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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

________________ АНДРОЛОГИЯ________________

Кафедра факультетской хирургии с курсом урологии

Специальность основная - Урология 
Цель программы
совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача уролога в 
вопросах мужского здоровья, необходимых для профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся квалификации.
Задачи:
- Повышение уровня знаний по разделам андрологии, касающимся оказания 
специализированной помощи.
- Расширение объёма практических навыков и умений, позволяющих 
оказывать лечебно-диагностическую помощь при заболеваниях мужской 
половой сферы
- Освоение вопросов организации андрологической помощи, мероприятий по 
профилактике и реабилитации, а также ведение медицинской документации, в 
том числе учетно-отчетной.
- Освоение особенность ведения и лечения пациентов андрологического 
профиля в условиях стационара и поликлиники, принципов и порядков 
оказания неотложной помощи и медицинских вмешательств пациентам 
андрологического профиля.
Краткая характеристика программы -  
Трудоемкость -  36 часов 
Форма проведения -  очная 
Категория слушателей -  врачи-урологи 
Планируемые результаты обучения:
- Освоение знаний по разделам андрологии, касающимся оказания 
специализированной помощи.
- Освоение практических навыков и умений, позволяющих оказывать лечебно - 
диагностическую специализированную помощь при заболеваниях мужской 
половой сферы
- Освоение навыков оказания помощи пациентам андрологического профиля 
в условиях амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи. 
Совершенствуемые компетенции: готовность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; готовность к управлению коллективом, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; готовность к участию в педагогической 
деятельности по программам среднего и высшего медицинского



образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 
также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания; готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 
за здоровыми и хроническими больными; готовность к определению у 
пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем; готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 
оказании урологической медицинской помощи; готовность к применению 
природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении.
Содержание программы: Диагностика и дифференциальная 
диагностика заболеваний мужской репродуктивной сферы. 
Профилактика и метафилактика мужского бесплодия и копулятивной 
дисфункции. Пластические, микрохирургические и эндоскопические 
методы лечения андрологических заболеваний.
Виды обучения: лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
стажировка.
Итоговая аттестация проходит в форме тестирования, собеседования. 
Особенности обучения: наличие стажировки.
Объём стажировки -  6 часов
Задача стажировки: освоение врачами основных методов диагностики 
нарушения фертильности у мужчин и эректильной дисфункции.
Стажировка предполагает обучение курсанта в процессе трудовой 
деятельности. Стажировка включает в себя программу мероприятий, которая 
направлена на приобретение опыта работы или повышения квалификации по 
специальности «Урология». Используется следующий метод стажировки - 
наставничество, который включает в себя занятие с обучающимся в ходе 
ежедневной работы.
Виды деятельности обучающихся при прохождении стажировки: участие в 
осмотре больных страдающих мужским бесплодием; участие в осмотре 
больного страдающего эректильной дисфункцией.
Место проведения стажировки- ГУЗ ККБ



Руководитель стажировки- ассистент курса урологии Дударев В.А.

Учебный план цикла

Код Наименовани 
е разделов 
модулей

Трудоем 
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часы

В том числе Форма
контроля

Ле
кци
и

Практи
ческие
занятия

Семинарски 
е занятия

Стажировка

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»

1 Диагностика и 
дифференциал 
ьная
диагностика

заболеваний 
мужской 
репродуктивн 
ой сферы

17 8 2 2 2 Тестовые
задания

2 Профилактика

метафилактик
а и лечение
мужского
бесплодия,
копулятивной
дисфункции

7 2 2 2 Тестовые
задания

3 Пластические, 
микрохирурги 

ческие и 
эндоскопическ 

ие методы 
лечения 

андрологическ 
их

заболеваний

10 2 6 4 2 Тестовые
задания

Итоговая
аттестация

2 Итогова
я
аттеста
ция

2

Всего 36 10 10 8 Всего 36 10

Рекомендуемая литература

Основная литература

Наименование Авторы Кол-во экземпляров



№
п/п

Место,
год

издания

в
библиотеке

на
кафедре

1
Урология. Национальное руководство. 
htto://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419908.html

Под ред.
Лопаткина
Н.А.

Москва: 
ГЭОТАР 
-  Медиа, 
2011 г.

3 0

Дополнительная литература

№
п/п Наименование Авторы

Место,
год

издания

Кол-во экземпляров

в
библиотеке

на
кафедре

1
Генитальная папилломавирусная инфекция: 
монография.
htto://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433980.html

Молочков
В.А.

Москва: 
ГЭОТАР 
-  Медиа, 
2015 г.

1 0

2

Инфекции и секс: туберкулез и другие инфекции 
урогенитального тракта как причина сексуальных 
дисфункций [Электронный ресурс] / Е. В. Кульчавеня 
htto://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433447.html

Кульчавеня
Е.В.

Москва: 
ГЭОТАР 
-  Медиа, 
2015 г.

0 0

3

Кроненберг Г. М., Репродуктивная эндокринология 
[Электронный ресурс]: руководство 
htto://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785917130293.html

Перевод с 
англ. Под 
ред. Дедова 
И.И.,
Мельниченко
Г.А.

Москва: 
ГЭОТАР 
-  Медиа, 
2011 г.

0 0

4

Кульчавеня Е. В., Простатит. Диагностика и лечение 
[Электронный ресурс]
htto://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414958.html

Кульчавеня
Е.В.,
Неймарк
А.И.

Москва: 
ГЭОТАР 
-  Медиа, 
2010 г.

0 0

5

Пушкарь Д. Ю., Заболевания предстательной железы. 
[Электронный ресурс]: краткий справочник 
htto://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430422.html

Пушкарь
Д.Ю.,
Тутельян
В.А.,
Малхасян
В.А.

Москва: 
ГЭОТАР 
-  Медиа, 
2014 г.

0 0

6

Разин М. П., Детская урология-андрология 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 
htto://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420645.html

Разин М.П., 
Галкин В.Н., 
Сухих Н.К.

Москва: 
ГЭОТАР 
-  Медиа, 
2011 г.

0 0

Электронно-информационные ресурсы

https://uroweb.ru/

https://uro.tv/

https://uroedu.ru/

https://www.ooorou.ru/
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