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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы эндокринологии. Патология щитовидной железы»  (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы эндокринологии. Патология щитовидной 

железы» заключается в том, что в связи с увеличением количества населения РФ, страдающего 

эндокринными заболеваниями и существенным изменением диагностических возможностей и 

лечебной практики, а также появлением новых форм заболеваний, возрастает потребность 

практического здравоохранения в высококвалифицированных специалистах, регулярно 

повышающих свой профессиональный уровень. Дальнейшее развитие эндокринологической 

помощи – приоритетное направление отечественного здравоохранения. Этим обоснована 

необходимость освоения данной программы повышения квалификации 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является получение, закрепление теоретических и 

практических профессиональных знаний и навыков в области эндокринологии, 

совершенствование навыков ведения пациентов с различной эндокринной патологией и 

сопутствующими заболеваниями. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по современным трендам заболеваний щитовидной железы; 

-изучение новых подходов к диагностике и лечению тиреопатий, в том числе при 

сочетанных эндокринных патологиях; 

-совершенствование знаний специалистов о современных методах 

персонифицированного подхода к профилактике, диагностике и лечению заболеваний 

щитовидной железы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  
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в диагностической деятельности: 

-способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы заболеваний эндокринологического профиля, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, 

системам и организма в целом;  

-анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах;  

-использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) 

с учетом Международной классификации болезней (МКБ) и проблем, связанных со здоровьем; 

-выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний эндокринологического 

профиля.  

в лечебной деятельности: 

-способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

заболеваниях эндокринологического профиля среди пациентов той или иной группы 

нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход;  

-своевременно выявлять жизнеопасные нарушения, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия. 

в реабилитационной деятельности: 

-способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в 

период реабилитации больных эндокринологического профиля (взаимоотношений в семье, 

психологический, профессиональный режимы и т.д.); 

-определять показания и противопоказания к назначению фармакотерапии, 

физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии, средств лечебной физкультуры.  

в профилактической деятельности:  

-способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения, 

распространенности заболеваний органов эндокринной системы среди населения и в 

половозрастных группах, значения этих показателей в оценке состояния здоровья населения в 

целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 
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-основы этиологии и патогенеза заболеваний щитовидной железы; 

-основы диагностики, дифференциальной диагностики заболеваний 

эндокринологического профиля;  

-современные тенденции в тиреодологии;   

-современные методы персонификации диагностики и лечения заболеваний щитовидной 

железы и коморбидных состояний;  

-основы профилактики   осложнений заболеваний щитовидной железы. 

Уметь: 

-формировать эффективный план ведения пациентов, в том числе при сочетанных 

эндокринных патологиях;   

-проанализировать и интерпретировать клинические данные осмотра, результаты 

лабораторных и инструментальных обследований;  

-грамотно организовывать и контролировать план ведения пациентов с различными 

тиреопатиями;  

-правильно обосновывать назначенное лечение и оценивать его возможную 

эффективность; 

-профилактировать развитие осложнений заболеваний щитовидной железы и 

усугубления течения коморбидных состояний.  

Владеть навыками: 

-организации и контроля  ведения пациентов с различными тиреопатиями;  

-интерпретации результатов функциональных исследований, лабораторных показателей;   

-назначения лечения и оценки его эффективности; 

-профилактики развития осложнений заболеваний щитовидной железы и усугубления 

течения коморбидных состояний.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Эндокринология», или по дополнительным специальностям «Терапия», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Методы обследования в 

эндокринологии. 

10 2 12 

1.1 Клиническая диагностика эндокринных 

заболеваний. 

2  2 

1.2 Морфологическая диагностика заболеваний 

щитовидной железы. 

2 1 3 

1.3 Лабораторные методы диагностики 

эндокринопатий. 

2  2 

1.4 Инструментальные методы диагностики 

эндокринных заболеваний. 

2  2 

1.5 Ультразвуковая диагностика заболеваний 

щитовидной железы. 

2 1 3 

2 Модуль II. Патология щитовидной 

железы и коморбидные состояния. 

13 4 17 

2.1 Трудности лабораторной диагностики при 

патологии щитовидной железы. 

2  2 

2.2 Болезнь Грейвса и эндокринная 

орбитопатия. 

3 1 4 

2.3 Гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит: 

вопросы диагностики и лечения. 

3 1 4 
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2.4 Заболевания щитовидной железы у 

больных сахарным диабетом.  

3 1 4 

2.5 Заболевания щитовидной железы в 

пожилом возрасте. Особенности 

диагностики и лечения. 

2 1 3 

3 Модуль III. Терапия радиоактивным 

йодом.  

4 1 5 

3.1 Терапия радиоактивным йодом 

тиреотоксических заболеваний щитовидной 

железы.  

2 1 3 

3.2 Терапия радиоактивным йодом рака 

щитовидной железы. 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Методы обследования в эндокринологии. 

 

Тема 1. Клиническая диагностика эндокринных заболеваний. 

 

Особенности сбора жалоб, анамнеза у пациентов с эндокринными заболеваниями. 

Особенности эндокринологического статуса. Особенности клинической диагностики 

эндокринных заболеваний. Подходы к клинической диагностике эндокринных заболеваний. 

 

Тема 2. Морфологическая диагностика заболеваний щитовидной железы. 

 

Классификация заболеваний щитовидной железы. Узловой зоб, рак щитовидной железы. 

Эпидемиология, алгоритм диагностики, дифференциальная диагностика, выбор тактики 

ведения. Показания к проведению тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы. 

Классификация цитопатологии щитовидной железы ( Bethesda 2009, пересмотр 2017). 

Классификация гистологических форм опухолей щитовидной железы (ВОЗ, пересмотр 2017). 

Морфологическое исследование лимфатических узлов шеи. Перспективы и направления 

морфологических исследований щитовидной железы. 

 

Тема 3. Лабораторные методы диагностики эндокринопатий. 

 

Общеклинические методы исследования в эндокринологии. Специальные методы 

лабораторной диагностики в эндокринологии.  Анализ крови на уровень сахара. 

Биохимический анализ крови (с полным липидным спектром — уровень холестерина, в т.ч. 

липиды высокой плотности, липиды низкой плотности, уровень триглицеридов). 

Гликогемоглобин. Глюкозотолерантный тест. Гормональный анализ крови и мочи. 

 

Тема 4. Инструментальные методы диагностики эндокринных заболеваний. 

 

Рентгенологические методы  КТ.  Ультразвуковая диагностика (УЗИ). Тонкоигольная 

аспирационная пункционная биопсия щитовидной железы, в т.ч. под УЗИ-контролем. 

Радиоизотопное сканирование щитовидной железы. Лазерная допплеровская флоуметрия 
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щитовидной железы.  Магнитно-резонансная (ядерно-магнитная) томография. Компьютерная 

томография. Остеоденситометрия. Применение современных методов диагностики в 

эндокринологии.  

 

Тема 5. Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы. 

 

Роль УЗИ в диагностике заболеваний щитовидной железы, показания и 

противопоказания к исследованию. Методика исследования. Ультразвуковая картина 

нормальной щитовидной железы, вариантов и аномалий развития. Эхографическая картина 

нозологий щитовидной железы, диагностика и дифференциальная диагностика. Классификация 

узловых образований; ультразвуковые признаки злокачественности узла, их чувствительность и 

специфичность. Классификация TIRADS (TIhyroid Image Reporting and Data System Horvath et al 

2009, модификация Kwak et al 2011) и классификация ACR TIRADS ( 2017). Ключевые отличия 

в классификациях и тактике ведения. Инновационная технология – метод ультразвуковой 

эластографии и эластометрии, ее роль в мультипараметрическом ультразвуковом исследовании. 

 

Модуль II. Патология щитовидной железы и коморбидные состояния. 

 

Тема 1. Трудности лабораторной диагностики при патологии щитовидной железы. 

 

Актуальность темы. Разбор основных синдромов в тиреотологии. Погрешность методов 

диагностики. Разбор алгоритма диагностики при гипотиреозе и тиреотоксикозе. Основные 

синдромы встречающиеся в тиреодологии. Существующие методы диагностики патологии 

щитовидной железы. Персонифицированный современный подход к диагностике и лечению 

патологии щитовидной железы. Разбор клинических случаев.   

 

Тема 2. Болезнь Грейвса и эндокринная орбитопатия. 

 

Патогенез и этиология тиреотоксикоза, с большим уклоном на болезнь Грейвса. 

Патогенез эндокринной орбитопатии. Методы диагностики и критерии постановки диагноза 

эндокринной орбитопатии. Существующие методы лечения болезни Грейвса. 

Персонифицированный современный подход к лечению эндокринной орбитопатии. Разбор 

клинических случаев.  
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Тема 3. Гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит: вопросы диагностики и лечения. 

 

Определение гипотиреоза, коды согласно МКБ-10. Классификация и этиология 

гипотиреоза, роль аутоиммунного тиреоидита в структуре гипотиреоза.  Вопросы диагностики 

гипотиреоза и аутоиммунного тиреоидита: интерпретация клинических, лабораторных и 

инструментальных данных, диагностический алгоритм. Возможности лекарственного 

воздействия при гипотиреозе, эффективность существующих методов лечения. Правила приема 

левотироксина натрия, влияние приема других лекарственных средств на его абсорбцию в 

кишечнике. Вопросы лечения гипотиреоза в типичных случаях. Вопросы лечения гипотиреоза в 

особых случаях. 

 

Тема 4. Заболевания щитовидной железы у больных сахарным диабетом.  

 

Взаимосвязь заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета. Заболевания 

щитовидной железы у больных сахарным диабет 1 типа. Заболевания щитовидной железы у 

больных сахарным диабет 2 типа. Сахарный диабет и рак щитовидной железы.  

 

Тема 5. Заболевания щитовидной железы в пожилом возрасте. Особенности 

диагностики и лечения. 

 

Распространённость заболеваний щитовидной железы в пожилом возрасте. Гипотиреоз, 

особенности клинической картины, течения заболевания, диагностики и лечения в пожилом 

возрасте. Особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний при синдроме гипотиреоза. 

Йоддефицитные заболевания щитовидной железы в пожилом возрасте. Тиреотоксикоз, 

особенности клинической картины, течения заболевания, диагностики и лечения в пожилом 

возрасте. Узловой зоб в пожилом возрасте.  

 

Модуль III. Терапия радиоактивным йодом.  

 

Тема 1. Терапия радиоактивным йодом тиреотоксических заболеваний 

щитовидной железы.  

 

Основные понятия, клинические формы тиреотоксикоза. Эпидемиология, патогенез 

тиреотоксикоза. Эпидемиология и этиология болезни Грейвса.  Дифференциальная диагностика 
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форм тиреотоксикоза, роль сцинтиграфической визуализации. Методы лечения болезни 

Грейвса. Консервативная терапия, эффективность. Предикторы риска рецидива тиреотоксикоза. 

Роль АТ к рецептору ТТГ. Использование терапии радиоактивным йодом (РЙТ) (механизм 

действия, понятие радиоактивности, преимущества, недостатки). Предикторы эффективности 

РЙТ. Персонализированные подходы к индивидуальному расчету терапевтической активности. 

Подготовка пациента к РЙТ.  РЙТ и орбитопатия Грейвса.  

 

Тема 2. Терапия радиоактивным йодом рака щитовидной железы. 

 

Рак щитовидной железы основные сведения.  Виды рака щитовидной железы. Прогноз 

при раке щитовидной железы. Стадии рака щитовидной железы и группы риска рецидива 

заболевания. Методы лечения рака щитовидной железы. Как стадия заболевания влияет на 

лечение папиллярного и фолликулярного рака. Абляция радиоактивным йодом как метод 

лечения дифференцированного рака ЩЖ. Подготовка к лечению РЙ-отмена или Тироген.   

Диета с низким содержанием йода незадолго до приема радио йода/после приема йода, в 

стационаре и дома.  Возможные побочные эффекты лечения РЙТ. Заместительная терапия 

гормонами щитовидной железы. Таргетная терапия рака щитовидной железы. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 
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1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  
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2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

- 
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на базе программного продукта MOODLE 139/1 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Бельцевич Д.Г., Кузнецов Н.С., Сморщок В.Н. Синдром множественных эндокринных 

неоплазий Типа 2. Клинический случай //Ожирение и метаболизм. - 2018.  
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2.Благосклонная Я.В., Вабенко А.Ю., Красильникова Е.И. Заболевания щитовидной 

железы: современное лечение и профилактика. - СПб: ИК «Невский проспект», 2017. - 128 с. 

3.Дедов И. И., Мельниченко Г. А., Герасимов Г. А. и др. Клинические рекомендации 

Российской ассоциации эндокринологов по диагностике и лечению аутоиммунного тиреоидита 

у взрослых // Клиническая тиреоидология.  2017.  Т. 1, № 1. С. 24–25.  

4.Микрокарцинома щитовидной железы / Лушников Е.Ф., Втюрин Б.М., Цыб А.Ф. и др. 

- М.: Медицина, 2018.  

5.Монография “Болезнь Грейвса и эндокринная офтальмопатия” под редакцией 

академика РАН И РАМН И.И. Дедова и академика РАМН Г.А. Мельниченко, авторы 

Свириденко Н.Ю., Белов, 2017. 

6.Национальное руководство «Эндокринология» под редакцией ИИ Дедова и ГА 

Мельниченко 2-е издание, переработанное и дополненное М: Геотар-Медиа, 2018, 1112 стр.  

7.Российские клинические рекомендации «Эндокринология» под редакцией ИИ Дедова 

и ГА Мельниченко, 2016, с.592  

8.Свиридонова М.А., Панфилова Е.А., Трошина Е.А. Хронический аутоиммунный 

тиреоидит // Методические рекомендации под ред. член-корр. РАН Е.А. Трошиной, Тверь: изд. 

Триада, 2017 г. – Гл. 2.  

9.Свириденко Н.Ю., Абрамова Н.А. Синдром гипотиреоза // Эндокринология: 

национальное руководство / под ред. И.И, Дедова, Г.А. Мельниченко, 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – Гл. 13. – С. 598-610.  

10.Фадеев В.В. По материалам клинических рекомендаций Европейской Тиреоидной 

Ассоциации по использованию комбинированной терапии L-T4 + L-T3 в лечении гипотиреоза. 

// Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2017. – Т. 8, №2. – С. 14- 18 

11.Эндокринология: национальное руководство. / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. 

Мельниченко. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2017.  

 

Дополнительная литература:  

1.Верткин А.Л. Сахарный диабет. Руководство для практических врачей.- М.: Эксмо, 

2018. - 77 с. 

2.Винник Ю.С., Кочетова Л.В., Дунаевская С.С. Основы анестезиологии и реанимации // 

Успехи современного естествознания. - 2017.  

3.Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И. Функциональная анатомия эндокринной системы. 

- СПб: ЭЛБИ-СПб, 2018. - 60 с. 
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4.Гиперпролактинемия: клиника, диагностика, методы лечения / Колек. автор. - М.: 

Российская Ассоциация эндокринологов, 2017. - 19 с. 

5.Гистология, эмбриология, цитология / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский 

и др.. - 6-е изд., перераб. и доп. - 2019. - 800 с. 

6.Гистологическая диагностика неопухолевых заболеваний щитовидной железы: 

Пособие для врачей. / Под ред. проф. Г.Б. Ковальского. - Санкт-Петербург, 2019. - 56 с. 

7. Микрокарцинома щитовидной железы / Лушников Е.Ф., Втюрин Б.М., Цыб А.Ф. и др. 

— М., Медицина, 2017.  

8.Рак щитовидной железы: Современные подходы к диагностике и лечению / Румянцев 

П.О., Ильин А.А., Румянцева У.В., Саенко В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2019. - 448 с.  

9.Рак щитовидной железы: Современные подходы к диагностике и лечению / Румянцев 

П.О., Ильин А.А., Румянцева У.В., Саенко В.А.. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 448 с.  

10.Румянцев П.О., Коренев С.В., Румянцева У.В. Современные принципы терапии 

левотироксином после операции у больных высокодифференцированным раком щитовидной 

железы // Опухоли головы и шеи. - 2017. - №2. - С. 5-8. 20  

 


