
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Актуальные проблемы мужского репродуктивного здоровья» 
 

          (Повышение квалификации) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели реализации программы 

 

Основной целью изучения программы «Актуальные проблемы мужского 

репродуктивного здоровья» является удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, обеспечение соответствия квалификации врачей 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, получение 

новых компетенций, необходимых для эффективной профессиональной деятельности. А 

именно: повышение качества оказания медицинской помощи мужчинам, с нарушениями 

репродуктивной функции. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – специалитет по специальности  31.05.01 «Лечебное 

дело», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования  Российской 

Федерации от 12 августа 2020 г. № 988 и Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности  

31.05.02 « Педиатрия», утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 965. 

 

  Таблица 1 

Связь образовательной программы «Актуальные проблемы мужского 

репродуктивного здоровья» с квалификационными требованиями  

 

Наименование 

 программы  

Квалификационные требования 

«Актуальные 

проблемы мужского 

репродуктивного 

здоровья» 

Должность врач - специалист (врач-уролог). Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2019. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» Раздел утвержден 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н 

 

Таблица  2 

Сопоставление описания квалификации в квалификационном справочнике с 

требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО 

трудовая функция  

ФГОС ВО по специальности  

31.05.01 Лечебное дело 

31.05.02 Педиатрия 

Выводы (квалификационные 

требования) 

 

Оказывает 

квалифицированную 

ОПК-5 - Способен оценивать 

морфофункциональные, 

Знать: современные методы 

профилактики, диагностики, 



медицинскую 

помощь по 

специальности " 

Урология" 

физиологические состояния и 

патологически процессы в 

организме человека для 

решения профессиональных 

задач 

 ПК-1 – способен оказывать 

квалифицированную 

медицинскую помощь по 

специальности "УРОЛОГИЯ", 

используя современные 

методы диагностики, лечения, 

профилактики и реабилитации 

лечения и реабилитации 

больных по профилю 

"УРОЛОГИЯ"; общие 

принципы и основные методы 

клинической, 

инструментальной и 

лабораторной диагностики 

функционального состояния 

органов и систем 

человеческого организма 

Уметь: осуществлять сбор 

анамнеза; интерпретировать 

результаты клинико-

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

Владеть: современными 

методами диагностики, 

лечения, профилактики и 

реабилитации 

 

 
Виды 

деятельно

сти 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

медицинская 

ОПК-5- Способен 

оценивать 

морфофункциональные

, физиологические 

состояния и 

патологически 

процессы в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

 ПК-1 – способен 

оказывать 

квалифицированную 

медицинскую помощь 

по специальности 

"УРОЛОГИЯ", 

используя современные 

методы диагностики, 

лечения, профилактики 

и реабилитации 

Владение 

современными 

методами 

диагностики, 

лечения, 

профилактики и 

реабилитации 

Современные 

методы 

профилактики, 

диагностики, 

лечения и 

реабилитации 

больных по 

профилю 

"УРОЛОГИЯ"; 

общие принципы 

и основные 

методы 

клинической, 

инструментально

й и лабораторной 

диагностики 

функционального 

состояния органов 

и систем 

человеческого 

организма 

осуществл

ять сбор 

анамнеза; 

интерпрет

ировать 

результаты 

клинико-

лаборатор

ных и 

инструмен

тальных 

исследован

ий 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ё

м
к

о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу  (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 



Ауд. учебные 

занятия Самост. 

работа 
лекции 

практи

ческие 

1. Определение. Этиология и 

патогенез. Эпидемиология 

мужского бесплодия. 

Классификация.  

Диагностика мужского 

бесплодия. Спермограмма 

согласно руководства ВОЗ 

по исследованию и 

обработке 

эякулята человека, 

методологические 

особенности и критерии.  

Клиническое значение и 

применение в практике 

дополнительных 

лабораторных 

исследовании (MAR - тест - 

антиспермальные антитела 

на сперматозоидах, 

фрагментация ДНК 

сперматозоидов, HBA - тест 

(Sperm-Hyaluronan Binding 

Assay) тест на выявление 

оксидативного стресса 

сперматозоидов. 

30 2 18 10 

Тестовый 

контроль. 

Практическ

ие задания. 

 

2. Лечение мужского 

бесплодия на основе 

доказательной медицины.   

Идиопатическое мужское 

бесплодие, способы 

коррекции.  

Криоконсервация 

сперматозоидов. Показания 

к хранению.  

10 1 5 4 

Тестовый 

контроль. 

Практическ

ие задания. 

 

3. Современная 

прегравидарная 

подготовка: комплексный 

подход.  

Вспомогательные 

репродуктивные 

технологии, как способ 

коррекции мужского 

бесплодия (ВМИ, ЭКО, 

ИКСИ, ПИКСИ, TESE, 

PESE, ПГС, ПГД)  

30 2 18 10 

Тестовый 

контроль. 

Практическ

ие задания. 

 

 Итоговая аттестация 

(зачет) 
2 2 

 
 

Тестовый 

контроль. 



Практическ

ие задания. 

Мануальны

е  навыки 

 Итого: 72 7 41 24 Зачет 

 

2.2 Календарный учебный график 

№ Учебные предметы 

Ч
а

со
в

, 
в

се
го

 

Н
ед

ел
я

 1
 

Н
ед

ел
я

 2
 

1. Определение. Этиология и патогенез. Эпидемиология 

мужского бесплодия. Классификация.  

Диагностика мужского бесплодия. Спермограмма согласно 

руководства ВОЗ по исследованию и обработке 

эякулята человека, методологические особенности и 

критерии.  

Клиническое значение и применение в практике дополни-

тельных лабораторных исследовании (MAR - тест - ан-

тиспермальные антитела на сперматозоидах, фрагментация 

ДНК сперматозоидов, HBA - тест (Sperm-Hyaluronan Binding 

Assay) тест на выявление оксидативного стресса 

сперматозоидов. 

30 

УП  

2. Лечение мужского бесплодия на основе доказательной 

медицины.   

Идиопатическое мужское бесплодие, способы 

коррекции.  

Криоконсервация сперматозоидов. Показания к 

хранению.  

10 

 УП 

3. Современная прегравидарная подготовка: комплекс-

ный подход.  

Вспомогательные репродуктивные технологии, как 

способ коррекции мужского бесплодия (ВМИ, ЭКО, 

ИКСИ, ПИКСИ, TESE, PESE, ПГС, ПГД) 

30 

УП УП 

4. Итоговая аттестация (зачет) 2  ИА 

5. Итого: 72 36 36 

 

Условные обозначения 

УП 
   Учебный процесс  

    
ИА 

Итоговая аттестация                     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.3 Содержание учебных дисциплин 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

 

Дидактическое содержание дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

1 Определение. Этиология и 

патогенез. Эпидемиология 

мужского бесплодия. 

Классификация.  

Диагностика мужского 

Определение мужского бесплодия, 

эпидемиологические характеристики мира. 

Понятие о репродуктивных технологиях в 

рамках коррекции бесплодия.  

Руководство ВОЗ по исследованию и обработке 

ОПК-5 

ПК-1 



 

бесплодия. Спермограмма 

согласно руководства ВОЗ 

по исследованию и 

обработке 

эякулята человека, 

методологические 

особенности и критерии.  

Клиническое значение и 

применение в практике 

дополни-тельных 

лабораторных 

исследовании (MAR - тест - 

ан-тиспермальные антитела 

на сперматозоидах, 

фрагментация ДНК 

сперматозоидов, HBA - тест 

(Sperm-Hyaluronan Binding 

Assay) тест на выявление 

оксидативного стресса 

сперматозоидов. 

эякулята человека 2010 г.  Клинические 

рекомендации «Мужское бесплодие» 

2 Лечение мужского 

бесплодия на основе 

доказательной медицины.   

Идиопатическое мужское 

бесплодие, способы 

коррекции.  

Криоконсервация 

сперматозоидов. 

Показания к хранению. 

Клинические рекомендации «Мужское 

бесплодие» 

ОПК-5 

ПК-1 

3 Современная 

прегравидарная 

подготовка: комплексный 

подход.  

Вспомогательные 

репродуктивные 

технологии, как способ 

коррекции мужского 

бесплодия (ВМИ, ЭКО, 

ИКСИ, ПИКСИ, TESE, 

PESE, ПГС, ПГД) 

Клинические рекомендации «Женское 

бесплодие», «Вспомогательные 

репродуктивные технологии и искусственная 

инсеминация», «Предгравидарная подготовка. 

Клинический протокол МАРС, версия 2»  

ОПК-5 

ПК-1 


