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I. oБЩИЕ ПoЛo}кЕHИЯ

.{oполнитеЛЬLi,aЯ пpoфессиoнiulЬнaя oбpaзoвaтеЛЬнaя ПpoгpaММa ПoBЬI[Ieния квaлификaции
вpa.reй <<Узлoвьre oбpaзовaния щитoвидной )кeЛезьI. ИoдoдефициTIrьIe сoсToяния>)
paзpaбoтaнaсoTpyДникaми ФГБУ (нMИЦ энДoкpинoЛoгии)) MинздpaвaPoссии B сooTBeTсTBии
с ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oT 29 дeкaбpя2Оl2r.Ns273 ''oб oбpaзoиaНИИ в Poссийскoй Федеpaции'',
Пpикaзoм Mинистеpствa oбpaзoBaния ИНaУl<И Poссийскoй ФедеpauИИ oT 1 июля 2О1'3 г. Jrlb 499
<oб yтвеp}кДении ПopяДкa opгaнизaции и oсyщeсTBЛения oбpaзoвaтельнoй ДеяTeЛЬнoсTи Пo

ДoПoЛI{иTeЛЬнЬIM пpoфeссиoн€lЛЬнЬIМ ПpoГpaММaм>>, Пpикaзoм MинисTеpсTBa зДpaBooхpaшeНИЯ
Poссийской ФедеpaцИИ o^t 3 aвгyстa 2О|2 r. N 66н <oб yтвеp}кДении ПopяДкa и сpoкoB
сoBеpшенсTBoBaния МrДицинскиМи paбoтникaми И фapмaцевтическиMи paбoтникaми
пpoфессиoн€lЛЬных знaний и I{aBЬIкoB ПyTеМ oбyuения пo ДoПoЛниTeЛЬнЬIМ пpoфессиoнilЛЬнЬIМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoгpaММaм в oбpaзoBaTеЛЬнЬIх и нayЧнЬIх opГaнизaциях>.

,.(oпoлнителЬнaя пpoфессиoнiшЬнaя обpaзoвaтелЬнuш ПpoГpaММa ПoBЬIIIения квaлификaции
вpavей <<Узлoвьrе обpaзoвaния щиToBllдrroй ll(еЛезЬt. ЙoдoдефицllTlrЬrr сoсToяtlия> яBЛяеTся
yнебнo-меToДическиМ нopМaTиBIIЬIМ ДoкyМrIIToМ' prГЛaМrнTиpyloщиМ сoДеpжaние)
opгallизaциoннo-МеToДические фopмьI и TpyДoeМкoсть oбyuения.

B ПpoгpaММy BкЛIoченЬI ПЛaниpyеМЬIе pезyЛЬTaTЬI oбyveния, B кoTopЬtх oTpax(aloTся
тpебoвaния пpoфессиoнzlЛЬнЬtх сTaнДapToB ИЛИ квaлификaциoннЬIx xapaкTеpисTик Пo
сooTBеTсTByIoщиM ДoЛхC{oсTЯм, пpoфесcИЯNl vI сПециi}ЛЬнoсTяМ. Cтpyктypa ДoПoлtlиTельнoй
пpoфессиoнaльнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI BкЛIoчaеT тpебoвaния к pезyЛЬTaTaМ oсBoеI{ия
ПpoГpaММЬI, тpебoвaния к иToГoвoй aттестaЦИИ,1^rебнo-темaтический ПЛaн, кaлендapньtй
уrебньlй гpaфик, сoДеpх(aние пpoГpaММЬI' yсЛoBия oбеспeченИЯ peaЛИзaции ПpoГpaММЬI.

Tpeбoвaния к квaлифИКaЦИvl обy.raroщихся: BЬIсшIeе МeДицинскoе oбpазoвaниe' Пpогpaммa
peкoМенДoBaнa к oсBoениЮ BpaЧaМ-энДoкpинoЛoГaМ, a TaЮке TеpaПеBTaМ' Bpaчaм oбщей
IIpaкTики' хиpypГaМ' гинекoЛoГaМ.

П. AкTУAЛЬHOCTЬ

Aктyaльнoсть пpoгpaММЬr <<Узлoвьrе обpaзoвaния щитoвиднoй }кrЛезЬI.
ЙодoдефициTн ьI r сoсToяния>

УзлoвьIе oбpaзoвaниЯ щиToBиДнoй железьI (II_(Ж) 
- сoбиpaтrЛЬнoе кЛиническoе ПotIяTие'

oбъеДиняtoЩеe Bсе ПirЛЬпиpyеМЬIе oчaгoBЬIe oбpaзoвaния в LI{Ж, являющеeся нaибoлее
paсПpoсTpaнrннЬIМ энДoкpинньrм зaбoлеBaниrМ. Клиническoе знaчение yзЛoBЬIх oбpaзoвaний
II{Ж зaклЮчarTся в неoбхoДиМoсTи искЛIoЧения ПaToЛoГии фyнкции II-{Ж и paкa П]Ж.
oптимизaция ДoЛГoсpoчнЬгx pезyЛЬTaToB B oTIIoшIении зДopoBЬя vl инфopмиpoBaние o
BoзМo)кнoM IIpoГI{oзе ДЛЯ лroДей с обpaзoвaшИЯNlИ Щ)t иMеIoт pешaЮщеr знaчение B

ДиaгнoсTике и TaкTике BеДения Taких ПaциrнToB.
ЙoддефициTIIЬIe зaбoлeвaния - IIaToЛoгиЧrские сoсToяIIиЯ, oбyсловлeннЬIe дефицитoм Йoдa,

кoTopые МoГyT бьlть пpедoTBpaщенЬI ПoсpеДсTвoм oбеспечения нaсеЛrния нeoбхoДимьп,t
кoЛиЧесTBoм йoДa. Хpониuеский йoДньlй дефициT ПpиBoДит к неoбpaТиМЬIМ ДeфrкTaМ B

инTeЛЛекTyaЛЬнoМ и физи.reскoМ p'BBитии Детей, зaбoЛeBaнияM щиToвиДнoй }кеЛезЬI' и к
pеПpoДyкTиBIIЬIM llapyшeнияМ, BсЛеДсTBие чrгo тpебyется сBoеBprМеннoгo BЬUIBЛеI{ие
пpoфилaкт уIКa И ЛeЧение пoдoбньlх сoстoяний.

ПI. ЦЕЛЬ

I{eльro oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI яBЛяеTся сoBеpIПeнсTBoBaIIиe иМеющихся кoмпетенций,
пpиoбpетение tIoBЬIх кoМПеTeнций неoбхoДиМЬIx для пpoфессиoнi}ЛЬнoй ДеятеЛЬнoсTи и
пoBЬIшIения пpoфессиoнiulЬнoГo ypoBtlя.

ЗaДaчaми ПpoгpaмМЬI яBляIoTся aкTy€tЛизaция знaниЙ И нaBЬIкoB неoбxoдимьlх ДЛЯ
исПoЛнrния ДoЛжнoсTнЬIx oбязaнностей в paмкaх пpoфессиoнtlЛЬнoй ДеятeльнoсTи.

J
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У oбyнaroщегoся сoBepшeнсTBytoТся сЛеДyloЩие пpoфессиoнulЛЬнЬIе кoМПеТенции B oTнoпIении
ПaциенToB с yзЛoBЬIМи oбpaзoвarlИЯNlИ ЩиToBиДFIoй хtелезьl, йoдoдефициTIIЬIМи сocToянияМи:

oCпoсoбнoсTЬ и ГoToBнoсTЬ исПoЛЬзoBaTЬ нopMaTиBнyIo ДoкyМенTaцию' пpиняTyto в сфеpе
oхpaнЬI зДopoBЬя' a Taкже ДoкyМеIITaцию ДЛя oценки кaчесTBa и эффектиBнoсTи paбoтьI
МеДицинскиx opГaниз aциЙi

о CпoсoбнoсTЬ BЬUIBЛяTЬ y пaциеllToB зaбoлeвaниe;
о Cпoсoбнoсть oбслеДoBaTЬ пaциенToB;
о CпoсoбнoсTЬ I{zrзнaчaTЬ aДекBaTнoe Лечение ПaциенTaIvI' кoнTpoЛиpoBaTЬ егo эффектиBIIoсTЬ

и безoпaснoсть;
oСпoсoбность И ГoToBIIoсTЬ ПpиМеtIЯTЬ paзЛичные peaбилитaциoнные МepoПpияTия

(сoциaльнЬIе' ПсихoЛoгиuеские) ;

о CпoсобнoсTЬ ПpoBoДиTЬ ДисПaнсеpнoe нaблroдениr ПaциенToB;
о CпoсобнoсTЬ пpoBoДИTЬ И кoIITpoЛиpoBaTЬ эффективнoсTЬ МеpoПpиятиiа пo пpoфилaкTике и

фopмиpoвaниrо зДopoBoгo oбpaзa жизни' сaIIиTapнo-ГиГиеничeскoМy ПpoсBещeнию
нaсеЛения.

B peзyЛЬTaTе oсBoениЯ ПpoгpaММЬI сЛyшIaTеЛЬ Дoлжен yсoBеpшенсTBoBaTЬ слrДyЮщие
неoбxoдимьIе ЗHaНИЯ vl yМения B oTнoшIeнии ПaциеItToB с yзЛoBЬIМи oбpaзoвaнИЯlvIpt

щиToBиДнoй железьt, йoдoдефициTнЬIМи сoсToяIlиЯМи:
Пo окoнчaнию
Знaния:.

. нopМ€lЛьнilI aнaToМия и физиoлoГия гиПoTaЛaМo-ГиПoфизapнo-TиpеoиДнoй системьr' сиIITeз
TиproиДнЬtx ГopМolroB ;

o ПaToгrнез yзЛoBЬIx oбpaзoвaний щитoвиднoй яселезьt, йoдoдефицитньtх сoстoяний;
.МеToДЬI скpинингa И ДиaгнoсTики yзЛoBЬIх oбpaзoвaний щитoвидной }кеЛеЗЬI,

йoдoдeфициTнЬIх сoстoяний
o BЬIбop неoбхoдимoй тaктики Лrчения

Умения:
oпpoBеДeние физикaлЬнoгo oбслеДoвaния
.IIpoBеДeниe инсTpyМентaЛьнoй, лaбopaтopнoй И генетическoй ДиaгнoсTики'

иtITеpIIpеTиpoBaниe peзyЛЬTirToB иссЛеДoB aний;'
o нilзнaЧение aДекBaTIIoгo ЛеЧения ;

o BeДение пaциrнToB с BПеpBЬIе BЬUIBленнЬIМи yзЛoвыМи oбpaзoвaнияМи щиToBиДIlой железьr
.ПpиняTие BеpнoГo кЛиническoГo peшения Пo ДaннЬIм oбслеДoвaниЙ

Haвьlки:
О BЛaДениe сoBprМеннЬIМи irЛгopиTI\,IaN{и BеДения ПaциенToB.

V. УЧЕБHЬIЙ ПЛAH

oбyнение сoсToиT из лекций, сеМинapoB' IIpaкTиЧеских зa}IяTий и сaмoсToяTеЛЬнoй paбoтьI.
C y.rетoм бaзoвьIх знaний oбyuaющиxсЯ и aкTyЕrЛЬнoсTи зaДaч B сисTrМr непpеpЬIBIIoгo
oбpaзoвaния уrебнo-МeToДиЧескиМ oTДеЛoМ МoгyT бьIть внесенЬI иЗМенения B paсПpeДеЛениr
yuебногo BpеMени' пpеДyсМoTpеннoгo уrебньtм пЛaнoМ ПpoгpaММЬI' B ПpеДеЛaх I5oА oбщегo
кoЛиЧесTBa yvебньtx чaсoB.

P
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B ToМ ЧисЛеNs Haименoвaние мoдyлей Bсегo
чacoB лекции сeМинapЬI сaМoсToяTе

ЛЬнzUI
paбoтa

1 Мoдyль: Bведение I 1

2 Moдyль: ЙoдoдефициTIIЬIr
зaбoлeвaния

J 2 1

eДеЛение чaсoB Пo



J Мoдyль: Узлoвьlе oбpaзoвaния t3 9 J 1

4 Итoгoвaя aTTесTaция (тест) I

иToгo 18 t2 3 2

vI. КAЛЕI{ДAPHЬIЙ УЧЕБHЬIЙ ГPAФИК

oбy.rение ПpoBoДиTся B сooTBеTcTBии с yTBеp}кДeннЬIМ кшIeнДapнЬIM ПЛaнoм oбyuения пo
ПpoгpaMмaМ ДoпoЛниTеЛЬнoГo пpoфeссиoнiшIЬнoгo oбpaзoвaния, a TaЮI(е BtIе ПЛaнa Пpи
вьtсoкoй вoстpебoвaннoсTи ПpoгpaМI\,IЬI.

VII. PAБoЧИЕ ПPOГPAMMЬI ПPЕДMЕTOB, КУPCOB, ДИCЦИГlЛИH (MoДУЛЕЙ)

Сoдеpжaние paбouиx ПpoгpaММ ДисципЛин (мoдyлей) ПpеДсTaBЛенo кaк сисTеМaTизиpoвaнньrй

VIII. oPГAHИЗAЦиoHHo-ПЕДAГoГИЧЕCкИЕ УCЛoBИЯ PЕAЛI4З 
^ЦИИ 

ПPOГPAMМЬI

oбy.leние oсyщeсTBЛЯeTcЯ ПyTeМ ПpoBeДeния лекций, сеMинapoB с исПoЛьзoвaниеМ

ДисTaIrциoннЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх TехнoЛoГий и пoсpедсTBoМ сaМoсToяTельнoй paбoтьI.
Услoвия peaЛИЗaЦI4И ДoПoЛl{иTельнoй пpoфессиoнaльнoй пpoгpaММЬI ПoBЬIПIения

квaлификaции BкЛIoчaIoT :

o oбpaзoBaTеЛЬнЬIе МaTеpиatЛЬI ДЛя BllrayДитopнoй paбoTЬI обy.raroщихся ;

.эЛrкTpoннylo инфоpмaционнo-oбp€BoBaTеЛьнyЮ сprДy, pеaЛиЗoBaннyЮ ПoсpеДсTBoМ
инфopмaциoннoгo-oбpaзoвaтелЬнoГo ПopTaЛa;

.кaДpoBoе oбеспечение peaJIИЗaЦИИ ПpoГpaММЬI сooTBеTсTByeT тpeбoвaниям IIITaTIIoГo
pacllИcaшИя кaфедp.

IХ. TPЕБOBAHИЯ К ИToГoBoЙ ATTЕCТAЦИИ

Итoгoвaя aTTесTaция Пo ДoПoЛtlиTeльнoй пpoфессиoнaльнoй ПpoГpaММe ПoBЬIшIения
квaлификaции ПpoBoДиTся B фopмe TесTa и ДoЛ}кнa BЬIяBЛяTЬ TеopеTическyIo и ПpaкTиЧескyЮ
пoДГoToBкy B сooTBeTсTBии c цеЛяМи и зaДaчaМи ПpoгpaМмьI. oбy.raroщийся ДoПyскaеTcя к

нaиМеIIoBaний тем ЭЛеМенToB и еДиниц
I BвеДение
1.1 Aнaтoмия и физиoлоГия щиToBиДнoй жeлезЬI
, ИoдoдефицtlTtlЬIе зaбoлевaния
2.1 Йoдньlй дефицит
2.2 Диффyзньrй эутиpеoидньrй зoб
3 Узловьrе oбpaзoвaния
3.1 ЭпиДемиoЛoгия' ПaToгенез и скpининг yзЛoBЬIх oбpaзoвaний щитoвиДнoй желeзьr

з.2 Paзбop ptlзЛичнЬIх кЛинических кЛaссификaций yзЛoBЬIх oбpaзoвaний щитoвиДнoй
жеЛезЬI пo Дaнньtм УЗИ

-t.-f Изy.reниe клaссификaция ЕU-TIRADS нa ПpиMepе виДеo/изoбpaжений yзЛoBЬIх
обpaзoвaний щитoвиднoй rкелезьr, лимфaтичrских yзЛoB

З.4 BеДениe ПaциеIIToB с BПеpBЬIe BЬIяBЛеннЬIМи yзЛoBЬIми oбpaзoBal{ияМи щитoвиднoй
)кеЛезЬI

3.5 Клaссификaция Bеthеsda 
- 

BзГЛяД циToЛoгa
З.6 Пpинятие кЛиничeскoГo pешенИЯНaoсIIoBaI{ии oцrнки pискa PЩTt пo клaссификaции

TIRADS и Bеthеsda
З.7 Фyнкциoн aJ:,Ьr.aЯ aBToI{oМия щиToBиДнoй железьr
3.8 Дpугиe oбpaзовaния шeйнoй oблaсти
3.9 Paзбop кЛиниЧескиx сЛyчarB
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иToГoBoй aTTeсTaции tloсЛе изyЧениЯ ДиcципЛин B oбЪеМе, ПprДyсMoTprннoМ yчебньIМ ПЛaнoМ.

[ля ПpoBеДения aTTeсTaции исПoЛЬзytoTся фoндьr oценoЧt{ЬIх сpеДсTB vI МaTrpи€lЛoв'
ПoзBoЛЯющие oцениТь сTеПенЬ ДoсTи}кeния oбy.rarощИNlИcЯ зaПЛaниpoBaннЬIх pезyЛЬTaToB
oбyuения Пo ПpoГpaММе.

Лицa, oсBoиBIIIие пpoгpaММy ДoПoЛниTельнoй пpoфессиoнaльнoй ПpoгpaмМЬI ПoBЬIIпения
квaлификaции вpauей <Узлoвьtе oбpaзoвaния щитoвиднoй жrЛезЬI. ИoлoдефициTIIЬIе
сoсToяния)) и yсПецlнo ПpoшеДшиe иToгoByIо aTTесTaциIo' ПoЛyчaloT ДoкyMенT o
ДoПoЛниTrЛЬнoМ пpoфессиoн€}ЛЬttoМ oбpaзoвaнии yДoсToBеpeние o ПoBЬIIIении
квaлификaции. Лицaм' не ПpoшеДшиМ итoгoвoй aTTесTaции иЛи пoЛyЧиBIIIиМ нa итoговoй
aTTесTaции неyДoBЛeTBopиTeЛЬнЬIe pезyЛЬTaTЬI, a Taк)ке ЛицaM, OсBOиBIIIиМ чaсTЬ
ДoПoЛниTельнoй пpoфесоиoнaльнoй ПpoгpaММЫ и(или) oTЧисЛеннЬIМ Дo oкoнчaния oсBoения
ПpoгpaММы' BЬIДaеTся сПpaBкa об oбyuениvl ИЛИ o ПеpиoДе oбyuения.

X. oЦЕнoЧHЬIЕ MATЕPИAЛЬI ИИHЬIB кoMПoHЕнТЬI

ПpимepньIе BoПpoсЬI ДJUI ПpoBrДrния иToгoвoй aттестaции B фopме TесToBЬIх зaДagиЙ:

1. Для ДиaгнoсTики фyнкциoнaлЬньIx нapyшений щиToBиДнoй хселезьI BarIG{oе знaЧение
иМeeT oпpeДеЛeние B кpoBи:
a) тиpеoтpoпнoгo гopмol{a
б) oбщегo T4
в) oбщегo T3
г) peвepсивнoгo T3

2' Пpи полyuении Пo ДaнныМ Пyнкциoннoй бипoсии pезyЛЬTaTa <Bеthеsda III> ПaциенTy
pекоI\,rенДyеTсЯ:

a) пoвтopнЕUl Пyнкциoннaя 6иlocия
б) oпеpaтиBнoе BМеIпaTеЛЬсTBo в oбъеме ГrMиTиpеoиДЭкToМия
в) нaблroдение
б) oпеpaтиB[Ioе BМешIaTеЛЬсTBo в oбъеме TиpеoиДэкToМия

6


