
   

 

 
 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Цель обучения: удовлетворение образова-

тельных и профессиональных потребностей        

специалистов, обеспечение соответствия               

квалификации меняющимся условиям                 

профессиональной деятельности, актуализация       

теоретических знаний и практических умений. 

Снижение риска возникновения врачебных 

ошибок и повышение безопасности пациента с      

помощью отработки алгоритмов принятия врачебных 

решений. Повышение эффективности деятельности                     

медицинских организаций догоспитального и                

госпитального звена посредством оптимизации          

принятия решений по диагностике и лечению          

заболеваний щитовидной железы врачами-

эндокринологами амбулаторного звена.
 

Совершенствуемые компетенции:  

❖ готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологиче-

ских форм в соответствии с МКБ и 

проблем, связанных с заболеваниями 

щитовидной железы.  

❖ готовность к ведению и лечению пациен-

тов, нуждающихся в оказании  высококва-

лифицированной медицинской помощи. 

 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

❖ требования к ведению пациентов с         

заболеваниями щитовидной железы на  

амбулаторном этапе;  

❖ правила успешного целеполагания в     

работе с пациентами с заболеваниями 

щитовидной железы врачами-

эндокринологами.  

❖ показания к направлению пациентов на 

лечение в стационар кратковременного 

пребывания (СКП) и перечень необходи-

мого догоспитально-

го обследования для 

направления в СКП  

❖ виды совре-

менных методов        

диагностики и лече-

ния пациентов с             

заболеваниями щитовидной железы            

❖ правила диагностики, дифференци-

альной диагностики и лечения             

пациентов с заболеваниями щитовид-

ной на догоспитальном и госпитальном 

этапах; 

❖ правила послеоперационного ведения   

пациентов с заболеваниями щитовид-

ной железы,  включая вопросы реабили-

тации;  

❖ правила диагностики, дифференци-

альной диагностики и виды лечения      

заболеваний щитовидной железы  на 

догоспитальном и госпитальном этапах. 
 

По окончании обучения специалист          

должен уметь: 
 

❖ формировать способность к целепола-

ганию пациента в лечении; 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ    

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:   

врачи-эндокринологи, ведущие 

амбулаторный приём в медицин-

ских организациях, осуществляю-

щих ПМСП взрослому населению. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических  часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: 6-8. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  В ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ   С  ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

❖ назначить необходимое лечение после  

операций  на щитовидной железе, включая 

вопросы реабилитации, на амбулаторном 

этапе; 

❖ применять полученные результаты для  

дальнейшего лечения пациентов;  

❖  устанавливать доверительные отношения с 

пациентами с заболеваниями щитовидной 

железы, используя понимание системы 

убеждений и ценностей;  

❖ назначать  необходимое обследование и 

определять показания к направлению          

пациентов с заболеваниями щитовидной 

железы на оперативное лечение; 

❖ назначать необходимое обследование и 

определять показания к госпитальному              

лечению пациентов с заболеваний                  

щитовидной железы. 

 

По окончании обучения специалист должен 

владеть методами: 

❖ физикального обследования пациентов с 

заболеваниями щитовидной железы.  

 

Особенности симуляционного курса:  

Программа данного курса составлена 

в соответствии с уникальными возможностя-

ми Виртуальной многопрофильной клиники            

Медицинского симуляционного центра             

Боткинской больницы, оснащенной              

современным симуляционным оборудова-

нием. 
Реализация Программы направлена 

на совершенствование компетенций и        

повышение профессионального уровня            

врачей-эндокринологов амбулаторно-

поликлинического приёма в области              

диагностики и лечения пациентов с                     

заболеваниями щитовидной железы.           

Основной формой организации учебного  

процесса  является практическое (имитаци-

онное) занятие с использованием симуляци-

онных  технологий, включающее выполнение 

прикладных практических заданий с                  

последующей обратной связью. 

Структура курса: 

1. Требования к ведению пациентов с                   

заболеваниями щитовидной железы на             

амбулаторном этапе. 

2. Диагностика, дифференциальная                    

диагностика и лечение  пациентов с заболева-

ниями щитовидной железы на догоспитальном 

этапе. 3. Конструктивная работа врача с      

убеждениями  и ценностями пациента.              

Правила успешного целепола гания. 

4. Заболевания коленного и плечевого сустава: 

диагностика, дифференциальная диагности-

ка, лечение на догоспитальном и госпиталь-

ном этапах. Диагностическая и лечебная         

артроскопия коленного и плечевого сустава.  

Лечение в послеоперационном периоде. 

5. Заболевания стопы. Hallux valgus. Диагности-

ка, лечение, ведение в послеоперационном 

периоде, реабилитация. 

6. Принципы работы и возможности СКП для 

амбулаторной сети практического                  

здравоохранения  г. Москвы. 

7. Заболевания периферических вен: диффе-

ренциальная диагностика, лечение, ведение в 

послеоперационном периоде, реабилитация. 

8. Заболевания периферических артерий: 

дифференциальная диагностика, лечение, 

ведение в послеоперационном периоде,           

реабилитация. 

9. Возможности лапароскопической хирургии 

для диагностики и лечения заболеваний 

органов брюшной полости.  

 
 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация по дополнительной 

профессиональной программе повышения                   

квалификации врачей-эндокринологов                 

проводится в форме зачета и выявляет                

практическую подготовленность слушателей в 

соответствии с требованиями квалификацион-

ных  характеристик специалиста.  

Обучающийся допускается к итоговой   

аттестации после модульного обучения в                 

объеме, предусмотренном учебным планом 

данной дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

 
В результате успешного выполнения              

дополнительной профессиональной програм-
мы повышения квалификации выдаётся          
документ установленного образца –                           
Удостоверение о повышении квалификации. 

 

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 
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