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I. oБЩИЕ ПoЛo)кЕНИЯ

,{oпoлнитеJlЬнzur lrpoфeоcиoнaлЬнaя oбpaзoвaтеЛЬнaя пpoгpaММa ПoBЬIшeния квaлификaции
вpaней энДoкpинoЛoгoB, ДrTских э}IДoкpинoлoГoB' ypoЛoгoв, aкyшеpoB-гинeкoЛoгoB
<<flиaгнoстикa и Лrчeниr синДрoМa гиПoгoнaДизмa и бесплоДия y l}ty)кчин>> paзpaбoтaнa
сoTpyДникaми ФГБУ (HMИЦ энДoкpинoлoгии)) Mинздpaвa Poссии B сooTBеTсTBklLI c Пpикaзoм
Mинистеpствa oбpaзoиalИЯ vl НaукИ Poсоийскoй ФедеpauИvl oT l июля 2013 r. Ns 499 (oб
yTBrp)кДении ПopяДкa opГalrизaции vl oсyщесTBЛrния oбpaзoвaтельнoй ДеяTrЛЬнoсTи IIo
дoпoЛниTеЛЬнЬIМ пpoфессиoнaJIЬнЬIМ ПpoГpaММaм>, Пpикaзoм MинистrpсTBa зДpaBooxpaнoния
Poссийскoй Фeдepaции oт 3 aвrуcтa 2О|2 г. N 66н кoб yтвеpжДeнии пopяДкa и cpoкoB
сoBеpшенсTBoBaIIия МеДицинскиMи paбoтникaми pI фapмaцeвтиЧескиМи paбoтникaми
пpoфессиoI{aJIЬнЬIх знaний и нaBЬIкoB ПyTеМ oбуrения пo ДoпoЛниTелЬньIМ пpoфессиoнiUIЬньIМ
oбpaзoвaтелЬнЬIм пpoгpaММaМ в oбpaзoвaтeлЬнЬIx и нayЧнЬIx opГaнизaцияx )).

.{oпoлнитеЛЬн€ш пpoфессионzlЛЬн€ш oбpaзoвaтель}lЕU{ ПpoгpaММa пoBЬIшoния квaлификaции
вpaней <<!иaгнoстикa и лeчение синДpoмa гиПoгoнaДизDta и бесплoдия y Dlyrrс.rин> яBЛяетcя
)'reбнo_меToДиЧrскиМ нopМaTиBIIЬIМ Дoк)^{eIIToМ' pеГЛaMенTиpyloщиМ сoДеpжaниr,
opгaнизaциoннo_МeToдические фopмьl и TpyДoеМкocTЬ oбуrения.

AкryaльнoсTЬ пpoгpaмDIьI <<{иaгностикa и Лeчrние синДpoмa гипoгoЕaДизмa и бесплодия
y }ry)кчин))

ПoтpeбностЬ систrМЬI зДpaвooxpaнrния B ПoДгoToBке пpoфессopскo-пpeпoДaBaTеЛЬскиx кaДpoB'
вpaней cпoсoбньrx нa сoBprМеннoМ ypoBIIе пpoBoДитЬ ПoДГoToBкy сПeциirЛисToB и oкtr}ЬIBaTЬ
спrциzrлизиpoBallнyto МеДицинскylo пoМoщЬ в oблaсти энДoкpинoЛoГии И Детскoй
энДoкpинoлoгии.

I{eльro ДoПoЛllительнoй пpoфессионaльнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaпrпrьr <<{иaгнoсTикa и
ЛrЧение синДpoDra гиПoroнaДи3мIa и бесплoДия y lиy)кЧин> яBJUIеTся coвepшенстBoBallие
иМeющихся кoМПеTeнций, пpиoбpеTе}Iиr нoBЬIx кoМпrTrнцklЙ дляпoBЬIшения пpoфеcоиoнilЛЬнoгo
ypoBня B paМкaх имеroщейся квaлификaции. ЗaДaчaми пpoгpaММЬI яBЛяI9Tся:

- aкTyirЛизaЦl4Я ЗIJaH]rIй в oблacти эндoкpинoлoГии и Детскoй эндoкpинoJloгии' ДиaГнoстики и
ЛеЧения энДoкpинньтx зaбoлевaниЙ, Мy}кскoгo энДoкpиннoгo бесплoдl4Я' opГalplзaция пoМoщи пo
пpoфилям энДoкpинoЛoгия и дrTокtш энДoкpинoлoГия;

_ oсBoеIlие пprПoдaBallия coBpeМеннЬIх МeтoдoB ДиaГнoсTики и лечrния B paМкax пoДгoToBки
кaцгoв вьIсшей квaлификaции.

Cтpyкrypa ДoПoЛtlительнoй пpoфессионaльнoй обpaзoвaтельнoй Пpoгpaм}rЬI пoBЬIшIeниЯ
квaлификaции пpoфессopскo-пpeпoДaBaTeЛЬcкoгo сoсTaBa кaфeдp, oсyщесTBЛяIoщегo oбy.rение пo
пpoфилям энДoкpинoЛoгия и ДrTскiUI эндoкpинoлoГия' и вpaнeй пo TеMе <<!иaгнoсTикa и Лrчение
синДpoDra гипoгoнaДи3Мa и бесплoДия y DrРкчин)> сoсToиT из IIJIaниpyеMЬIx pезyЛЬTaToB
обуrения, тpебoвaний к итогoвoй aтгеcтaции' кaЛrнДapнoгo yнебнoгo гpaфикa, yнебнoгo пЛaнa'
сoДеpжaния пpoГpaММЬI, yсЛoBий oбеспеЧeния pеaЛизaции пpoГpaМмьI (yuебнo-МеToдическoгo'
МaTеpиt}лЬнo-TехI{иIIескoгo), oцel{oЧньIx cpеДcтB.

oбуrение сoсToиT из сеМинapoв, пpaкTических зaнятиiа и сaМoстoятельнoй paбoтьl. C y.rетoм
бaзoвьrx знaний oбуraroщихcя и aкTyaЛЬнoсTи зaдaч B сисTrMe нrПpepЬIBlloгo oбpaзoBaния уrебнo-
МеToДиЧескиМ oTДеJIoМ МoгyT бьIть внесенЬI изМeнeния B paопprДеJIeние y.rебнoгo BprМени'
пprДycМoTpeннoгo yuебньш ПЛaнoм пpoГptlмМЬI' B ПpеДeЛax l5Yo oбщегo кoJIичеоTBa yнeбньгх
чaсoв.

B пpoгpaмМy BклIoченЬI Плal{иpyrМьIе резyJIЬTaтЬI oбy.rения, B кoTopьIx oTpaжaloTcя тpебoвaния
пpoфeссиoн€}лЬнЬIx сTaнДapToB иIIIИ квaлификaциoннЬIx xapaкTеpисTик IIo cooTBеTсTByIoщиМ
ДoЛ}кнoсTЯм, пpoфессvIЯNI vl cпeциaЛЬнoсTяМ.

Coдеpжaние paбouих пpoГpilММ ДисципЛин (мoдyлей) пpeДсTaBЛeнo кaк сиcTrМaтизиpoвaнньй
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пrprЧенЬ нaиМенoBaний TеМ' элеМrI{ToB и дpyгих cTpyкTypньIх eДиниц МoДyлeй пpoгpaММЬI.
B стpyктypy ДoпoлнительнoЙ rrpoфеocиoнaльнoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaММЬI пoBЬIшIeния

квaлификaции пpoфессopскo-пpeПoДaBaTeЛЬских кaДpoв и вpaней <<!иaгнoсTикa и Лечrниe
синДpo}ra гипoгorraДизмa п бесплoДия y Drylrсчин> BкJIIoЧeн пeprчrнЬ oснoвнoй И

ДoпoлI{иTельнoй ЛиTepaTypЬI' зaкoнoДaTeJlЬIlых и нopМaTиBнo-пpaBoBЬIx ДoкyI!{eнToB.

Учебньrй ПЛaH oпpедеЛяеT сoсTaB изгIaeМЬlх ДисциПЛин c yк€Baниrм иx oбъемa' yсTaIIaBлиBaеT
фоpмьI opгallизaции уrебнoгo пpoцессaИvIх сooTнoшIеHиe (сeминapoв и дp.).

opгaнизaциoннo-ПеДaгoгическиe yсЛoBия praЛизaции ПpoгрarиDIьI.
Услoвия pе€rЛизaции дoПoлtlиTельнoй пpoфессиoнaльнoй пpoгpttММЬI IIoBЬIIпения

квaлификaции пo темe <<flиaгнoсTикa и Лечrнпe синДpoгra гипoгoнaДизмa и бесплодия у
lиyжЧин> вклюЧaloт:

о yнебно-МeToДическyo Дoкy]!{eIITaциЮ И МaTepиaлЬI Пo BcеМ ptшДeЛaМ (мoдyлям)
сПециt}лЬнoсTи;

о y.rебнo-МетoДичrскylo ЛиTepaTypy ДлЯ BllеayДитopнoй paбoтьI oб1^laroщиxся;
. МaTеpиaЛЬнo-TrхI{ичrскиr бaзьr, oбеспечивaющиr opгaнизaцию Bсex BиДoв

ДисциПЛинapнoй пoДгoToBки :

. кaдpoBoе обеcпечениr pеaЛvIЗaЦ|4Ll пpoгpaММЬI сooTBeTсTByет тpебoBaIIияМ IIITaтI{oГo
paсПиcaния кaфедp;

П. ПЛAHИPУЕMЬIЕPЕЗУЛЬТATЬIoБУЧЕHИЯ

Tpебoвaния к квaлификaции: вЬIсшIrе oбpaзoвaние - сПrциurЛисT I1o oДнoй v:з
сПециaЛЬнoстeй: <ПeдиaтpиЯ>> ИЛИ кЛечебнoе ДеЛo))' нttЛиЧие лействyroщeгo сеpтификaTa пo
oДнoй plз специaЛьнoстeй <ЭндoкpинoЛoГия)), к.(етскaя эндoкpинoЛoгия>' 

- 
кУpoлoгия>,

<AкylпеpсTBo-гинекoЛoгия >.

Хapaктеpистикa пpoфессиoнaЛЬньIx кoМпеTrнций, пoдле}кaшIих сoвepшrнсTBoвaнию B
pезyЛЬTaTе oсBorHия ДoПoлIlиTельной пpoфессионaльной ПрoгрaмМьr пoBьIшIеtlия
квaлификaции вpa.rей Пo TеNte <<flиaгнoсTикa и лечrниe синДpoмa гипoгoнaДи3пIa и
бeсплoдия y мyrlс.rин)>.

У oбyнaroщeгocя coBrpшенcтByloTся сЛrДyЮщие пpoфессиoнaJIЬнЬIе кoМпетенции (дaЛеr _
ПК):

ГoToB[IoсTЬ к ocyщестBЛениIo кoМITЛексa меpoпpиятий, нaIIpaBJIrнныx нa сoхpaнение и
yкpeПЛениe зДopoBья И BкЛIoчaIощиx в сeбя фopмиpoвaние зДopoBoГo oбpaзa )киЗни,
пpеДyПpех(дrниe BoзIIикнoвrния И (или) paсПpoсTpal{rния зaбoлeвaний, их paннюю
ДиaГнoсTикy, BЬUIBЛение Пpичин vl yслoвий vIr' BoзI{икIloBеIIия pt paзBИTИЯ, a TaЮI(е

нaпpaBЛеI{}lЬIх нa yсTpaнениr BpeДнoГo Bлияния нa здopoBье ЧeлoBrкa фaктopoB cpеДЬI еГo
oбитaния (Пк-1);

ГoтoBtlocTЬ к ollprдrЛениIo y пaциeIIToB IIaToЛoгиЧеских coстoяний, сиМпToМoB' сиHДpoМoв
зaбoлeвaний, нoзoЛoгичeских фоpм B cooтBеTсTBии с Междyнapoднoй стaтистическoй
клaссификaЦиeЙ бoлезнeй и пpoблeм' сBязaннЬIх оo здopoвЬeм (ПК-5);

ГoтoBнoсTЬ к BeдrниIo и Лечению пaциrнToB' IIyжДaIoщихcЯ B oкaзaнии энДoкpинoлoгическoй
МеДицинскoй помoщи (ПК-6);

Пеpенень зtlaнийиу'лeниЙ, oбеспечивaющих сoBеpшrнcTвoBaниr (и пpиoбpетeние) пpoфeсси-
oнaЛЬнЬIx кoМпеTеIlцvlЙ.B peзyлЬTaTo oсBoеIIия ПpoгpaммЬI сЛyIIIaTелЬ ДoЛжeн yсoBеpшeнстBo-
BaTЬ cлeДyющиr неoбxoДимЬIr знaния:
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Знaть:
- BeДrние Дoкyl!{rllTaЦИpl 14 oтчеTIIocTи' кaЧeсTBo oкiвaния МeДицинcкoй пoмощи;
- ПaToгеHrз энДoкpинньп< фopм МyжcкoГo гипoгoнaДизМa' мyжскoГo энДoкpиннoгo бeсплoдия;
- ДиaгнoсTикy гипoгoнaдизМa y МyжЧин, энДoкpинньтx фopм Iиyжскoгo бесплoДия;
- tшГopиTМЬI BrДeния пaциенToB с Мy)I(сикМ гиПoГoнaДизМoм, энДoкpинньгми фopмЕlми Мyж-
скoГo бесплoдия;
- гrнrTикy Мyжскoгo гипoгoнaДизМa, энДoкpинньlх фopм Мyx(скoгo бесплoДия;

Уметь:
- ПpoBoДиTь фyнкциoнaЛЬнЬIе пpoбьr и инTepПprTиpoBaTЬ иx peзyльTaTЬI;
- инTеpПpетиpoBaTЬ prзyJIЬтaT ГеIIеTиЧecкoгo иcслеДoBaIIия' инсTpy]!{ент€lЛьнoгo иссJIеДoBaния
и paДиoизoTollнoгo скaниpoBal{ия;
- нulзнaчaтЬ Лечeние МyжскoГo гипoгoнaДvlзNIa' эндoкpинньIx фopм Мyжcкoгo бесплoДия;
- ПЛaниpoBaть pеaбилиTaциoннЬIе МеpoпpияTия.

BлaДеть:
- нoBЬIМи оoBpеMеIIнЬIМи МrToДaМи ДиaгнoсTики Мyжcкoгo ГипoгoнaДИЗNIa' энДoкpинньIх фopм
МyжокoГo бeсплoдия y BзpoсЛЬIх.
- IloBЬIМи сoBpeМеннЬIМи МrToДaМи лечrния My)I(скoгo гипoГoнацизМa, энДoкpинньlх фopм
Мyх(скoгo бесплoдия y BзpoспЬIх.

III. TPЕБOBAHИЯ к ИToГoBoЙ дттвстдЦИИ

Итoгoвaя aTTесTaция пo ДoПoлнительнoй пpoфессиoнaльнoй пpoгpaММе ПoBьIЦIения
квaлификaции <<!иaгнoсTикa и Лeчен}lе синДpo}ra гипoгoнaДизDla и бесплoдия y П|y)кЧин>
ПpoBoДиTcя в фopме зaчrтa (тестиpoвaния) И ДoЛ}GIa BЬUIBлЯTЬ TroprTиЧrскylo vl
пpaкTическylo пoДгoтoвкy B cooTBетсTBии с тpебoвaнияМи кBaJIификauиoнньD( хapaкTеpисTик
и пpoфеcсиoI{aJIЬнЬIх сTaI{ДapToB.

oбy'raroщийся дoпyскarTся к иToгoвoй aттеcтaции пoсле изyЧения ДисциПЛин B
oбъеме, пprдycМoTpeннoМ yнeбньlм плaIIoМ ДoIIoJIниTельнoй пpoфеосиoнaльнoй пpoГpaММЬI
ПoBьIшIeния квaлификaции <<{иaгнoсTикa и лечение синДрoмa гипoгoнaДизмa и бeсплоДия
y Dtyil(чиrrD.

Лицa, ooBoиBIIIие ПpoГpaММy ДoпoЛниTельнoй пpoфессиoнaльнoй tlpoгpaMМЬI
ПoBЬIшeния квaлификaции вpa.lей <<!иaгнoстикa и лeчeниr синДрoпra гиПoгoнaДизмa и
бесплоДия y lиy)кчин) и yспеш]tlo пpoшеДшIие иToГoByIo aTTесTaциIo' ПoЛг{aloT Дoкy]!{енТ o
ДoПoЛ}IиTeЛЬнoМ пpoфессиoнаJlЬнoМ обpaзoвaнии - yДoсToBeprние o ПoBЬIшIении
квaлификaции.

Лицaм, не пpoшеДшIиМ иToгoвoй aттестaЦИИИЛI4ПoЛyЧиBIIIиМ нa итoгoвoй aTTесTaции
неyДoBлrTBopиTrЛЬнЬIе prзyЛЬTaTЬI' a TaЮке ЛиЦaМ, oсBoиBlПиМ ЧacтЬ ДoпoЛtlиTельнoй
пpoфеооиoнaльнoй пpoГpaмМЬI и (r.rли) oTчисЛrннЬIМ из ФГБУ кHМИ{ эIlДoкpинoЛoгии)
Минздpaвa Pocсии, BЬЦarTcя cпpaвкa об oбyuениИИЛИ o ПrpиoДе oбyrения.
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ш. КAЛЕHДAPHЬIЙ УЧЕБHЬIЙ ГPAФИк

Плaниpyется пpoBrДение oбyнения в сooтBeTсTBии с y.rебнo-пpoизBoДсTBеннЬIМ плaнoМ
oбуreния сПrциi}ЛисToB зДpaBooxpaLleНИЯ пo ПpoгpaММaМ Дoпoл}lиTелЬнoГo
пpoфессиoнitльнoгo oбpaзoвaния, yгBrp}кДrннoМ в ФГБУ (HМИЦ энДoкpинoлoгии))
МинзДpaвa Poссии.

V. УЧЕБнЬIЙ ПЛAI{
ДoПoЛtlиTЕЛЬнoй пpооЕссиoнAЛЬнoЙ oБPAЗoBATЕЛЬнoЙ ПPoгPAlvIMЬI

IIoBЬIшЕнl1я кBAЛиФикAЦии
<<flиaгнoсTикa и Лечение сиHДpoМa гиПoгoнaДизlvla и бeсплoДия y гиyжЧиH>

Cpoк oбy.reния: 36 aк. ЧacoB
Фopмa oбyнения: oчнiUI

Paсп чaсoB Пo lYt М

и. CoДЕPxtAHИЕ ПPOГPAMМЬI

B ToМ ЧисJIeJ\Ъ Haименoвaние paзДеЛoв
Дисциплин и TeМ

Bсегo
чaсoB пpaкTиЧескиr

ЗaIlЯTvLЯ

cеМинapЬI сaМoсToЯTеЛЬнaя
paбoтa

I 2 J 4 5 6
I Tеopетинeские oсtIoBЬI pегyЛя-

ции гиПoTaJlaМo-гиПoфизapнo-
гoнaДнoй cиcTrМЬI y Мyжчин.
МетoДьl Диaгнoстики пaToЛo-
гии cПrpМaToгенrзa. Hopмaль-
нaя физиoJIoгия pепpoДyкTиB-

фyнкции y МyжчиFI.нoи

7 3 2 2

2 [иaгнoстикa, JIlчеtIиr и пpo_

филaктикa синДpoМa гипoГo-
IIaДизMa y Мy)кчин

t4 6 6 2

J ,(иaгнoстикa, Лечlние и Пpo-

филaктикa Мyжскoгo энДo-
кpиннoГo бесплoДия

t4 6 6 2

4 Итoгoвaя aTTеcTaция 1 1

э иToгo 36 t6 t4 6

1 Tеoprтиueские oсIloBЬI pегyлЯции гипoTtlЛaмo-гипoфизapнo-гoнaднoй cиcTеМЬI y
Мy}кЧин. Mетoдьl Диaгнoстики пaToЛoГии cПrpМaToгrнrзa. Hopмaльнaя физиoлo-
гия pепpoДyктивной фyнкции y МyжчиH.

2 ЛеЧение и ГиПoГoнaДизМa
2.1 Этиoлoгия и пaToГенeз ГиПoГoнaдизМa. MетoДьl скpининГa гипoГoнaДизмa. Ме-

ToДЬI ДиaгнoсTики IIaToлoГии гoнaД.
2.2 oценкa фaктopoв pиcкa paзг;klTrlЯ ГипoГoнaДизМa' ГипoгoнaДизМ нa фoне метaбo-

личеоких
2.з Интepпpетaция pезyЛЬTaToB клиниЧeскoГo oбслeДoвaния Пaцие}lToB. Пpинципьl

лaбopaтopнoй ДиaгнoсTики и диффеpенциaльнoй ДиaгнoсTики y ПaциeнToB c Мy}к-
скиМ ГипoГoнaДизМoМ.

2.4 Пoкaзaния и МapкеpЬl безoпacнocTи aнДpoгеннoй Trpaпии. {инaми.rескoе нaблю-
Дениe ПaциенToB с гиПoГoнaДизМoМ. Пpинципьt нaзнaчениЯ TeparШlИ гипoГo-
нaДизмa. BьIбop спoсoбoв пpoфилaктики гипoГoнaДизMa.
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J ЛеЧениe и Мy)кскoгo энДoкpиннoГo бесплoдия
3.1 Этиoлoгия и пaToгенез Мyжскoгo беоплoДия. ПaтoзoоcпеpМиЯ, кaк oснoBнoй фaк-

тop сеМиoTики Мyжскoгo бесплoДИЯ. oценкa пepcIIектиB меДикaМентoзнoй peaби-
лиTaции пaциенToB.

з.2 ИнтеpпpетaциЯ pезyлЬTaToB кЛиниЧескoгo oболедoBaIIия пaциеIlToB. Пpинципьl
лaбopaтopнoй Диaгнoстики и диффеpенциaльной ДиaГнoсTики y пaциrнToв с Мyж-
ским беспJIoДиеM.

J.J Лечениe Мynсuин с бесплoДием. ПpинципЬI нaзнaчrния TrpaПии бecплoДия. BьIбop
спoсoбoв pепpoдyктивнoй peaбилит aции'

з.4 Пoкaзaния и МapкepЬI безoпaснoсTи сTиМyЛиpyroщей Tеpaпии. Пoдгoтoвкa Пaци-
енToB к испoЛьзoBal{иЮ BспoМoгaTrлЬнЬIх peпpoДyкTиBнЬIх TrХнoЛoГиЙ. [инaми-
Чoскoе нaблroдение пaциеIIToB с фaктopaми pискa бесплoДия

VII. УЧЕБНo-МЕToДиЧЕCкoЕ oБЕCПЕЧЕHиЕ

Oснoвнaя ЛиTерaTypa:
1. Aндpеевa Е.H., Гpигopян o.P., Aбсaтapовa Io.C., Poживaнов P.B. Пеpви.rньIй гипoгo-

нaДиЗМ / в кн. AрoиммyнньIй пoлигЛaнДyляpньrй синДpoМ y BзpoслЬж ll лoдpeд.И'И.

'{rдoвa, 
Е. A. Tporпинoй. _ Moсквa: ГЭoTAP_МeДv1ЦуIHa,2019. _ c. 196-212.

2. Poживaнoв P. B., lllеcТaкoBa M. B., Mельниченкo Г. A., Кypбaтoв !. Г. Cиндpoм гиПoгo-
нaДизМa y Мy)кчин с oжиpениrм, мeтaбoЛичecкиМ синдpoМoМ и сaxapньIм диaбетoм типa
2. (Унeбнoе пoсoбиe) M.: ИздaтеЛЬсTBo Пеpo, 20|9. _ 16 с.

f oполнитеЛЬнaя ЛитерaTypa :

1. Poживaнoв P. B., Кypбaтов Д. Г., Кpaвцoвa I{. C. .{иффepeнциaлЬнo-ДиaГнoсTиЧlскol'
пpoГнoоTичrскoе и TepaпеBтиЧrcкoe знaчениe пpoбьl о клoмифенoМ y Мy)кЧин c
ГипoгoнaДизМoМ // ПpoблемЬI эtlДoкpинoЛoгии. 20 | 6 ;62(l) :З 5 -З7 .

2. Кypбaтoв.{.Г., Гaлcтян Г.P., Poживaнов P.B.' ЛeпеTyхин A.Е.,IIIвapц Я.Г.,{иaгнoстикa
и лечениe peTpoгpaДнoй эякyляции кaк пpoяBЛения ypoге}IиTaльнoй фopмьI aвтoнoмнoй
Диaб eтичeской пoлинeйpопaти и l l Caхapньtй диaбет' -20 I 5 ;|8 (3 ) : 93 - 9 8.

3. Кpaвцовa H. C., Poхсивaнoв P. B., Кypбaтoв,(. Г. CтимУЛЯЦИЯ cПеpМaToгrнrзa гoнaДo-
TpoПиtlulMи и aIITиэсTpoгrI{oM Пpи ПaтoспrpМии и бесплoДии МyжЧин // Пpoблемьl Эн-
ДoкpинoЛo гиvl. 20 I 6 ;62(2) :З 7 -4 |

4' Кpaвцoвa H. C., Poживaнoв P. B., Кypбaтoв [. Г. CтимуЛЯЦИЯ cПrpМaToГенеЗa y МРкЧин
кoмбиниpoвaннoй теpaпией фoлликyлoсTиМyЛиpyroщиМ гopМoнoМ и хopиoниЧескиМ
гoнaДoTpoПиtloм Пpи пaToзooспеpМии и беоплoДии B сЛyчiшх неэффекTивнoсTи МoнoTе-
parШlиIХopиoничeокиМ гoнaДoTpoпиHoМ или aнTиэcTpoГенoм // AндpoлoГvlЯ kI геIrиTaлЬ-
нaя xиpypГия. 20Т 6 ;|7 (2) :29 -З2'

Пpогpaммнoе обeспеЧrниr:
1. Пpезентaции в PowеrPoint пo TеМaМ' BкЛIoченнЬIм в yuебньIй плaн.

VШ. МATЕPИAЛЬнo-ТЕxHИЧЕCкoЕ oБЕCПЕЧЕнИЕ
l. Пеpсoнaльньrй кoмпьIоTep с BьIxoДoМ B ceтЬ иIITеpIIoT.

2. ,{oстyп к oбpaзoвaтeлЬнoМy пopTaЛy edu-еnо.ru.
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Tехническиr сpеДсTBa:

1) Пеpcoнt}лЬнЬIе кoМПЬIoTеpЬI с BЬIхoДoм в Интepнет
2) МультиМeДИa' нoyтбyк, УЗИ aппapaт.

ж. oЦЕHoЧHЬIЕ CPЕДCTBA

Итoгoвaя aTTеcTaция oбy.raющиxся пo
пpoфессиoнaльнoй пpoгpilММы пoBЬIшrния
(тестиpовaние).

pезyЛЬTaTaМ

квaлификaции
oсBorния

ПpoBoДиTся
дoПoЛIIиTельнoй
в фopме зaЧrTa

Пpимеpнaя TeмaTI{кa BoIIpoсoB :

1. ПaтoзooспеpМиЯ эTo:
a) нe спoсoбнoсть зaчaTЬ peбeнкa
б) снижeние кoличесTBеIIнЬгх и кaЧrсTBeнньIх ПoкaзaTеЛеЙ эякулятaнижr нopМaJlьнЬж знaче-
ниil
в) oтcyтотвие спepМЬI
г) налиние B эякyЛяTе микpoфлopьl
Д) генетинеские ДефектьI спеpмaToзoиДoB

2' !ля кaкoй из не oслoжненньгx гипoфизapIIЬD( oпyxoлей хapaкTеpнo p€lзBиTие энДoкpиннoгo
Myжскoгo бесплoДия:
a) гoнaдотpoПинoМa
б) неaктивнaя aДенoМa
в) сoмaтoтpoПинoМa
г) кpaниофapингroМa
д) пpoлaктинoМa

3. Метод вьtбopa пpи бесплoД|4klvI пеpBичIroМ гиПoГoнaДизМе:
a) нaзнaнение aнДpoГeнoв
б) нaзнa.rениe aнTиэсTpoГeнoB
в) нaзнa.rение ингибиTopoB apoМaTaзьI
г) нaзнaнeние aнTиoкcиДaнToв
д) вспoмoгaTrлЬные pеПpoДyкTиBнЬIе TеXI{oЛoгии
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