сцинтиграфия щитовидной железы может потребоваться 

для дифференциальной диагностики тиреотоксикоза, если при УЗИ исследовании 

будут выявлены узлы в щитовидной железе и антитела к рецепторам ТТГ будут 

отрицательными.  

Консультации специалистов в данном случае не требуются.  

  

4. Сформулируйте диагноз. 

Диффузный токсический зоб 2 степени по ВОЗ (или болезнь Грейвса). Тиреотоксикоз 

средней степени тяжести в фазе декомпенсации.  

5. Обоснуйте диагноз. 
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Диагноз диффузного токсического зоба или болезни Грейвса установлен на 

основании клинической картины, типичной для тиреотоксикоза, повышенного 

уровня св. Т4 и св. Т3 при подавленном уровне ТТГ и наличии антител к рецепторам 

ТТГ, что специфично именно для этого заболевания. Зоб 2 степени установлен на 

основании увеличения щитовидной железы, видной при визуальном осмотре, что 

подтверждено данными УЗИ, при котором объем щитовидной железы составил 40 

см3, при нормальном объеме у женщин менее 18 см3. Тиреотоксикоз средней тяжести, 

так как отсутствуют осложнения тиреотоксикоза, такие как тиреотоксическая 

миокардиопатия, мерцательная аритмия, тиреотоксический гепатит и т.п. 

6. Составьте план лечения.  

Немедикаментозное лечение. До достижения эутиреоза следует ограничить 

физическую нагрузку, отказаться от курения. 

Методы лечения тиреотоксикоза:  

- консервативный (прием антитиреоидных препаратов)  

- хирургический (тиреоидэктомия или предельно субтотальная резекция 

щитовидной железы) 

 - лечение радиоактивным йодом. 

В данном случае объем щитовидной железы 40 см3, отсутствуют осложнения 

тиреотоксикоза, отсутствуют узловые образования в щитовидной железе по данным 

УЗИ, что позволяет рассматривать либо консервативное лечение тиреотоксикоза, 

либо терапию радиоактивным йодом. Так как уровень тиреоидных гормонов 

высокий, выраженные клинические проявления, то начальная терапия – это 

назначение тиреостатиков, в дальнейшем либо уменьшение дозы тиреостатиков до 

поддерживающей и продолжение лечения в течение 1,5-2 лет, либо проведение 

радиойодтерапии с отменой тиреостатиков за несколько дней до проведения 

процедуры лечения.  

В качестве симптоматического лечения временно назначаются бета-

блокаторы.  

Часто полезны седативные средства, преимущество имеет фенобарбитал 

содержащие средства, так как он уменьшает свободную фракцию тиреоидных 

гормонов за счет увеличения синтеза тироксинсвязывающего глобулина.  

7. Назначьте лечение с обоснованием выбора лекарственного препарата. 
Препаратом выбора является Тиамазол. Пропилтиоурацил используется гораздо 

реже в связи с его потенциальной гепатотоксичностью, обычно назначается на 

непродолжительное время для предоперационной подготовки при непереносимости 

тиамазола (аллергической реакции). 

Рекомендации: 1. Тиамазол 0,01 по 1 таблетке 3 раза в день. Так как препарат 

действует более 24 ч можно принимать 3 таблетки 1 раз в день в одно и то же время. 

2. Пропранолол 0,04 по 1/2 табл 4 раза в день, возможна замена на 

кардиоселективные бета-блокаторы, например, бисопролол 5 мг 1 таблетка утром, 3. 

Седативные средства (Валокардин) по 20 кап на ночь в течение 3-5 дней, возможно 

применение других седативных средств, но содержащие фенобарбитал имеют 

некоторые преимущества.  

8. Составьте план обследования пациента для оценки эффективности и 

безопасности назначенного лечения. Через 2 недели необходимо исследовать 

свободный Т4 для оценки эффективности назначенной дозы тиамазола и составления 

плана снижения дозы тиамазола до поддерживающей и общий анализ крови 

(необязательно, но возможно для оценки влияния тиамазола на уровень 

нейтрофилов). Через 2 недели пациент должен прийти на контрольный визит к 

эндокринологу для оценки клинических проявлений тиреотоксикоза и коррекции 

терапии. Пациент должен быть предупрежден о возможных побочных эффектах 

тиамазола и правилах поведения при появлении этих побочных эффектов. У всех 
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пациентов, получающих тиреостатики при повышении температуры тела, фарингите, 

недомогании следует остановить прием тиамазола и определить уровень лейкоцитов 

и лейкоцитарную формулу. При лейкопении и абсолютной нейтропении дальнейший 

прием тиреостатиков противопоказан и необходимо проводить превентивные 

мероприятия по развитию инфекции.  

При появлении желтухи, тошноты, рвоты, отсутствии аппетита, обесцвеченного 

стула, темного цвета мочи необходимо проконтролировать биохимический анализ 

крови (билирубин, АСТ, АЛТ). При выявлении патологии печени прием 

тиреостатиков не возобновляется, показано лечение у гепатолога /гастроэнтеролога.  

При развитии аллергической реакции в легких случаях к терапии добавляется 

антигистамииный препарат (например, хлоропирамина гидрохлорид по 25 мг 3 раза 

в день), продолжая прием тиамазола. Либо можно заменить тиамазол 

пропилтиоурацилом в эквивалентной дозе: эквивалентная доза 30 мг тиамазола – 300 

мг пропилтиоурацила). При у меренной или выраженной аллергической реакции 

пробуют перевод на пропилтиоурацил или готовят пациента к радиойодтерапии или 

хирургическому лечению. До исчезновения аллергической реакции применяют 

антигистаминные средства.  

9. Скорректируйте диагноз (при необходимости). У пациентки появились новые 

клинические проявления и изменилась функция щитовидной железы на фоне 

проводимого лечения. Диагноз: Диффузный токсический зоб 2 ст по ВОЗ (или 

болезнь Грейвса). Ятрогенный гипотиреоз. Эндокринная офтальмопатия средней 

степени тяжести, активная (7 баллов активности по шкале CAS).  

10. Скорректируйте проводимое лечение (при необходимости). Пациентка принимает 

10 мг тиамазола. На этом фоне развился гипотиреоз. Значит доза тиреостатика 

избыточная. Можно рассмотреть либо снижение дозы тиамазола до 2,5-5 мг, но для 

восстановления эутиреоза в таком случае потребуется некоторое время, тогда как при 

эндокринной офтальмопатии необходимо как можно быстрее достигнуть эутиреоз и 

поддерживать его, поэтому более рациональным является использование схемы 

«блокруй и замещай»: к 10 мг тиамазола добавить левотироксин натрия 50-75 мкг в 

сутки. В этом случае свободный Т4 должен восстановиться в течение 1 недели. 

Необходим контроль ТТГ и свободного Т4 через 1 мес.  

В данном случае имеет место активная эндокринная офтальмопатия. Для 

уменьшения активности заболевания необходимо назначить пульс-терапию 

глюкокортикоидами: метилпреднизолон 750 мг в/в капельно 2-3 раза в неделю под 

контролем ЧСС, АД, клинической картины, АСТ, АЛТ, глюкозы крови. При 

клиническом улучшении эндокринной офтальмопатии дозу препарата уменьшают до 

500-250 мг в неделю и продолжают вводить 1-2 раза в неделю до стойкого снижения 

активности эндокринной офтальмопатии или достижения максимальной суммарной 

дозы метилпреднизолона 8 г. Перед назначением пульс-терапии глюкокортикоидами 

необходимо провести ЭГДС, исключить острые или обострение хронических 

инфекций, исследовать функцию печени, уровень глюкозы, исключить 

декомпенсированную артериальную гипертензию и глаукому.  

11. Составьте план дальнейшего обследования и лечения. Учитывая развитие 

активной эндокринной офтальмопатии лечение радиоактивным йодом 

противопоказано. Может быть рассмотрено хирургическое лечение либо 

продолжение консервативного лечения тиреотоксикоза. При продолжении 

консервативного лечения показан контроль ТТГ, свободного Т4 1 раз в 1-2 месяца. 

Длительность лечения 1,5-2 года. При сохранении стойкого эутиреоза 

одномоментная отмена тиамазола и левотироксина натрия. Перед отменой для 

составления прогноза рецидива заболевания может быть исследован уровень антител 

к рецепторам ТТГ. После отмены продолжается наблюдение за пациентом в течение 

1 года с периодическим контролем тиреоидных гормонов. В случае невозможности 
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сохранения стойкого эутиреоза на фоне консервативного лечения, либо 

прогрессировании эндокринной офтальмопатии хирургический метод лечения станет 

предпочтительным.  

Учитывая симметричную эндокринную офтальмопатию, сочетание с 

тиреотоксикозом проведение КТ/МРТ орбит не показано. Но при увеличении 

тяжести эндокринной офтальмопатии, появлении признаков оптической нейропатии 

может потребоваться проведение КТ/МРТ орбит. Пациентке показана консультация 

и дальнейшее наблюдение офтальмолога.  
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. А.В.Древаль «Эндокринология. Руководство для врачей»- М:«ГЕОТАР-Медиа»,2016. 

– 544с 

2. Болезнь Грейвса и эндокринная офталмопатия. /под редакцией академика РАН и 

РАМН и.И.Дедова, академика РАМН Г.А.Мельниченко.-М.: МАИ-ПРИНТ, 2012. 

3. Национальные клинические рекомендации. Сборник/ Под ред. Р.Г. Оганова.- 3-е 

издание.- М.: Силицея- Полиграф, 2010.- 592 с. 

4. Эндокринология. Клинические рекомендации/ под ред. И.И. Дедова.- 2-е изд. .- М.: 

«ГЕОТАР-Медиа», 2019.- 1112 с. 

5. И.И.Дедов. Эндокринология. Фармакотерапия без ошибок. М: Е-ното. 2018. – 696с. 

6. Гарднер Д., Шобек Д. Базисная и клиническая эндокринология. Пер. с анг. под ред. 

Г.А. Мельниченко.- М.: БИНОМ, 2020.- 696 с.  

7. Г.А. Мельниченко, А.Е.Шведова, О.В.Удовиченко. Эндокринология. 

Профессиональные секреты. М:Практическая медицина.- 2019.- 168 с. 

8. С.Али, Э.Сибас. Классификация Бетесда для цитологической диагностики 

заболеваний щитовидной железы: терминология, критерии и пояснения. Перевод с 

англ. Н.А.Шапиро. М: Практическая медицина. 2020. – 240с.  

9. О.В.Левченко, В.В.Нероев, А.А.Каландари, С.В.Саакян, Г.Пантелеева, 

Н.Ю.Кутровская. Хирургическая декомпрессия орбиты при эндокринной 

офтальмопатии. М: Практическая медицина. 2019. – 112с. 

 

Дополнительная литература: 

1. А.В.Древаль «Эндокринные синдромы. Диагностика и лечение»- М:«ГЕОТАР-

Медиа»,2014. – 416с 

2. Потемкин В.В. Эндокринология. Руководство для врачей. МИА. Москва. 2013. 

3. Потемкин В.В., Старостина Е.Г. Неотложная эндокринология: Руководство для 

врачей.- М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008.- 400 с. 

4. И,И,Дедов, Н,С,Кузнецов, ГАМельниченко. Эндокринная хирургия. М: ЛитТерра, 

2011. – 986с  

5. Л.М.Кроненберг, Ш. Мелмед, К.С.Полонски, П.Р.Ларсен. Заболевания щитовидной 

железы. Серия Эндокринология по Вильямсу. Перевод с англ. И.И.Дедов, 

Г.А.Мельниченко. М: ГЭОТЕР-Медиа. 2010. - 392с. 

 

Электронные ресурсы, интернет – ресурсы:  

 

1. Клинические рекомендации. Рак щитовидной железы 

https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-

recomendations/kr410.pdf 

2. Клинические рекомендации по диагностике и лечению дифференцированного рака 

щитовидной железы у взрослых 

https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-

recomendations/project_rec_for_diff_cancer_chg_redact_2016.pdf 

3. Клинические рекомендации по диагностике и лечению (много)узлового зоба у 

взрослых https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-

recomendations/proekt_uzlovoi_zob.pdf 

4. Клинические рекомендации по диагностике и лечению медуллярного рака 

щитовидной железы 

https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-

recomendations/rek_medcancer_chg_2015.pdf 

https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/kr410.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/kr410.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/project_rec_for_diff_cancer_chg_redact_2016.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/project_rec_for_diff_cancer_chg_redact_2016.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/proekt_uzlovoi_zob.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/proekt_uzlovoi_zob.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rek_medcancer_chg_2015.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rek_medcancer_chg_2015.pdf
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5. Клинические рекомендации по диагностике и лечению эндокринной 

офтальмопатии при аутоиммунной патологии щитовидной железы 

https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-

recomendations/rec_eop_2014.pdf 

6. Клинические рекомендации по диагностике и лечению тиреотоксикоза с 

диффузным зобом (диффузный токсический зоб, болезнь Грейвса-Базедова), 

узловым/многоузловым зобом 

https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-

recomendations/rec_dtz_2014.pdf 

 

Нормативно-правовые акты: 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (в ред. от 27.12.2019) 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(в ред. от 06.02.2020) 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 432-ФЗ "О внесении изменений в статью 25 

закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

и федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации"" (с изм. вступ. в силу 01.01.2017)  

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 №332 «Об 

утверждении Правил использования медицинскими организациями средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования» 

Приказ Минздрава России от 22 декабря 2017 г. N 1043н "Об утверждении сроков и этапов 

аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов" (в 

ред. от 30.10.2019) 

Приказ Минздрава России от 21 ноября 2017 г. N 926н "Об утверждении Концепции 

развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования в Российской 

Федерации на период до 2021 года" 

Приказ Минздрава России от 4 августа 2016 года N 575н "Об утверждении Порядка выбора 

медицинским работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования" 

Приказ Минздрава России от 06 июня 2016 № 354н "Об утверждении типовой формы и 

порядка заключения соглашения территориального фонда обязательного медицинского 

страхования с медицинской организацией о финансовом обеспечении мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования" 

Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 года N 352н "Об утверждении порядка выдачи 

свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации 

специалиста и технических требований к нему" 

Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 года N 334н "Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов" (в ред. от 20.01.2020) 

Приказ Минздрава России от 10 февраля 2016 N 83н "Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием" 

https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rec_eop_2014.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rec_eop_2014.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rec_dtz_2014.pdf
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/clinic-recomendations/rec_dtz_2014.pdf
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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (в ред. 

от 15.06.2017) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 года N 700н "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование" (в ред. от 09.12.2019) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2015 года N 328 "Об утверждении 

Положения о модели отработки основных принципов непрерывного медицинского 

образования для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей 

общей практики (семейных врачей) с участием общественных профессиональных 

организаций" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 августа 2015 года N 599 "Об организации 

внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации 

образовательных и научных организациях подготовки медицинских работников по 

дополнительным профессиональным программам с применением образовательного 

сертификата" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 ноября 2013 года N 837 "Об утверждении 

Положения о модели отработки основных принципов непрерывного медицинского 

образования специалистов с высшим медицинским образованием в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, с участием медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников" (в 

ред. от 01.08.2014) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 года N 982н "Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста" (в ред. от 

10.02.2016) 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 66н 

"Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 июля 2010 года N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (в ред. от 09.04.2018) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. N 1244 "О внесении 

изменений в Порядок организации о осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499" 

Электронные ресурсы: 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

 Для организации занятий необходимо наличие: 

- лекционной аудитории, оснащенной компьютером, проектором, экраном; 
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- доступ к платформе для проведения вебинаров (50 и более подключений) с возможностью 

онлайн тестирования участников. 

 На Едином образовательном портале (ЕОП) размещен электронный учебно-

методический комплекс кафедры скорой и неотложной помощи, включающий 

нормативные документы, алгоритмы оказания помощи, тестовые задания и другие учебные 

материалы по программе. 

Доступ к ЕОП осуществляется с помощью индивидуальных логинов и паролей, 

обеспечивающих идентификацию пользователей и информационную безопасность. 

Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим лицам. Факт уведомления 

подтверждается подписью обучающегося на заявлении о приеме на обучение. Доступ к 

образовательному порталу осуществляется с любого информационного устройства, 

подключенного к сети Интернет, независимо от его местонахождения, круглосуточно. 

Организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом, утвержденным приказом ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского «Положение о порядке применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения при реализации дополнительных профессиональных 

программ в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» 

. 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные подходы к лечению заболеваний щитовидной 

железы» 

 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Диагностика гипотиреоза 1 Редькин Ю.А. Доцент К.м.н. 

Диагностика тиреотоксикоза 1 Шестакова 

Т.П. 

Доцент Д.м.н. 

Диагностика узлового зоба 1 Нечаева О.А. Доцент Д.м.н. 

Диагностика 

высокодифференцированного 

рака щитовидной железы.  

1 Нечаева О.А. Доцент К.м.н. 

Диагностика медуллярного 

рака щитовидной железы 

1 Шестакова 

Т.П. 

Доцент К.м.н. 

Диагностика 

низкодифференцированного 

рака щитовидной железы 

1 Шестакова 

Т.П. 

Доцент Д.м.н. 

Диагностика эндокринной 

офтальмопатии 

1 Шестакова 

Т.П. 

Доцент К.м.н. 

Особенности диагностики 

заболеваний щитовидной 

железы во время беременности 

1 Шестакова 

Т.П. 

Доцент К.м.н. 

Лечение гипотиреоза 1 Редькин Ю.А. Доцент К.м.н. 

Лечение тиреотоксикоза 1 Шестакова 

Т.П. 

Доцент Д.м.н. 

Лечение узлового зоба 1 Нечаева О.А. Доцент Д.м.н. 

Лечение 

высокодифференцированного 

рака щитовидной железы 

1 Нечаева О.А. Доцент К.м.н. 
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Лечение медуллярного рака 

щитовидной железы 

1 Шестакова 

Т.П. 

Доцент К.м.н. 

Лечение 

низкодифференцированного 

рака щитовидной железы 

1 Шестакова 

Т.П. 

Доцент Д.м.н. 

Лечение эндокринной 

офтальмопатии 

1 Шестакова 

Т.П. 

Доцент К.м.н. 

Особенности диагностики 

заболеваний щитовидной 

железы во время беременности 

1 Шестакова 

Т.П. 

Доцент К.м.н. 

 


