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2. оБш{ив положвния

2'| [ололнительная профеооиональная программа повь11шения квалификации по теме

<Актуальнь1е вопрось| эндокринологии в андрологической практике) (далее _ |1рограмма),

специальность <3ндокринология), представляет собой совокупность требований,

обязательнь1х при ее реализации в рамках системь] образования.

2.2.\1алравленность [{рограммьт - практико-ориентированная и закл}очается в

удовлетворении потребностей професоионш1ьного развития медицинских работников,

обеспечении соответствия его квалификации меня}ощимся условиям профессиональной

деятельности и социа.'1ьной средьт.

2.3. 1_{ель |1рограммь1 - совер1пенствование име[ощихся компетенций для повь11шения

профессиона]1ьного уровня в рамках имегощейся квалификации врача _ эндокринолога,

врача-уролога по диагностике и лечени!о нару1пений репродуктивной функции у му)кчин.

2' 4 .3 адачи |{рогр аммьт :

_ обновление сущеотву}ощих теоретических и оовоение новь!х знаний, методик и изучение

передового практического опь1та по вопросам диагностики у| лечения основнь1х

нозологических фор* эндокринологических заболеваний репродуктивной сиотемь| у
мужчин.
_ усвоение и закрепление на практике профессиональнь|х знаний, умений и навь1ков'

обеспечива1ощих совер1шенствование профессиональнь1х компетенций по вогтросам

диагностики основнь!х нозологических фор' эндокринологичеоких заболеваний

репродуктивной оиотемь1 у мужчин' принципам профилактики, лечения и реа6илитации
больньтх в зависимооти от функшионального оостояния органов и систем.

3. хАРАктвРистикА пРогРАммь1
3.1. [руАоемкооть освоения |1рограммьт соотавляет з6 академических часов (1

академический час равен 45 мин).

3.2. ||рограмма реализуется в очной форме обунения (с отрьтвом от работьт) на базе

ФгБоу во сзгм} им. Р1.111. йечникова йинздрава Роосии.

к освоени}о |1рограммьт допуокается следу}ощий контингент (специальности):

эндокринологи' детские эндокринологи' урологи, детские урологи-андрологи' терапевть1,

педиатрь1, врачи общей вранебной практики.

з.з. Аля формирования профеосиональнь1х умений и навь1ков в |1рограмме

предусматривает0я обунатощий симуляционньтй курс (далее _ Ф€().
3.4. €олержание |1рограммь] построено в соответствии с модульнь1м принципом,

структурнь1ми единицами модуля являтотся раздельт. 1{ая<дьтй раздел модуля подразделяетоя

на темь], каждая тема - на элементьт, кахсдьлй элемент - на подэлементь1.

!ля улобства пользования 11рограммой в унебном процессе ка)кда'1 его структурная

единица кодируется. Ёа первом меоте ставится код раздела (напримеР, 1), на втором _ код

темь1 (например, 1.1), далее - код элемента (например, 1.1.1), затем _ код подэлемента

(например,1.1.1.1). (одировка внооит определенньтй порядок в перечень вопрооов,

содержащихоя в |1рограмме, что' в сво}о очередь, по3воляет кодировать контрольно-
измерительньте (тестовьте) материальт в унебно-методическом обеспечении [1рограммьт.

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

раопределение модулей (разлелов), устанавливает формь: организации унебного процесса и

их соотнотпение (лекции, оск, семинарские и практические занятия), формьт контроля
4



знаний и умений обунатощихся.
€ унетом базовьтх знаний обунатощихоя и актуальности задач в сиотеме непрерь1вного

образования кафедрой могут бьтть внесеньт изменения в раопределение унебного времени,
предусмотренного унебньтм планом программь|' в пределах 15%о от общего количества
унебнь:х часов.

з.6. в |{рограмму вкл}очень| планируемь|е результатьт обунения, в которьтх
отража}отся требования профессиона-г|ьнь1х отандартов у1ли квалификационньп(
характеристик по ооответотву}ощим дош!{ностям, професср1ям и специ€}льностям.

3.7. |!рогр€}мма содержит требования к итоговой аттестации обунагощихся' которая
осуществляется в форме зачета и вьш{вляет теоретическу}о и практическу}о подготовку в
соответствии о целями и содержанием программь1.

3.8. Фрганизационно-педагогические условия ре€}лизации |!рограммь1вклточа}от:
а) тематику унебнь:х заътятий и их содержание для совертценотвования компетенций;
б) у*ебно-методическое и информационное обеспенение;
в) материально-техническое обеспенение;
г) кадровое обеспечение.

4. плАниРуЁмь|в РвзультАть1 оБучвния
4.1. 1ребования к квалификации:
}ровень профессион€}льного образования _ вь!стшее образование _ специалитет _ по

одной из специальностей : к.|[ечебное дело)' <|!едиатрия>.
4'2. Результатьт обуления по [|рограмме направлень! на совер1пенствование

компетенций, уовоенньтх в р{}мках полг{енного ранее вь|с1пего профессион€ш|ьного
образования, необходимьтх для вь|полнения профессиональной деятельности по
опециальности эндокринология по вопросам диагностики и лечения заболеваний
репродщтивной системь| у мужчин.

4.з' !,арактериотика професоиональнь1х компетенций, 11одлежащих
совер1пенотвовани}о в ре3ультате освоения |!рограммьт.

у обунатощегося совер1шенству}отоя следутощие профессиональнь!е компетенции
(далее _ пк)

готовнооть к определени}о у пациентов патологичеоких состояний' симптомов'
синдромов заболеваний, нозологичеоких форм в соответствии с 1м1еждународной
статистической классификацией болезней и проблем' связаннь|х со здоровьем (|1(-1);

- готовнооть к ведени1о и лечени}о пациентов' нужда}ощихся в оказании
эндокринологической медицинской помощи при нару1шениях репродуктивной функции у
мужчин (пк-2).

4.4. )(арактеристика новь|х профессион€}льнь|х компетенций, приобретаемь1х в
результате оовоения |[рограммьт.

Ёовьте профессиональнь1е компетенц ии не предусмотрень!.
4.5. |!еренень знаний иумений, обеспечива}ощих совер1шенствование и приобретение

профессиона-[[ьньтх компетенций.
Б результате освоения |1рограммь| слу1шатель должен:

_ уоовер||1енствовать следутощие необходимь|е знания; по этиологии и
патогенетическим механизмам заболеваний ттоловьтх желоз; клинической и
лабораторной диагностике заболеваний половьтх желез; особенности проведения
вранебно-труловой экопертизь|, диспаноеризации и профилактики заболеваний



половь|х желез у мужчин; по современнь|м методам лечения заболеваний половьтх
желез; показания к хирургическому лечени!о и иметь предотавление о видах
оперативньгх вметпательств при заболеваниях половь|х желез у мужчин;

- усовер1пенствовать оледу}ощие необходимь|е умения: вьш{вить факторьт риска
р{ввития заболеваний половьтх желез и организовать мерь1 профилактики; вьш{вить
изменения вне1пности' характернь1е для патологии половь|х желез (синдром
гипогонадизма у1 дисгене3ии гонад); оценить состояние нару}кнь1х гениталий,
вь|раженность у| соответствие полу и возраоту вторичнь1х половь!х признаков;
определить степень вь1раженности гинекомаотии у мужчин; уотановить диагноз и
провести необходимое лечение при следу1ощих заболеваниях: заболевания
гипоталамо-гипофизарной сиотемьт; гормонально-активнь1е р1 гормон€1льно-
неактивнь|е опухоли половь1х желез у му}кчин' нарутпение формирования пола'
оиндромь1 гипогонадизма у мужчин; интерпретировать пробьт с синтетическим
ан€шогом А(?[; интерпретировать рентгенограммь| черепа, прицельнь|е снимки
турецкого оедла, даннь|е компь}отерной и магнитно-резонаноной томографии мозга;
по комплоксному лечени}о больньп< на основе рационального и экономного подхода в
отационарньгх или амбулаторнь1х условиях с учетом возраота, тяжести заболевания,
ны1|4чия сопутотвутощей патологии; провести дифференциальну}о диагностику
основнь|х клинических синдромов и полньтй диагноз заболеваний половь1х желез у
мужчин.
усовер1пенотвовать следу}ощие необходимь!е практические навь|ки: пальпировать
тестикуль1' определить их размерь|' коноистенци}о и фикоацито в мо1понке' оценивать
данньте спермограммь|' оценивать даннь!е ультразвукового иоследования органов
мо1понки' половьгх желез и органов репродуктивной системь1 му}кчин' оценивать
результать1 биолсии половь1х желез у мух(чин' оценивать степе}ть вирилизации и
феминизации репродуктивньтх органов мужчин, оценивать о помощь}о опросников
сексуальнуто функци}о мужчин' оценивать отади}о полового развития мальчиков по
1пкале ?аннера.

6. учвБньй плАн
(атегория обунатощихоя: врачи_эндокринологи' врачи урологи.
1рудоемкость: 36 акад. часов
Форма обутения: очн€ш

5. кАлвндАРнь1й учвБнь1й гРАФик

Форма
обгтения

Раздельт |[рограммьт Академических
часов в день

.(ней в
неделто

Бсего часов по
разделам

|1рограммьт
(этапалл)

Фчная

1еоретичеокое обучение 6/8 4 28
|1рактинеокое обунение
(обуяатощий
оимупяционньтй курс)

4 1 4

|'1тоговая аттестация 4 1 4



(од [{аименование разделов
дисцитш|ин и тем

Бсе
го
чао
ов

в том числе Форма
контроля

йон
ь40о

со

с.'
(-)

Ё'
!!

д0 ч,ч

1 1еоретинеские основь1
эндокринологии и методь1
исследования эндокриннь1х
желез в клинике

6 2 2 2 [!ромежутонньтй
конщоль
(тестовьтй
конщоль)

1.1 €истема (гипоталамус_
гипофиз-яички)).

6 2 2 2 1екуший конщоль
(ошрос)

2 3аболевания гипот&']амо-
гипофизарной системьт

6 2 4 [{ромежщоннь;й
конщоль
(тестовь:й
контооль')

2.1 |[ролактинома,
гиперпролактинемия'
3тиология' |1атогенез.
1(линика. .{иагностика.
.[{ечение.

4 2 2 1екуший конщоль
(опрос)

2.2 [иэнцефальньтй синдром,
нейроэндокринная форма
(пубертатно-тонотпеский
диспитуитаризм). 3тиология.
|{атогенез. .{иагностика.
"|{ечение.

2 2 1ек}тций контроль
(опрос)

-) Ёарутшение репродуктивной
функции у му}кчин при
других эндокринньгх
заболеваниях

2 2 [{ромежутонньтй
конщоль
(тестовьтй
конщоль)

3.1 Бро>тсденная дисфункция
корь1 надпочечников у
мал},чиков. 3тиология.
11атогенез. (линика.

Аиагностика. .|[ечение.

2 2 [екуший конщоль
(опроо)

4 3ндокриннь]е аспектьт
патологии половьгх желез у
мужчин

\6 4 2 10 [1ромея<ро.тттьтй
конщоль
(тестовьтй
контооль)

4.1
|[ато физиология половь1х
желез у мух(чин.

4 4 1екуший конщоль
(опрос)

4.2 [ипогонадизм у мужчин. 4 2 2 1екуший конщоль
(опрос)

4.з [инекомастия 2 2 1екуший конщоль
(опрос)



4.4
Ёаругпения репродуктивной
функции у му}кчин с
сахарнь1м диабетом.

2 2 1ецщий контроль
(опрос)

4.5
Бопомогательнь|е

репрод}ктивнь1е технологии.
4 2 2 1екуший контроль

(опрос)

5 Фрганизация и проведение
диагностики и лечения
эндокринологических
заболеваний мух<окой

репродуктивной системь| о

использованием
компь}отернь|х технологий

2 2 |!ромежутоннь;й
конщоль
(тестовьтй
конщоль)

5.1 ?1нновационньте
компь}отернь1е технологии в
диагностике и лечении
эндокринологических
заболеваний

репродуктивной оистемь1 у
мужчин

2 2 1екуший контроль
(опрос)

Р1тоговая аттестация 4 4 3ачет

всвго 3б 10 4 22

7. РАБочАя пРогРАммА
по теме <Актуальнь1е вопрооь1 эндокринологии в андрологической практике)

РАздвл 1.
[еоретияеские основь1 эндокринологии и методь! исследования

3абодеваг:

3нд0крин}|ь[х }!{еле3 в клинике.
1(од Ёаименования тем' элементов и подэлементов

!.1 €истема (гипоталамус-гипофиз-яички)).

1.1.1 Физиология оистемь1 ((гипоталамус_гипофиз_яички).

1.1.2 йетодьт исследования системь! ((гипотал€|мус_гипофиз_яички>.

РАздвл 2.
ия гипоталамо_ги ои систе}|ь[.

(од }{аименование тем, элементов и подэлементов
2.1 |1ролактинома' гиперпролактинемия. 3тиология. |[атогенез. !{линика. ,{иагностика.

.[ечение.

2.2 .{иэнцефальньтй оиндром' нейроэндокринн€ш форма (пубертаттто-тоноштеский
диспитуитаризм). 3тиология. |1атогенез. .{иагностика. .[!ечение.



[|а

РАздшл 5.
0рганизация и проведение диагностики и лечения эндокринологических заболев ахтий

экской

8. оРгАни3Ационн о -пвдАгогичвскив услови'1 РвАл из 
^ции 

пР огРАммь1

8.1. 1ематика унебньтхзанятий и их содержание для оовер1пенствования компетенций:

1ематика лекционнь1х занятий :

э

ои

РА3двл 3.
!пение репродуктивной функции н|[ь|х заболеваниях.

(од Ёаименование тем' элементов и подэлементов
3.1 Брожденная дисфункция корь| надпочечников у мужчин. 3тиология. ||атогенез.

(линика.,{иагностика. .}]ечение.

РАздвл 4.
нд('криннь[е аспекть! патологии половь!х я(елез у 1}!у}!(чин

1{од }{аименование тем' элементов и подэлементов
4.1 |!атофизиология половь|х желез у мужчин.

4.1.1 3адержки полового р€швития у м{}льчиков.

4.1.2. |[реждевременное половое созревание у м€1льчиков.

4.2. [ипогонадизм у мужчин.

4.2.1 [ипогонадизм у мужчин. 3тиология и патогенез.

4.2.2 [ипогонадизм у мужчин. (линика. .{иагностика. .[ечение.

4.з. [инекомастия.

4.4. Ёаругпения репродуктивной системь| у мужчин о сахарнь1м диабетом.

4.5. Бспомогательнь1е репродуктивнь!е технологии.

||р0ду[(гивнои системь! с использованием компьк)тернь|х технологий.
[{од Ёаименование тем' элементов и подэлементов

5.1 |'1нновационнь1е компь}отернь|е технологии в диагностике и лечении
эндокринологических заболеваний репродуктивной оиотемь1 у мужчин.

м 1ема лекции €одер>кание
лекции

Формируемьте
компетенции

1 Физиология системь1 (гипоталамус_гипофиз-яички)). 1.1.1 пк-1

2. |[ролактинома' гиперпролактиномия. 3тиология.
|{атогенез.

2.1 пк_1, пк-2

-1. Брожденная дисфункция корь1 надпочечников у
м!шьчиков. 3тиология. |!атогенез. (линика.
[иагностика. -}1ечение.

3.1 пк_1, пк-2

т



}ф ?ема лекции €одержание
лекции

Формируемьте
компетенции

4. [ипогонадизм у му}кчин' 3тиология и патогенез. 4.2.\ пк- 1, п1(-2

5. [инекомастия. 4.з пк-1, пк-2

т91!1а1'ика семи х за}1яти
м 1ема оеминара €одержание

оеминара
Формируемьте
компетенции

1 ]у1етодьт исследования сиотемь1 (гипот{}ламус-
гипофиз-яички).

1.1.2 пк-1, пк-2

2. |[ролактинома и гиперпролактинемия. !(линика.
!иагностика. .11очение.

2.1 пк-1' пк-2

[иэнцефальньтй синдром' нейроэндокринн{ш форма
(пубертатно-}оно1пеский диспитуитаризм).
3тиология. |!атогенез. .{иагностика. .}1ечение.

2.2 пк_1' пк-2

4. [[реждевременное половое созревание у мальчиков. 4.1.2 пк-1, пк-2

5. [ипогонадизм у му}кчин. 1(линика. .{иагноотика'
"[{ечение.

4.2.2 пк_1, пк_2

€1у1а1'ика п ческих за
м 1ема практичеоких занятий €одержание

пр.1ктическо
го занятия

Формируемьте
компетенции

1 3адержки полового разв\4тия у м а_'|ьчиков. 4.1.1 пк-1, пк-2

2. Бопомогательнь1е репродуктивнь!е технологии. 4.5 [к-1, пк-2
1 Ёарутшения репродуктивной оистемь| у мужчин с

с[}харнь1м диабетом.
4.4 пк-1' пк_2

4. Р1нновационнь1е компь}отернь!е технологии в
диагностике и лечении эндокринологичеоких
заболеваний мужской репродуктивной системь1

5.1 пк-1, пк-2

т нятии

ематика щего симуляционного к
]ч[р 1 ема практичеокого за\1я^[ия €одер>кание €овертпенствуе

мь|е
компетенции

1 }у1етодьт исоледования
системь1 (гипот€}ламус-
гипофиз-яички)).

Ретпение электронньтх
отандартизированньгх оитуационньгх задач.
\.\.2

пк-1, пк-2

2. Бспомогательнь]е

репродуктивнь1е технологии.
Фтработка практических навь1ков.
€тандартизированнь1й пациент.
4.5

пк-1

10



8.2 }чебно-методичеокое и информационное обеспечение.
а) основная литература:

1. Аедов и.и., йельниченко г.А. Российские клинические рекомендации.
3ндокринопогия. _ }1.: гэотАР - йедиа. _2016. - 592 с.
2. Аедов и.и., }у1ельниченко г.А. 3ндокринология: национ{тльное руководотво, с
приложением на компакт_диске. _ ]у1.: [3Ф1АР-}у1едиа. _2016. - ||\2 с.
з. Федера-гтьньте клиничеокие рекомендации по гиперпролактинемии: клиника'
диагностика, дифференци€1льн€ш диагностика и методь1 лечения. / йельниченко [.А.,
А.}1.}{., проф. Рожинокая )1..1,., д.м.н. ,{зеранова )1.(., к.м.н. |!игарова Б.А. и др. _ м, 20|5'- |9
стр.

б) дополнительная литература:

1. Борохобина Ё.Б., €ильницкий |[.А., 14ванов Ё.8' 3аболевания мужских половьтх
желез в 1{н. 3ндокринология: руководство д.т1! враней: в 2 т. | под рел. €.Б.111устова.

€||б.: €пец.[!ит, 201|. |.2.: 3аболевания поджелудонной железь1,
паращитовидньтх и половь1х желез. - 4з2 с.: ил. - с. 353_391 фуководотво).2' [арлнер {., 111обек .{. Базиот!ая у| клиничеока'{ эндокринология. 1{нига 2. _ !у[.:
Бином. _20|з. _ 696 с.

3. Аедов А.А. Рациональная фармакотерапия забо.певаний эндокринной системь1 и
нару1пения обмена веществ. _ й.: гэотАР-медиа. _201з. - |024 е.

4. (арр Б., Блэкуэлл Р., Азиз Р' Руководство по репродуктивной медицине / перевод с
англ. _ 1т1': |[рактика,2015. _ 846 с

Базьт данньтх, информационно_оправочнь1е системь|:
}:11р ://тптптм.гпоо61е. за81пц.п|

1тттр ://:мтп'тм. еп6осг1пе. гц

1т{ср : //|оггпе0|&. паго6. гс/еп0оог1по1о9у-гшз. }л1гп1

}:1ф : //тштм:м. агпе0ео. оогп

1тФ ://тптпцг. |геегпе61са1.] оцгпа1з.согп

1т1{р ://тртд'тш. 10[' ог9

1ттср ://'штптт.'ле6гпе0111. согп

}:|{р : //тмтр:м. гх11вт. согп

}:ф ://'лтптлг.рэ1 8гоцр. сотп/гпе6петмв.}:1гп1

}:11р : //тмтмтт.гпе6всаре. согп/гпе01!пе/
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8.3. }м1атериально-техническое обеспечение, необходимое для организации воех видов
дисциплинарной подготовки :

_ унебньте ауд|\тори||, оснащеннь1е материаламу| и оборулованием для проведения
унебного процеоса, в том числе электронного обунения;

_ клиничеокие базьт ФгБоу во сзгм} им. 14.?1. йечникова \4инздрава России;
- аудиторньтй и библиотечньтй фонд' в том числе дистанционнь|е и электроннь1е

возможности, для оамостоятельной подготовки обулатощихоя.
8.4. 1{адровое обеспечение. Реализация |1рограммьт осуществляетоя профеооорско-
преподавательским составом' ооотоящим из специс}листов' систематически занима}ощихоя
наунной и научно-методической деятельнооть1о со стажем работьт в оистеме вь1с1пего и|или
до[{олнительного профессионального образования в офере здравоохранеъту{яне менее 5 лет'

9. ФоРмь1 контРо ля и АттвстАции
9.1. 1екуший контроль хода освоения унебного материала проводитоя в форме

устного опроса. [|ромежуточньтй контроль проводитоя в форме теотирования.
9.2. Атотова'{ аттестация обут'|}ощихся по результатам освоения дополнительной

професоиональной прощаммь| повь|тпения квалификации проводится в форме зачета.
9.3. Фбунатощиеся допуска}отся к итоговой аттестации после изг{ения |[рограммьт в

объеме, предусмотренном унебньгм планом.
9'4. Фбунатощиеся' освоив1шие |[рограмму у| успе!шно про1пед1пие итогов}то

аттеотаци}о' полу{а}от удоотоверение о повь!1пении ква-ттификации установленного образца.

10. оцвночнь1в сРвдствА
|[римерная тематика контрольнь|х вопрооов:
1' [ормоньт. Фпределение. 1(лассификация (по отроени}о' по месту оинтеза, по

биологичеоким функциям).2. [ормоньт. ]у1еханизмьтдействия.
з. €тероидогенез в коре надпочечников и яичках.
4' |,арактеристика гормонов корь| надпочечников и яичек.
5. Биологические эффекть| эстрогенов и андрогенов
6. Регуляция функции яичек. |[ринцип обратной овязи.
7. ]у1етодьт обследования больньтх с заболевнияму! половьтх }келез.
8. |1ервинньтй гипогонадизм: этиология' патогенез' клиника.
9. [ипоталамические гормонь1' характеристика' меото секреции' основное

действие.
10. [ипофиз: €троение, Функции. Регуляция.
11. 1ропньте гормонь! гипофиза. )(арактеристика' структура' ооновное действие.
12. |1ангипопитуитаризм: 3тиология. |[атогенез. !(линика. !иагностика. .[{ечение.
1з. |1ролактинома: этиология, патогенез' к.]1иника' диагностика, принципь1лечения

3адания' вьш1в]ш{}ощие практичеоку!о подготовку обунатощего ся :

1.}1ужнина, 36 лет, оостоит в браке 5 лет. Ёсть ребенок 10 лет. Б анамнезе травма обоих
яичек в возрасте 31 года, по поводу которой проводилось консервативное лечение у уролога.
|!ри обследовании: оба яичка умень1шень1 в р€шмерах' плотной консистенции,
оемявьтносящие протоки без особенностей. |!редотательна'| железа без изменений.
€пермограмма. в эякуляте оперматозоидь! и к.]|етки сг{ерматогенеза не обнаруженьт

\2



(азооопермия). Фбщий тестостерон в крови _ 5,3 нмоль/л (норма _ 12-з5 нмоль/л). Батп
первиннь:й диагноз?,{иагноотическая и лече6ная тактика?

2.[[осле диспансерного осмотра врач призьтвной комиссии военкомата направил на
обследование в клинику }оно1шу 18 лет. |[ри объективном осмотре в клинике: рост 187 см, с
масоой тела 70 кг, узкими плеч€}ми, длиннь1ми руками и ногами' 1пирокими бедрами
(евнухоидное телосложение); есть признаки гинекомастии' оволосение на лице и теле
скудное, мь|1печна'{ масоа и оила снижень|' пенис и яички умень1!1еньт. |!ри специ€}льньп(
исследованиях вьш{влень1 ,вооспермия' кариотип 47, хху. Бопросьт:
1. 1(ак назь1ваетоя синдром' име}ощийся у пациента? 1{акова причина его развития? Фтвет
обоснуйте с учетом даннь|х из условий задачи.2. 1{ак Бьт обозначите форму патологии'
ра:}вив1пу}ося у пациента? Фтвет аргументируйте. 3. 1{аковьт механизмь1 развития ках(дого из
симптомов?

3.Больной 25 лет обратилоя к эндокринологу с жалобами на бесплодие' избьттоннуто массу
тела, сниженио либидо' гинекомасти}о. .{анньте ан{}мнеза: наблтодался в возраоте 15 лет у
эндокринолога с диагнозом задержка полового развит|1я. [анньте объективного осмотра: о
состояние удвл., явнь!х отклонений со сторонь| систем и органов не вьш!влено. ?1й[ 28 кт|м2,
груднь1е железь! представлень1 жировой тканьто' железистой ткани не вьш{влено. [{ри оценке
половой системь|: половь|е органь1 развить| правильно ) яу!чки в мо1понке' гипоспадии нет'
варикоцеле нет, вирили3ация наружньтх половь|х органов по 1шка.]1е |[радера - 5 баллов, по
1пкште 1аннера _ 2 балла' объем яичек по орхидометру [{радера _ 6 мл (правое и левое),
лобковое и подмь|1|1ечное оволосение по 1пкале ?аннера _ 2 ба;тла. Б анализе эякулята _
азооспермия. .{анньте обследования:: пролактин _ 536 мБ!/л, теотостерон _ 2,1 нмоль/л, лг -2з м}у1Р/мл, Фсг 45 мйБ/мл. (ариотипирование: кариотип 47хху. [{оотавьте и
сформулируйте диагноз. Фбоснуйте €1лгоритм дифференциальной диагностики
предполагаемого вами забопевания. Фпределите тактику лечения.]у1ониторинг каких
исследований и с какой периодичнооть1о необходимо проводить этому пациенту? |{акова
цель леченутя? Азменится лу1 тактика лечения' если пациент планирует зачатие ребенка?

|1римерьт теотовь|х заданий:
Бьтберите один правильньтй ответ

1) Фсновной источник тестостерона у мужчин репродуктивного возраста это:
а) клетки €ертоли
6) зона ретикулярис корь| надпочечников
с) клетки "|[ейдига
0) внегонадная конверсия из андростендиола

2) Ретуляция сперматогенеза в гонадах у мужчин ооуществляется через
а) механи3м отрицательной обратной свя3и' замь[как)щейся в цепи тестостерон -

"|[[ _ гонадолиберин
6) механизм поло)кительной обратной связи' з!}мь!к!|}ощ ойоя в цепи теотостерон _ лг -

гонадолиберин
с) механизм положительной обратной связи, замь|ка}ощейся в цепи ингибин Б _ Фсг -

гонадолиберин
0) механизм отрицательной обратной связи' замь|ка}ощейся в цепи ингибин Б _ Фсг -

гонадолиберин
з) йикропролактинома устанавливается при

а) Размере аденомьл гипофиза менее 1 см
6) Размере аденомьт гипофизаменее 1 мм

1з



с) Размере аденомь1гипофизаменее 2 см
6) 3о всех случ€шх
е) Рсли определяется ни3кая концентрация макропролактина

пРАвовь1в Акть111. ноРмАтивнь1в

1. Федеральнь:й закон от 29.|2.2012 ]ф 27з-Фз кФб образовании в Роосийской
Федерации>;

2. Федеральньтй закон от 2|.1\.20\1 ].|р 323_Ф3 (об основах охраньт здоровья
граждан в Российокой Федерации>;

з. Федеральньтй закон от 29.11.2010 ]\12 326-Фз кФб обязательном
страховании в Российокой Федерации);

^^.: !: .^!рч* йинистерства образования и науки Российской Федераци|| от 1 итоля
20|3 г' ]\9 499 <Фб утверждении порядка организации и осущеотвления 1бр*'"''ельной
деятельности по дополнительнь|м профессиональнь|м программам);5. |{риказ йинистеротва здравоохранения Российской Федерации от 8 октября
2015 г' ]ф 707н кФб утверждении квалификационньтх требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с вь1с1шим образованием по направлени}о подготовки
''3дравоохранение и медицинские науки''.

6. |[риказ \4иниотерства 3дравоохранения и социапьного развития Российской
Федерации от 2з.07.20|0 ]ф 541н (об утверждении единого квалификационного
справочника должностей руководителей, опецис}пистов у{ служащих)), р€шделк(валификационнь1е характеристики должностейработников в сфере.др!"''*р анения>>'7. |[риказ йинистерства здравоохранения Российск'й Ф.л.р.ц'" 

'1 
<12> ноя6ря

2012 г' ]ф 299н кФб утверждении порядка оказания медицинокой помощи взроолому
наоеленито по профилто''эндокринология'';

8. |!риказ йиниотерства здравоохранения и соци{}льного ра3в||тия Росоийской
Федерации от 15.05.2012 ]ф 543н <Фб утвер}кдении |1оложения об ф.'"".'ции оказаъ!ия
первинной медико-оанитарной помощи взроолому наоелени}о);

медицинском

9. |1риказ &1инздравсоцразвития РФ от 04.05.2012
перечня состояний, !!Р! которьгх ок€|зь1вается перв€ш помощь'
ок€вани1о первой помощи)

!'{р 477н кФб утверждении
и перечня мерог[риятий по
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АннотАция
дополнитвльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАммА

повь11пвни,1 квАлиФикАции
по твмв

<Актуальнь1е вопрось1 эндокринологии в андрологической практике)

€пециальность 3ндокринология
1ема Актуальнь1е вопрось1 эндокринологии в

андрологической практике
[ель €овертшенствование иметощихся компетен ций, для

повь!1пения профессионштьного уровня в рамках
иметощейся квалификации врача-эндокринолога'
детского эндокринолога, уролога, детского
уролога-андролога, терапевта, педиатра, врача
общей практики по диагностике и лечени}о
нарулпений функции репродуктивной оистемь1 у
мужчин

[{атегория обунагощихся 3ндокринологи' детокие эндокринологи,

урологи, детские урологи-андрологи' терапевть1,
педиатрьт, врачи общей вранебной практики'

[рулоемкость 36 акад. часов

Форма обучения Фчная
Реэким занятий 6 акад.час. в день
)(арактеристика
компетенций, подлеэкащих
совер|пенствованик) в
результате освоения
программь!

пк-1 [отовнооть к определенито у пациентов
патологических соотояний, симптомов' синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии
с йех<дународной статистической классификацией
болезней и проблем' связаннь1х со здоровьем

пк-2 [отовность к ведени}о и лечени}о пациентов'
ну)кда}ощихся в оказании эндокринологической
медицинской помощи при нару1пениях
репродуктивной функции у мужчин

!,арактеристика новь!х
компетенций,
формирупощихся в
ре3ультате освоения
программь!

Ёе предуомотрень!

Раздельп программь| Раздел 1 1еоретинеские основь| эндокринологии и методь1
исследования эндокриннь|х желез в клинике

Раздел2 3аболевания гипотштамо-гипофизарной оистемь|
Раздел 3 Ёаруптение репродуктивной фун^ции у мужчин

при других эндокринньтх заболев аниях
Раздел 4 3ндокриннь1е аспекть1 патологии половь!х я{елез у

]\4ужчин
Раздел 5 Фрганизация и проведение диагностики и лечения

эндокринологических заболеваний муя<ской
репродуктивной сиотемь1 с использованием
компь}отернь!х технологий
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Фбунапощий
сип/туляционньпй курс

[а 1!1етодьт исследов'1ния оиотемь1 (гипот€}л{}муо _

гипофиз_яи11ки).
Бспомогательнь1е репродуктивнь1е технологии.
Регшение оитуационньтх задач и отработка
практических навь1ков на стандартизированном
пациенте.

11рименение
дистанционнь[х
образовательнь|х
технологий

не7п

€таясировка не7п

Формьп аттестации |{ромежуто({на'{ атгеотация' итогов€ш аттеотация
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