
\4инистерство здравоохранения Российской Федерации

ф едеральное государствен|{ое бподэкетное образовательно е учре)кде||ие
вь1с!пего образования

''€евчть3агл4дпъйго9дарсгвегтгъймедитцштс*ой}т{|верс!{!€г упугетпц14![.йег*пшсов:п''

Р1инистерства здравоохранения Российской Федерации

(ФгБоу во сзгм9 им. 1,{.}}4. \4ечникова \4игтздрава России)

;.11'

;#.,1
#+;" {'.

#+''" -'!'
7с-гс- .' ']1^]: '- $

.,"| < .' |,

"],:=,./:*- .:| 1: :- \ ',

;'- : +, .\
1Р- ;' :|'' ']
{'э.':,''..
\.*я}:';
'фц

|'х',"_'' :' +]

'.)*::::
"';."] _1сэ'Б,::, *

Ё ' оо+

утввР}кдАто
Ректор

[1\4{-'м. А.А.$ечникова

€.А.€айганов/

2019 года.

дополнитшльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАммА
повь|1шБния квАлиФикАции по твмв

(АктуАльнь!в вопРось1 онкоэндокРинологии>

{{афедра э[|докринологии им. акад. Б.|. Бараплова

€пециальность эндокРинологи'{

€анкт-[1етербург - 2019



1
_)

4

4

5

7

г



ш9

л|п.
Фамилия,имя,

отчество
!ченая степень,

звание
.{ошкность 1!1есто работьт

1 Борохобина11аталья
Бладимировна

А.м.н.,
профессор

3ав. кафедрой эндокринологии
им. акад. Б.[. Баранова

сзгму им.А.А.
йечникова

2. [4ванов Ёикита
Бладимировин

(.м.н. .{оцент кафедрьт эндокринологии
им. акад. Б.[. Баранова

сзгму им.|1.А'
йечникова

]э' (овалева }Флия
Бикторовна

к.м.н.' доцент Аоцент кафедрьт эндокринологии
им. акад. Б.[. Баранова

сзгму им.А.А.
1!1ечникова

4. 1!1атезиуо Арина
}Фрьевна

1{.м.н' Аоцент кафедрьт эндокринологии
им. акад. Б.[. Баранова

с3гму им'||'|1.
йечникова

5. €еребряковаАнна
[{авловна

к.м.н. Аоцент кафедрьт эндокринологии
им. акад. Б.[. Баранова

с3гму им.А.А.
1!1ечникова

1. состАв РАБочви гРуппь!
п0 разработке дополнительной профессиональной программь1 повь11пения квалификации по

теме кАктуальнь1е вопрооь1 онкоэндокринологии))' специальность <3ндокринология))'

!ополнительна5л профеооионш1ьная программа повь11пения ква-пификации по теме
кафедрь1(Актуальнь1е вопросьт онкоэндокринологии) обсуждена 11а заседании

эндокринологии имени акад. в.г.Барано1а к7> ноября 2019 т, протокол )\!15

3аведутоший кафедрой, проф. \!' ''""1

/Борохобина Ё.Б'/

€оглаоовано с отделом А|{Ф ФгБоу во сзгм} им' А.\4.\4ечникова йинздрава России

.{/, /{ 20]'9 г.
.'--

с /|'((1е+' / [аминоваЁ.Б.|

Фдобрено методическим советом терапевтичеокого факультета'&{, ноября 20|9 г.

|1редоедатель' профеосор обзин с.в. |

|{рограмма принята к реа]1изаци|1 в системе непрерь!вного медицинокого

фармашевтического об

Аекан факультета

* ?6; -/,^4 20\

вский к.и'|



2. оБщив полож|,ния

2.1. !ополнительная профессиональная программа повь11пения тсвалификации по теме
<Актуальньте вопрось| онкоэндокринологии> (далее |1рограмма), специальность
к3ндокринология)' представляет собой совокупность требований, обязательнь!х при ее

реализации в рамках системь] образования.
2.2. Актуальгтость |1рограммь1 обусловлена тем' что в условиях модернизации

здравоохранения необходимо да:тьнейшлее неуклонное повь11пение качеотва оказания
медицинской помощи населени1о различньгх возрастнь1х периодов, где особуто роль игра}от

профилактикаи раннее вь1явление' а так}(е современная диа[ностика опухолевь1х процессов.
2.3. Ёаправленность |1рограммьт _ практико-ориентированная и закл1очаетсяв

удовлетворении потребностей профессионального р&звития медицинских работников,
обеспечении соответствия его квалификации меня}ощимся условиям профеосиональной

деятельности и социальной оредьт.

2.4' |\ель [1рограммь| _ совер1шенствование име}ощихся компетенций для повь|1шения

профессионального уровня в рамках иметощейся квалификации по диагностике и лечени}о

опухолей различнь|х эндокринньгх х{елез.

2'5' 3адачи |1рограммьт :

_ обновление существу}ощих теоретических и освоение новь!х знаний, методик и

изучение передового практического опь]та по вопросам диагностики и лечения основнь1х

форм опухолей эндокринньтх желез.
- усвоение и закрепление на практике профессиона.]тьнь|х знаний, умений и навь1ков,

обеспечива}ощих совер1пенствование професоиональнь1х компетенций по вопросам

диагностики ооновнь|х видов опухолей эндокриннь!х )келез' принципам профилактики,

лечения и последутощей реабилитации больньгх в зависимости от функциона!1ьного
состояния органов и систем.

3. хАРАктвРистикА пРогРАммь1

3. 1 . 1рулоемкость освоения |1рограммь1 составляет 3 6академических часов
(1 академический час равен 45 мин).
3.2. |[рограмма реализуется в очной форме обунения на базе ФгБоу во сзгм} им.

}}4.й' \4ечникова \4инздрава России.
к освоени}о |1рограммьт допускается следутощий контингент (специальности):

врачи-эндокринологи, детские эндокринологи, урологи' аку1шерь!-гинекологи, терапевть|,
врачи общей практики (семейньте врани),онкологи.

з.з. Аля формирования профессиональнь1х умений навь1ков в |{рограмме
предусматривается обунатоший оимуляционньтй курс (далее _ Ф€().

3.4. €одержание |{рограммь| построено в соответотвии с модульнь1м принципом,
структурньтми единицами модуля явля}отся раздель]. 1{ахсдьтй раздел модуля подразделяетоя
на темь1, ках(дая тема * на элементьт, каждьтй элемент - на подэлементь1.

3.5.!чебньтй план определяет перечень, трудоемкость' последовательность и

распределение модулей (разлелов), устанавливает формьт организации унебного процесса и

их соотно1пение (лекции, оск, семинарские и практические занятия), формьл контроля

знаний и умений обунатощихся.
€ унетом базовьтх знаний обунатощихсяи актуальнооти задач в оистеме непрерь1вного

образования,в |1рограмму могут бьтть внесень! изменения в распределение унебного
времени' предусмотренного унебньтм планом программь1, в пределах \5% от общего
количества унебньтх часов.

з.6, в [1рограмму вкл}очень1 планируемь1е ре3ультать! обунения' в которь1х

отража}отся требования профессиональнь1х стандартов или квалификационнь1х



характеристик по соответству}ощим дол}(ностям, профессиям и специальностям.
3.7' [{рограмма содерх{ит требования к итоговой аттестации обуча}ощихся' котора'1

осуществляется в форме зачета и вь1являет теоретическу}о и практическуто подготовку в
соответствии с целями и содержанием программь!.

3.8. 9рганизационно-педагогичеокие условия реализации |1рограммь1 вкл}оча}от:
а) тематикууиебньтх занятий и их содерх(ание для совер1шенствования компетенций;
б) унебно-методическое и информационное обеспеиение;
в) материатьно-техническоеобеспечение;
г) кадровое обеспечение.

с

4. плАниРувмь!в РвзультАть| оБучвния
4. 1. 1ребования к квалификации:
}ровень профессионального образования - вь1с1пее образование (специалитет) по

одной из специа-'{ьностей: к"|1ечебное дело)), к|1едиатрия) и подготовка в интернатуре и (или)
ординатуре

4.2. Результатьл обунения по [{рограмме направлень| на совер1пенствование
профессиональньтх компетенций в рамках иметощейся квалификации'качественное
изменение которь1х осуществляется в результате обунения.

€овергпенствуемь|е профеосион'шьнь!е компетенции сформировань! на основе Фгос БФпо
специ€шьности 31.08.5з 3ндокринология (подготовка кадров вь;сгпей квалификации), утвер:кден
приказом йиниотерства образов ания и науки Российской Федерации от 25 авгус та 2014 г. \ 1 096.

пвязь ,0! мь| с ио нальнь!м и ст андарт ами :

[{аименование програм мь!
Ё{аименование вьпбранного профессионсшьного

стандарта
!ровень
квалификации

Актуальнь1е вопрось!
онкоэндокринологии

|1рофессиональньтй стандарт''Бран-эндокринолог,'
утвержден приказом \4инистерства труда и
ооциальной защитьт Роооийской Федерации
от 14 марта 2018 года\ 132н

в

|,1меющаяся квалификация (требования к олугпателям):
опеци€шьностей: опеци.шитет по специ,ш1ьности <-|{ечебное
интернацре и (или) ординатуре

вь[с1пее образование по одной
дело) или <<1едиатрия) и подготовка

из
в

Бидьп

деятельности
|1рофессион'ш1ьнь]е
компетенции

[|рактинеский опь:т }мения 3нания

вд1

диагноотичес
кая

деятельность

(тФ А/01.8)

пк-1
готовность к
определенито у
пациентов
патологических
состояний,
симптомов'
синдромов
заболеваний,
нозологических
форм в
соответствии с
\4ехцународной

[1роведение
обследования
пациента с
опухолями
эндокринной
системь:, €бор
:калоб, анамнеза
)кизни' проведение

физикального
обследования у
пациентов с
опухолями

различнь[х

]/меть собрать
>калобьл,

ан:1лизировать и
интерпретировать
даннь!е анамнеза,
объективного
осмотра, вь!являть
клинические
симптомь| с
синдромь] при
диагностике
опухолей
эндокриннь1х

3нать этиологи}о,
патогенез' основнь1е
к.,1инические
проявления'
возмо)кнь!е
неотло)кнь|е
оостояния у
пациентов с
опухолями
эндокриннь1х )келез.
3нать методь] и
особеннооти
лабораторной и

[



статистической
класоификацией
болезней

эндокриннь!х желез.
Ёаправление
пациентов на
лабораторное,
инотрументальное
обследование,
консультации
опеци€шистов по
стандартам оказания
медицинской
помо]ци у пациентов
с опухолями
эндокринной
системь]

}келез.
Фбосновьлвать и
планировать, а
та|оке
интерпретировать
результать!
инструмент€ш1ьного

, лабораторного
иоследования'
закл!очения
сме)кнь|х
специалистов

инструментальной
диагностики'
протоколь|

функциональньтх
проб для проведения
диагноотики и диф.
диагноотики т1ри

оп}холях
эндокриннь|х
)1(елез.

п!{ 1.1.
[отовность к
проведени}о
обследования
пациентов о

опухолями
эндокринной
системь1

пк 1.2
€поообность и
готовность к
установлению
диагно3а на
основании даннь|х
обследования при
заболеваниях
эндокринной
системь!

Фбоснование и
постановка диагноза
в соответствие с
йехцународной
классификацией
болезней (мкБ-10) у
пациентов с
опухолями
эндокринной
системь!

}меть вь!являть
клинические
оимптомь1 с
синдромь! в

диагностике
ощ,холей
эндокринной
системь:Р1спользов
ать алгоритм
дифференциальной
диагностики для
поотановки
диагноза с учетом
мкБ

3нать мкБ_10,
классификацито
ощ,т<олей
эндокринной
системь|'
к.]1инические
проявления'
стандарть1
обследования
пациентов с
оп}холями
эндокринной
системь!.

вд2
лечебная
деятельная

(тФ А/02.8)

пк-2
готовность к
ведени}о и лечени}о
пациентов'
ну)кда}ощихся в
оказании
эндокринологическ
ой медицинской
помощи

[отовность
н€вначать лечение'
осуществлять

'|лгоритм 
вь:бора

медикаментозной и
немедикаментозно
йтералии
пациентам с
опР(олями
эндокриннь1х
)келез

Разработка плана и
назначение лечения
(медикаментозного,
немедикаментозного

' хирургического) у
лациентов с
ощ|холями
эндокриннь|х х(елез
в соответствии с
клиническими

рекомендациями.
|1рофилактика и
лечение возмо)!{нь!х
осло)кнений лечения
и диагностических
манипуляций у
пациентов с
опухолями
эндокриннь1х }келез.

!меть разработать
план лечения с
обоснованием
применения
немедикаментозног
о, лекарственного'
хирургического
методов лечения.
}меть
осуществлять
профилактиЁу
побочньтх действий
препаратов при
лечении пациентов
с опу(олями
эндокриннь|х
)келез' в том числе
в процеосе
подготовки к
оперативному
лечени}о

3нать современнь[е
принципь] лечения'
критерии его
эффективности и
безопасности лри
р€шличнь1х оп}ъолях
эндокринной
системь|. 3нать
пок€вания к
хирургическому,
лучевому лечению
приэндокриннь|х
опухолях'
особенности
предоперационного и
послеоперационного
ведения больньтх'
3нать побочнь!е

деиотвия препаратов,
применя}ощихоя для
лечения олухолей
эндокриннь|х
органов.

5. 1{алендарнь!й учебнь[й график

6



Форма
обуиения

Раздельт |1рограммьт Академических
!1асов в день

!ней в
недел}о

Бсего часов по

разделам
|1рограммьт

(этапам)

Фчная

1еоретинеское обунение
618 4 28

|1рактинеское обунение
(обунатоший
симуляционньтй курс)

2 1 2

€амостоятельная работа 2 1 2

!!4тоговая аттестация 4 1 4

6. }чебньпй план
1{атегория обуиатощихся: эндокринологи, детские эндокринологи, аку1шерь{-гинекологи,

урологи' терапевть1, врачи общей практики (семейньте враии)' онкологи.
[рудоемкость: 36 акад. часов
Форма обунения: очная

(од Ёаименование разделов
дисциплин и тем

Бсего
часов

Б том числе Форма контроля

Ё
Ф

х0о
со0со̂-оо-Ё

!д!0 |-1

1 Фпухоли гипоталап{о-
гипофизарной области

6
.,

6 |1роме:кутоиньтй
контроль
(теотовьтй
конттоль)

1.1 Фпухоли гипоталамо-
гипофизарной области.
1(лассифик ация, методь1
обследования.Аденомьт гипофиза,
||4нцидентш1омь1 гипофиза.
1{р анио ф арингеома. [ амартома.

2 2 1екуший
контроль (опрос)

\.2 €оматотропинома. Акромегатия и
гигантизм. 3тиопатогенез,
клини1{а' методь| диагностики и
лечения' прогноз.

2 2 1екуший
контроль (опрос)

1.з |1ролактинома.
|1ролактокарцинома.
1{линика, диагноотика'
диф ф ерен ц иальная диагн ост и ка
синдрома гиперпролактинемии'
лечение.

2 2 1екуший
контроль (опрос)

', Фпухоли половь|х }келез 4 4 11роме>кутонньтй
контроль
(тестовьтй
контроль)

2.\ [ ормон-продуциру}ощие опухоли 2 2 1екущий



половь|х }!(елез. 1(лассифик ация.

!иагностика. [ормон-
продуциру}ощие опухоли яиче1( у
взоооль1х и детей.

контроль (опроо)

2.2
[ ормон-продуциру}ощие опухоли
яичников у взросльтх и детей.

'{иагностика, 
методь1 лечения.

2 2 |екуший
контроль (опрос)

3.
Фпухоли щитовидной >келезьт,

около!цитовиднь|х я(еле3

6 4 2 |[роме>кутонньтй
контроль
(тестовьтй
контооль)

3.1

Фбразования щитовидной >т<елезьт.

1(лассиф ик ация. € овременньте
методь1 диагностики. 1актика
ведения пациентов.

2 2 1екуший
контроль (опроо)

3.2
Рак щитовидной железь1. йетодьт
диагностики' тактика лечения и
дис пансерного наблюдения.

2 2 1екуший
контроль (опроо)

.1
-).-)

Фбразования околощитовиднь!х
х{елез. (лаосифик ация, клиника,
методь1 диагностики и тактика
лечения.

2 2 |екущий
контроль (опрос)

4. Фпухоли надпочечников

8 2 2 4 |{роме:кутонньтй
контроль
(теотовьтй
контроль)

4.1

Фпухоли надпочечников.
(лассификация, методь]
обследования. ||4нциденталомь1
надпочечников.
Адренокортикальньтй рак.
Андроген-' эстроген-
продуциру1ощие опР(оли.
!иагностика' лечение, прогноз.

2 2 ?екуший
контроль (опрос)

4.2

[ормонатьно-активнь!е опР(оли
коркового вещества
надпочечников. Альдостерома€ин
дром 1(утшинга. 1(линика,

диагностика' особенности
дифференциальной диагностики,
методь| лечения.

4 2 2 1екуший
контроль (опрос)

4.з

Фпухоли мозгового вещества
надпочечников. Феохромоцитома.
|{араганглиомьт. 3тиология,
клиника, методь1 диагностики и
лечения.

2 2 1екуший
контроль (опрос

5. Ёейроэндокриннь!е опухоли

4 2 2 |[ромеэкутонньтй
контроль
(тестовьтй
контооль')



5.1

Ёейроэндокриннь1е опухоли.
1{аршиноиАньтй синдром.
3ктопические оиндромь1.

2 2 1екущий
контроль (опроо)

5.2

€инлромь1 мнох(еотвенньтх
эндокриннь1х неоплазий (й3Ё)
(ласоифик ация' методь1

диагноотики и лечения.

2 2 1екущий
контроль (опрос)

6.

€оврепленнь[е аспекть|
онкопревенции и
онкобезопасности в
эндокринологии

4 4 11ромеэкуточньпй
контроль
(тестовьпй
контроль)

6.1

Фнкозаболевания'
ассоциированнь1е с сахарнь!м
диабетом и о}кирением'
Фнкобезопасность и
о нко превенциясахар о сни>катощей
терапии.

2 2 1екуший
контроль (опрос)

6.2
Фнкобезопасность тера[[ии
половь1ми гормонами

2 2 1екуший
контроль (опрос)

|:[тоговая аттестация 4 4 3ачет

всвго з6 6 2 26 2

7. РАБочАя пРогРАммА
по теме <Актуальнь1е вопрось1 онкоэндокринологии)

РАздвл 2. о

РАздвл 1 . Фпухоли гипоталамо-гипофизарной системьт.Аденомь1 гипофиза.
(од 1]аименование тем, элементов и подэлементов

1.1 Фп1холи гипоталамо-гипофизарной области. 1(лассификация, методь| обследования.
Аденомьт гипофиза. [ормонально-неактивньте аденомьт гипофиза, особенности
клинического течения. 1{раниофарингеома. [амартома.
йнцидентатомьт гипофиза. Алгоритм диагностичеокого поиска при олунайно вь1явленнь1х
образованиях (инцидент'1ломах) гипотатамо-гипофизарной облаоти.

1.2 €оматотропинома. Акромегалия и гигантизм.3тиопатогенез' клиническая картиъта.
[ормонатьное исоледование, диагностические пробьт, оценка инструментальнь1х даннь1х.
€овременнь!е методь1 лечения (хирургинеское, лучевое, медикаментозное). |1ринципьт

диспансерного наблтодения' прогноз.
1.з |1ролактин-секретиру}ощая аденома гипофиза.|1ролактокарцинома.3тиопатогенез' клиника,

диагностика и дифференциа!'|ьная диагностика синдрома гиперпролактинемии, методь|

лечения. Фсобенности течения гиперпролактинемии у детей и подростков.

11 ух0.]!и 110.]10вь|х )кс.]!€3

(од |{аименование тем, элементов и подэлементов

2.1 [ормон_продуциру}ощие опухоли половь1х х(елез. 1(лассификация, методь! диагностики.
[ормон-продуциру!ощие опухоли яичек у взросль1х и детей. [инекомастия лри опухолях
яинек.!ифференциальная диагностика, лечение, прогноз.

2.2 [ормон-продуцирутощие опухоли яичников у в3росльтх и детей. 3тиология' патогенез.

!иагностика, дифференциштьная диагностика. йетодь] лечения' прогноз.
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РА3двл 3. о

РАздвл 4. Фп

РАздвл 5' Ёей

РАздвл 6. €овременньте аспекть1 онкопревенциии онкобезопасности в эндокринологии

1]ух0.]1и ]"ци'|'(-)видн0и )ке.]1езь1' 0к0.]|0]_ци'|'(.)виднь-|х )!{с.]!е

1{од Ёаименование тем. элементов и подэлементов

3.1

Фбразования щитовидной железь1, |{]1аосификация. €овременнь|е методьт диагностики.
Роль цитологического, гистологического и генетического исследования в оценке
злокачественного потенциала образований щитовидной я{елезь!. 1актика ведения
пациентов'

з.2
Рак щитовидной железь1. 1{линическаякФтина. диагностика, тактика лечения и
диспансерного наблтодения.

11).-)
Фбразования околощитовиднь1х желез. (лассифик ация' клиника' методь! диагноотики и
тактика лечения.

0.]| и над| !0чс|-! н и к0в
(од |{аименование тем' элементов и подэлементов

4.1 (лассификация опухолей надпочечников,методь1 обследования. ||нциденталомь1
надпочечников : тактика ведения пациентов со слунайно вь!явленнь1ми образован иями.
Адренокортикальньтй рак. Андроген-продуциру}ощие, эстроген-продуцирутощие опухоли
надпочечников. Фсобеннооти течения' роль методов лабораторной и луневой диагностики в

раннем вьш{влении злокачественнь!х адренокортика]|ьнь1х опто<олей. "|{ечение. прогноз.
4.2 [ормонально-активнь|е оп}холи коркового вещества надпочечников.

4.2.1 €индром (утпинга. 3тиология' патогенез, клиника. Роль лабораторной диагностики'
супрессивньтх тестов с дексаметазоном в дифференциальной
диагностикегиперкортизолизма. !,ирургическое лечение. |1оказания и возможности
медикаментозного лечения.

4.2.2 Альдостерома. 3тиология' патогенез' клиническая картина.!абораторная и
инструментальная диагностика, функциона.,1ьнь1е пробьт.йетодь! лечения.

4.з Фпухоли мозгового вещества надпочечников. Феохромоцитома.
[1араганглиомьт.3тиопатогенез, клиническая картина' диагностика и дифференциальная
диагностика. |1редоперационная подготовка и тактика послеоперационного наблтодения
пациентов.

ннь!с 0 0.]1и

5.1 Ёейроэндокриннь1е опухоли.
Фпределение, классификация.
диагностики. /1ечение' прогноз.

1{арт]иноиАньтй синдром.
1{линические проявления'

3ктопические синдромь1.
современнь1е возможности

5.2 €индромьл множественнь1х эндокриннь!х неоплазий (й3Ё). (лассификацищ методь1
диагностики и дифференциальной диагностики' тактика лечения.

6.1 Фнкозаболевания' ассоциированнь1е с сахарнь1м диабетом и о}кирением. |1атогенез
гиперинсулинизма и

онкопревенциясахароснижатощей
канцерогенеза в условиях
инсулинорезистентности.Фнкобезопасность и
терапии.

6.2 Фнкобезопаоность терапии половь1ми гормонами. Фнкологические аспекть]
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8.1. т ебн. 1 емат] ка ь|х заня'|'и ии ие д.]!я с0вср!шенс'|'в0вания к('|и|[е'|'енции:

Результать;
компетенц

ии

|олх<ен уметь
1емьт оеминарских

занятий,
практических

занятий

!ол>кен знать
1емьт теоретинеской
насти обунения

пк-1

}меть
диагностировать и
классифицировать
опухоли эндокриннь[х
органов.
}меть вь|явить
типичнь!е к'|инические
признаки опухолей
эндокринной системьт.
!меть
интерпретироватъ

даннь|е узи, кт, мРт
гипофиза,
надпочечников'
щитовидной }(елезь|'
половь1х )келез' а так)ке
н[шначить и оценить

результать{
гормон'ш1ьньгх
исследований.
}меть определять
пок€вания и

противопоказания к
проведениго

функциона-гпьньлх проб

д]ъ{ диагностикии
дифференшиа.гтьной
диагностики
заболеваний в

онкоэндокринологии.

4.3

\.2
€оматотропинома.
Ап<ромегалия и
гигантизм.
1 '3[1ролактинома.
2'1,2.2 [ормон-
продуциругощие
опухоли половь|х

)келез.

3.1 Фбразования

щитовидной :келезьп,

3.3 Фбразования

околощитовиднь1х

)келез

4.2[ормонально-
активнь1е опухоли
коркового вещества
надпочечников

Фпухоли
мозгового вещества
надпочечников.
5. 1 Ёейроэндокринн
ь1е ошухоли.
6.1

Фнкозаболевания,
ассоциированнь!е с
сахарнь|м диабетом
и о)кирением
6.2
Фнкобезопасность
терапии половь1ми
гормонами.

3нать этиологи}о и
патогенез'
клинические
проявления'
алгоритмь!

диагностики при
доброканественнь!х
и злокачественнь1х
ощ,1(олях
эндокриннь!х
органов
3нать особенности
>калоб и анамнеза у
пациентов с
опухолями
эндокринньтх
органов.
3нать методь!
лабораторньлх и
инструмент€шьнь1х
исследований,
протоколь[
проведения
диагностических
проб и правила
интерпретации их

результатов.
3нать раздельт
\4(Б-10 по
опухолям
гипофиза,
щитовидной
)келезь|'
надпочечников,
половь]х }келез.

1.1. Фщ'холи
гипот€шамо_

гипофизарной области'
(лассификация' методь|

обследования. Аденомь;
гипофиза.

|,1нциденталомьт

гипофиза.

4.1Фгухоли
надпочечников.
(лассифи кация' методь!

обследования.

14нциденталомьт

надпочечников.

Адренокортикальньлй

рак. Андроген-,
эстроген-
продуцирующие
ощ,1(оли.

5'2 €индромьт
мно)кественнь|х

эндокриннь|х
неоплазий'
(ласоификация, методь]

диагностики, тактика
лечения.

11



пк-2 }меть определить
тактику ведения
больного с

различнь1ми
ощ,1(олями
эндокриннь1х органов
в зависимости от
характера и тя)кести
заболевания:
медикаментозная
терапия, направление
на хирургичеокое или
лучевое лечение.
}меть проводить
предоперационну}о
подготовку и

послеоперационное
наблгодение
пациентов о

опР(олями
эндокриннь|х органов.
!меть назначать
схемь1 комплексного
лечения
(медикамегттозного'
хирургического'
луневого) больнь:х о

онкоэндокриннь|ми
заболеваниями о

учетом возраста,
тя}кеоти заболевания.
наличия
сопутствугощей
патологии, а так)ке
оценивать
эффективность
данного лечения.

\.2
€оматотропинома.
Акромегалия и

гигантизм.
1.4 [{ролактинома.

2.1,2.2[ормон-
продуцирующие
опухоли половь1х
)келез.
3.1 Фбразования
щитовидной экелезь;.

3.3 Фбразования
околощитовиднь1х
}(елез
4.2 [ормон.ш|ьно-
активнь|е опухоли
коркового вещества
надпочечников
4.3 Фпухоли
мозгового вещества
надпочечников.
5. 1 Ёейроэндокринн
ь!е огухоли.
6. 1 Фнкобезопасност
ьи
онкопревенциясахар
осни>катощей
терапии.
6.2
Фнкобезопасность
терапии половь[ми
гормонами.

3нать совремеь!нь!е
клинические
рекомендации
(протоколь;
ленения) по
оказани{о
медицинской
помош{и пациентам
с опухолевь!ми
за6олеваниями
эндокринной
системь1.
3нать медицинокие
показания и
противопоказания
к назначению
медикаментозного,
лучевого и

хирургического
лечения для
пациентов с

р€|зличнь!ми
опухолями
эндокриннь|х
органов.
3нать методь:
профилактики и

лечения
возмо)кнь1х
осло>т<нений

медикаментозного'
лучевого и

хирургического
лечения.

з.1, з.2 Фбразования
щитовидной >келезьг.

1{лассификация.
€овременнь1е методь|

диагноотики. 1актика
ведения пациентов
3.3 Фбразования
околощитовиднь!х
)|(елез
4.1 Фпухоли
надпочечников.
1{лаосификация' методь1
оболедования.
14нциденталомь:
надпочечников.
Адренокортикальньпй

рак' Андроген-,
эстроген-
продуциру!ощие
опР(оли. .{иагностика,
лечение

5.2 €индромьт
мно)кественнь|х
эндокриннь!х
неоплазий.
1(лассификация' методь]

диагноотики' тактика
лечения.

3 том чиоле обунатоший симуляционньтй курс:

]\ъ 1ема занятия йетодическое
обеспечение

€одержание €овертпенотвуемь!

е компетенции

1 Альдостерома. этиология'
патогенез, клиническая картина.
}{абораторная и
инструментальная диагностика'
функшиональнь!е пробьт. йетодьт
лечения"

Ретпение
ситуационнь1х
задач.
Фтработка
практических
навь1ков на
стандартизирован
ном пациенте

4.2.2 пк_1' пк-2
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]ф 1ема практического
занятия

йетодичеокое обеспечение €одерх<ание €овертпенствуемь1е

компетенции

1 Рак щитовидной х{елезь1.

€овременнь1е методь1

диагностики' тактика
лечения и
диспансерного
наблгодения.

Рат< гцитовидной железь1

унебно-методическое
пособие 7в. м. 1рунин, Ё
в. Борохобина, А' А
€мирнов' в. в. 1атаркин
А. в. (узнецова. 

- спб.
}}4зд-во сзгму им. 14' А
йечникова.20],1. - 56 о.

э./' пк-1, г{к_2

€амостоятельна'{ раб ота:

8.2 }чебно-методическое и информационное обеспечение.

а) основная литература:

1. Аедов ?|.А. 3ндокринология: национальное руководотво, с прило)кением на компакт-

диске. - \4.: [3Ф1АР-\4едиа. -20|3' - |072 с.
2. Аедов и.и', |1етеркова Б.А.Федера-[!ьнь!е клинические рекомендации (протокольт) по

ведени}о детей с эндокриннь1ми заболеваниями. - \4.: 11рактика,2014. - 442 с.
з. \{ельниченко г.А., Бельцевич д.г., 1{узнецов н.с., Райхман А.о. 1(линические

рекомендации по диагностике и лечени!о адренокортикального рака. - м. - 2015._36 с.

4' Роосийские клинические рекомендации. 3ндокринология [3лектронньтй ресурс] / пол

ред. [едова и.и., йельниченко г.А. - й.: гэотАР-медиа. - 2018. *592 с'

}:ттр:7/:птп:м.гозгпе611Б.гц/6ооР15Б\9785970446034.1тттт1 3\4Б к(онсультант врача)

5. Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии: рук-во для враней 3-е

издание) переработанное и дополненное / под ред. |[1устова €'Б., {алимова }Ф.||1.,

€алухова Б.Б., 1руфанова г.в. - й.: [3Ф1АР-\4едиа, 201]. -212 с. с ил.

6' 3ндокринна'т хирургия [3лектронньтй ресуро] / пол рел. и.и. [едова' Ё. €. (узнецова,

[. А. \4ельниченко - \,[.: !иттерра. - 2014. - (€ерия ''|1рактинеские руководства''). -

1"т{тр://хмтуту.гозтпе6116.гьг/6оо[/153\9785423501044.1'т:тт13\4Б к1{онсультант врача)

7. 3ндокринология: Ёациона-гтьное руководство/Ё. А. Абрамова, А. А. Александров' Р. Ё.
Андреева [и др.]; ред.у|. Р1. [едов, [. А. йельниченко. гэотАР-медиа,201,з. - |064 с

б) лополнительная литература :

1. Акромегалия и гигантизм [3лектронньтй ресурс] / Аметов А.€., !оскина Б.Б - \4.:

гэотАР-м едиа' - 2010. - 1':гтр://чу:ц-:ц'.гоэттес]1|б'гьг/Боо[/}БР\9785970412992'1":ттт13йБ

<1(онсультант врача)
2. Алгоритмь1 специализированной медицинской помощи больньтм сахарньтм диабетом /

||ол редакцией А.||. !едова, \4.Б. [1еотаковой, А.}о. \4айорова. _ 9-й вьшуск' - \4.:

уп пРин1;201,9. -212 с.

3. Атлас детской эндокринологии и нару1пений роста [3лектронньтй ресурс] / ,{:кереми
1{.!,. }эльс, йен-\4аартен Бит, Алан !. Рогол; пер. с англ. - 2'е изд. - \4.: [3Ф]АР-
\4едиа' - 2012. _ 1тттр://:т-тт:дг.гозттес'11|Б.гш7Боо[/06_€95-2362.|тр13йБ <1(онсультант

врача)
4. Беликанова|.А. !иагностическое 3начение вьтсокоэффективной хроматографии

кортикостероидов. - €|{б: 71зд-во сзгму им.||.А.\[ечникова, 20|з. -27 о
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5. [арлнер.{., [[обек !. Базиснаяикли|1ическая эндокринология. т.2||{ер. с англ. -
\4.: Б}}4}{Фм. - 2013. _ 695 с.

6. Аедов и.и. Рациональная фармакотералия заболеваний эндокринной системь1 и
нару1пения обмена веществ. - й.: [3Ф1АР-\4едиа. _2013. - 1024 о'

7. 1{еннеди }{и. !иагностика и лечение в эндокринологии. |1роблемньтй подход. _ \4.:

гэотАР-медиа' - 2010. - 304 с.
8. (линические рекомендации по гиперпролактинемии: 1(линика, диагностика,

дифференциа]1ьная диагностика и методь! лечения. - м. -2о1,4. - 19 с.

1т1трз://тп"тмту.епс!осг|псептт.гш7з1тез/с1е1аш11/111ез/зрес]а11з1з/зс|епсе/с11::1с-

тесо:пеп0а1!опз/те}<-8|регрго1ас1- 1 4.р0{
9' 1{линические рекомендации. Акромегалия: клиника, диагностика' дифференциальная

диагностика, методь1 лечения' - м. - 2014. - 37 с.
1:крз://тт:т:т.еп0осг|псептг.гтт7 з 1:ез/0ейш11/{]1ез/зрес|а1|з1з/зс|епсе/с11п1с-

гесоп::е:"т6а1! опз/гес_астоп':е 8а] ! а_2 0 1 4. р6[
10.1(линические рекомендации. Болезнь ||4ценко - 1{утпинга: клиника' диагностика'

дифференциа.]тьная диагностика, методь! лечения. - м. _ 201,4. -]8 о.

1тс1рз://:птт:п'еп0ост|поеп1г.гц/з|1еэ/6ейш]т/[т1ез/зрес|а1|з1з/зс|е:-тсе/с11п|с-

гесо:пеп6а1|опз/гес-6|[-2 0 1 4- 1 .р6{
1 1.1(линичеокие рекомендации.Анциденталомь| гипофиза: клиника, диагностика'

дифференциа]1ьная диагностика, методь| лечения. - м. - 2014. - 17 с'
1'т1трз://:ц:мту.е:::6осг|псептт.гш/з!1ез/0е1аьг1{/111еэ/зрес|а1|з1з/зс!епсе/с1|п1с-

гесо:тепс1а;1о::з/ге&*]паст|уе*1':урор[]зуз_ас1егт_2 0 1 4.рс{{

12. Руководство по гинекологической эндокринологии: руководство, 2-е изд., перераб. и

доп./ Р.А. \4анутпарова,3.||.9еркезова/й.: й||4А' 201|. - 495 с.
13. Руководство по детской эндокринологии. [1ер. с англ. | р"д. ч.г.д. Брук, €. Браун/\4.:

гэотАР-мР.д,2009. - 352 с.

14. [[1устов с'Б., {аттимов !о.1п. Функциона]тьная и топическая диагноотика в

эндокринологии. 2-е изд. * €|{б: элБи-спб. - 2010. - 296 с.' с илл.

15. 3ндокриннь1е заболеванияу Аетей и подростков [3лектронньтй ресуро] / под ред. Б.Б'

Батпниной - й.: [3Ф1АР-\4едиа. - 20]'7 ''
1т|1р://тм:цту.гоэгпе41|6.гц7боо[/1ББ\9785970440278.[:1гп1 3\4Б <1{онсультант врача)

16. 3ндокринология по Бильямсу. г. м. 1{роненберг, |||. 1м1елмед' к. с. |1олонски, |1.

Р. .[1арсен; Ред.А. 1,1. !едов, [. А. ]!1ельниченко \4.: Р14А элсиввР. - 2010. - 965 с.

17.3ндокринология. }чебник для студентов медицинских ву3ов. |[од ред. проф. Ё.Б.
Борохобиной. * €[1б.:€пецлит. - 2019. - 870 с.

Базьт данньтх, информационно-справочнь|е системь1 :

1. €[Ф <\4оо61е> 1тстр://тм:м:т.:поо41е.з:9ттш.гш

2. €1|п|са11(еу - |стрз :7/тттш:т. о1|п|са1|еу' сотт/

з. \т!!р:| | :птмтп.}тог:топе5.тц

4. }:тср :7/егпе4|с1пе. гпе6воаре. со:т/еп6осг|по1о9у

5 . 1тттр : //тм:м:м. 6оо}сз:пе6. со:т/еп0о[г|по 1 о 91 уа
6' [11р ://ъттуту".е:-:4осг!пе. гш

7 . 1т11рз://е:тс1о.!ошт:та1в'гтт

8. \4е01|п[вР{_.| _ книги, руководства, статьи по медициноким специальностям.

9. \4е6\41г.оотт - обзорьт мировь1х медицинских х(урналов на русском язь|ке

1 0. 5соршз _ 1-т11р://ту:пиг.зсоршз.со:т7

] 1. \[еБ:те0|п[о - Фткрьттьтй информационно-образовательньтй медицинский ресурс.
12' 1'1нформационно-справочнь]е и поисковь1е системьт \4е01|пе, РшБ-\4е6' $/е6оБс|епзе
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1 3. |1равов ая база <1{онсультант-плтос)

1 4' Р оссийская н аци о на]1ьная электро нн ая биб лиотека : \&'\.мч€ш 1)!щу:!ц

15. Русский медит"тинский >курнат (Р\4[)-издание для практику}ощих враней'

1 6. Федеральн 4я э.:тек'гро н ная меди ци нс:сая биб"лтио'ге ка

1 7. эБс 1{онсультант Браиа !11р ://тттмту.гозгпе01|6.щ{

18. 3лектроттньтй каталог кРоосийская медицина> (1{ЁйБ)

8.3. 1\:[атериально-техническое обеспечение, необходимое для организации всех видов
дисциплинарной подготовки :

_ унебньле аудитории, оснащеннь1е материалами и оборулованием для проведения

увебного процесса, в том числе электронного обунения;
_ клинические базьт ФгБоу во сзгм} им. ||4.!!4. йечникова \4инздрава России;
- аудиторньтй и библиотечньтй фонд' в том числе дистанционнь|е и электроннь1е

возможнооти, для самостоятельной подготовки обунагошихоя.

8.4. (адровое обеспечение.Реализация [1рограммьт осуществляется професоорско-
преподавательским составом, оостоящим из специ€1листов' систематически заниматощихся
наунной и научно-методической деятельность}о оо стах{ем работьт в системе вь1о1пего и|или
дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет.

9. Ф оРмь| контРо ля у1 Аттв стАциу|

9.1. 1екущий контроль хода освоения унебного материала проводится в форме
устного опрооа. |[ромежуточньтй контроль проводится в форме тестирования.

9.2' Атоговая аттестация обуна}ощихся по результатам освоения дополнительной
профессиональной программь1 повь11шения кватификации проводитоя в форме зачета'

9.3. Фбунагощиеся допуска}отся к итоговой аттестации после изучения |1рограммьт в

объеме' предусмотренном унебньтм планом.
9.4. Фбунатощиеся, освоив1пие |{рограмму и успе1пно про1пед1пие итогову}о

аттестаци!0' полг{атот удостоверение о повь!1шении квалификации установленного образца.

1 0.оцвночнь1в сРвдствА

17ршмерьт конп1рольнь1х в опрос ов :

1. Аденомьт гипофиза. 1{лассификация,диагностика, лечение.
2. Фпухоли надпочечников. 1{лассифик ация, диагностика лечение.
3. [ормон-продуцирутощие опухоли половь1х я{елез. €овременная клаосификация.

!иагностика гормон-продуциру}ощих оп1холей половь1х }келез. Роль гормональньгх и

визу ализиру}ощих методов диагностики.

1ршлаерьт заёаншй, вь|явля/ощце прак!п1,!ческу!о поёеотповку обунающееося.'
1. йетодика проведения пробьт на стимуляци}о секреции гормона роста (проба с

клофелином, проба с инсулином, проба с соматолиберином и др.);
2' [|альпация тестикул.
3' 14нтерпретация данньтх 1{1 надпочечников у пациента с инциденталомой
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1 рым ерьт 7пе с 1п о в ь1х з аё ан сай :

3ьтбрать один правильньтй ответ:

1. А,{шт<роролак!п11но14а - э7по:

а. /{оброкачественная аденома аденогипофиза диаметром <10 мм
Б. !оброкачественн'1'1 аденома нейрогипофиза
с. ,{оброкачественная аденома гипофиза диаметром >10 мм
6. 3локачественная опухоль гипофиза

2. [{есахарньтй ёшабетп у больнь!х с 1{ран11офаршнееолоой характперш3уе/пся.'

а. полиурией, полидипсией, гипоосмолярностью мочи
6. олигоурией, полидилсией, гиперосмолярность}о мочи
с. гипергликемией, полиурией, лолидилсией
6. гипоосмолярность1о пл€вмь1, олигоурией, ло лидилсией

[1 ршм е рьт с1.!7пу ацц о нньтх з аё ач'
€итуационная задача

Больная 8 лет постулила в клинику с жалобами на кровянисть1е вь1деления из половь1х

путей в течение шоследних 4 дней.Фбъективно: общее состояние удовлетворительное,
питание поних{енное' Физическое разву|тие ооответствует 10-летнему возрасту.
Ёаблтодатотся увеличение груднь1х )келез' появление волос на лобке.|1оловая формула -
\4а2Ах0Р11м1е1. |{ульс 82 ул|мин. Ад - 90|]0 мм рт. ст.Ёару>кнь1е половь1е органь| развить1
правильно' Бьтделения из влагалища кровянисть!е' скуднь|е. |1ри ректальном исследовании -
матка не увеличена, безболезненная. €права от матки определяется образование размером
5х6 €[, бугристое, ограниченно подвих(ное, малоболезненное. €лева придатки без

особенностей..{анньте обследования'. эстрадиол - 242 пг/мл (норма 2з-145), ]1г - 4,2 йР/мл
(норма 2-|5), Фсг _4,84 \4Р7мл (норма 2-|0), пролактин * 8,12 нг/мл (норма 2-25), тгг - 1,9

мкйБ/мл (норма 0,1-4,1).мР[ гипофиза: отсутотвие патологических изменений.
Бопросьт:
1.

2.

|1оставьте и сформулируйте диагноз.
(акие дополнительнь1е исследования необходимо вь1полнить для

подтверя{дения диагноза?
з. |1еренислите опухолевь{е маркерьт, специфичнь1е для данного заболевания'
4. Фпределите тактику лечения.
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11. ноРмАтивнь1в пРАвовь|в Акть!
1. Федеральньтй закон от 29'\2.2012 м 273_Фз <Фб образовании в Российской

Федерации>;
2. Федератьнь:й закон от 2\.11.2011 м 323-Ф3 кФб основах охрань! здоровья

гра)кдан в Российской федерации>>;

з. Федеральньтй закон от 29.11'2010 лъ 326-Фз <Фб обязательном медицинском
страховании в Роосийской Федерации);

4. |1риказ \4инистерства образования и науки Роосийской Федерации от 1 иъоля

2о|з г. ]\ъ 499 (об утвер)кдении порядкаоргат1изации и осущеотвления
образовательнойдеятельностипо дополнительнь1м профессиональнь1м программам);

5. 11риказ йинистерства здравоохранения Роосийокой Федерации от 8 октября
2015 г. ]х]ч 707н (об утверждении квалификационнь1х требований к медицинским и

фармацевтическим работникам с вь1с1пим образованием по направлени1о подготовки
<3дравоохранение и медицинские науки).

6. 11риказ йинистерства здравоохранения и социального рызвития Российокой
Федерации от 15.05.2012 ш543н кФб утверя(дении |1олох<ения об организации оказаъ1ия

первинной медико-санитарной помощи взроолому населени}о));

7. [1риказ\4инистерства здравоохранения и социального развития Роосийской
Федерации от 04.05.2012 !{р47]н кФб утвер}кдении перечня состояний, !!Р! которьгх
оказь1вается первая помощь, и перечня мероприятий по оказани!о первой помощи).

8. |1риказ \4инздрава России от \2.|1.2012 ]ф899н ''Фб утверх{дении [1орядка

оказания медицинской помощи взрослому населенито по профил1о ''эндокринология''.
9. |1риказ\:[инздравсоцразвития РФ от 04.05.201,2 ]{р477н (об утвер}кдении

перечня состояний, лри которьгх оказь1вается первая помощь, и перечня мероприятий по
оказани}о первой помощи);

10. [{риказ йинистеротва здравоохранения Российской Федерации от 27 авгуота
20|5 г. ш 599 (об организации внедрения в подведомственнь1х йинистерству
здравоохраъ1ения Российской Федерации образовательнь1х и научнь1х организациях
подготовки медицинских работников по дополнительнь|м профессиональнь!м программам с

применением образовательного сертификата>;
11. Федеральньлй закон Российской Федерации от 07.02.1992 ш 2з00-1' (ред' от

|з.0].20|5) ''Ф защите прав потребителей''.
12. [[риказ \4инобрнауки Роосии от 25.08.2014 ш 1096 ''об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта вь1с1пего образования по
специальности 31.08.53 3ндокринология (уровень подготовки кадров вьтстпей

квалификации)''.
13. 11риказ \4интрула России от |4.0з.20|8 ш |32н ''об утверждении

профессио"-,й'.' стандарта ''Бран_эндокринолог'' (3арегистрировано в \4интосте России
02.04.2018 ш 50591).
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АннотАция
дополнитвльнАя пРоФвссио}{АльнАя шРогРАммА

повь11швния 1{вАлиФикАции ло твмв
((Актуальнь!е вопрось! онкоэндокринологии))

€пециальность 3ндокринология

1ема Актуальньте вопрось| онкоэндокринологии

1{ель совер1пенствование име}ощихоя компетенций,
для повь111]ения профессионального уровня в

рамках имегощейся квалификации врача-
эндокринолога, детского эндокринолога'
уролога,аку1шера-гинеколога' терапевта,врача
общей практики (семейного врана), онколога по
диагностике и лечени}о опухолей эндокриннь1х
я{елез у детей и взросль1х

1{атегория обунахощихся эндокринологи' детские эндокринологи'
урологи, аку1перь!-гинекологи' терапевть1,
врачи общей практики (семейньте врани),
онкологи

1рулоемкость 36 акад' часов

Форма обунения Фчная

Реэким занятий 6 академических часов в день

{,арактеристика
компетенций, подлеэкащих
совер1пенствованик) в

результате освоения
программь!

пк-1 готовность к определени}о у пациентов
патологических состояний, симптомов'
синдромов заболеваний, нозологических форм в
соответствии с йе>тсдународной статистической
классифик ацией болезней и проблем' связаннь1х
со 3доровьем

пк-2 готовность к ведени}о и лечени}о пациентов,
нух(да}ощихся в оказании эндокринологической
медицинской помощи

!,арактеристика новь|х
компетенций,
формирупощихся в

ре3ультате освоения
программь!

Ё{е предусмотрень1

Раздельл программь[ Раздел 1 Фпухоли гипоталамо-гипофизарной области
Раздел 2 Фпухоли половь1х х(елез

Раздел 3 Фпухоли щитовидной х<елезьт,

околощитовиднь1х }келез
Раздел 4 Фпухоли надпочечников

Раздел 5 Ёейроэндокриннь!е опухоли

Раздел 6 €овременнь1е аспекть| онкопрев е||ции и
онкобезопасности в эндокринологии

1в



0бунающий
симуляционньлй курс

[а [ормонально-активнь|е опухоли коркового
вещества надпочечников. Альдостерома.
€овременнь1е методь| диагностики и лечения.

Р еалленше сц7пуац1/онньтх з аё ач'
Фтпр а б о тпка пр ак7п11ч е с кшх н авь!ко в н а
спанё арпш3цр о в анн о л| пацшен7п е

11рименение
дистанционнь!х
образовательньхх
технологий

не!п

€таэкировка неп'

Формьт аттестации |[ромежуточна'{ аттеотация, итогов€ш аттеотация
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