
















 заболеваний половой сферы      (тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля "Диагностика и лечение андрологических 

заболеваний" 

5 Диагностика и лечение 

андрологических заболеваний 

16 8 - 8 Промежуточный 

контроль (зачёт) 

5.1. Выявление аномалий развития и 

варикоцеле у детей  

4 2 - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

5.2. Лечение аномалий развития и 

варикоцеле  

4 2 - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

5.3. Лечение возрастного 

гипогонадизма и метаболического 

синдрома, мужского бесплодия 

4 2 - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

5.4. Оперативная коррекция аномалий 

половых органов 

4 2 - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Итоговая аттестация 2 - -     2 Зачёт 

Всего 36 22 - 14  

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО 

ТЕМЕ "АНДРОЛОГИЯ" 

 

           При организации и проведении учебных занятий необходимо иметь 

учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

специальности, соответствующие материально-технические базы, 

обеспечивающие организацию всех видов дисциплинарной подготовки. 

Кадровое обеспечение реализации программы должно соответствовать 

требованиям штатного расписания кафедры урологии. 
 

           Основное внимание должно быть уделено практическим занятиям. 

Приоритетным следует считать разбор\обсуждение выбранной тактики и 

осуществлённых действий при оказании профилактической и медико-

социальной помощи пациенту в конкретной ситуации. Предпочтение 

следует отдавать активным методам обучения (разбор клинических 

случаев, обсуждение). Для усиления интеграции профессиональных 

знаний и умений следует поощрять контекстное обучение. С целью 

проведения оценки знаний следует использовать различные методики 

(тестовые задания, прямые вопросы, клинические примеры). 

 

 

 

 

 

 



VII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 

           Программа может реализовываться частично или полностью в 

форме стажировки. 

           Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 

может предусматривать такие виды деятельности, как: 

- курация пациентов с уроандрологическими заболеваниями; 

- участие в обходах, консилиумах, обмене опытом с коллегами; 

- участие в оперативных вмешательствах в качестве наблюдателя или 

ассистента. 

          Содержание стажировки определяется организацией с учётом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 

содержания программы. 

 

VIII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

          Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

программы в объёме, предусмотренном учебным планом. 

           Обучающиеся, освоившие программу и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном 

профессиональном образовании - удостоверение о повышении 

квалификации. 

Тематика контрольных вопросов: 

1. Принципы государственной политики в области охраны здоровья 

мужского населения РФ. 

2. Правовая база обязательного медицинского страхования в России. 

3. Модели взаимоотношений "врач-пациент". 

4. Особенности медицинской этики в андрологии. 

5. Роль первичного звена здравоохранения в выявлении андрологических 

заболеваний. 

6. Диагностика эректильной дисфункции. 

7. Пороки развития полового члена и уретры. 

8. Возрастной андрогенный дефицит. 

9. Метаболический синдром, связь с урологической патологией. 

10. Специфические воспалительные заболевания мужских половых 

органов (туберкулёз, ЗППП). 

11. Интерпретация результатов спермограммы. 



 


