
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное Государственное автономное учреждение 

«Научный медицинский исследовательский центр здоровья детей» 
 

Кафедра детской хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии 

Аннотация 
к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 
по специальности 31.08.15 «Детская хирургия»: «Детская урология-андрология - 

сертификационный цикл» 
 

1. Актуальность Непрерывное самосовершенствование специалиста, актуализация 
имеющихся знаний и умений, приобретение новых профессиональных 
компетенций  является  безусловным требованием  времени для   подготовки  
квалифицированного врача-детского уролога-андролога, способного осуществлять 
на всех этапах как квалифицированную помощь детям.   

2. Цель реализации: актуализация  и развитие компетенций, практических навыков  
и  профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в области детской урологии-андрологии,  
осуществляющих подготовку  высококвалифицированных  врачей-детских 
урологов-андрологов для работы в  лечебных и лечебно-профилактических 
учреждениях  Российской  Федерации. 

3. Задачи:  
- Усовершенствовать знания и получить современную информацию по 
специальности детская урология-андрология в соответствие с  последними 
международными и российскими клиническими рекомендациями. 
- Актуализировать знания по клинической картине, дифференциальной 
диагностике, лечению и реабилитации больных с заболеваниями мочеполовой 
системы.  
- Актуализировать и совершенствовать навыки планирования практических целей 
и содержания программ на всех этапах обучения врача – детского уролога-
андролога в соответствии со стандартами ФГОС по специальности «Врач-детский 
уролог-андролог». Для подготовки высококвалифицированного специалиста, 
способного оказывать эффективную медицинскую помощь детям с урологической 
патологией на всех этапах медико-санитарной помощи.  
- Изучить новые схемы консервативного лечения детей с врожденными и 
приобретёнными заболевания мочеполовой системы с учетом индивидуального 
подхода к пациенту. 
- Сформировать и улучшить практические навыки в соответствии с современными 
мировыми стандартами оказания помощи детям с патологией мочеполовой 
системы 

4. Срок освоения: 144 часа. При реализации программы академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 

5. Форма обучения: очная, с элементами дистанционного обучения 
6. Категория слушателей: врачи-детские хирурги, врачи детские урологи-андрологи 

имеющие высшее профессиональное образование по специальностям: 
«Педиатрия», «Лечебное дело» и дополнительное профессиональное образование 



по специальности «Заболевание репродуктивной системы у детей. Детская 
урология-андрология», «Детская хирургия» 

7. Форма итоговой аттестации: Тестовый контроль, решение задач, собеседование 
по билетам 

8. Планируемые результаты обучения: совершенствование профессиональных 
компетенций в соответствии с трудовыми функциями профессионального 
стандарта «Врач – детский уролог – андролог» 

9. Выдаваемый документ: сертификат государственного образца, удостоверение о 
повышении квалификации. 

10. Учебно-календарный план: 
 

№ 
п\п  
 

Название 
модулей \тем 

 

Кол-
во 

часов 
 

 
В том числе 

Форма 
аттестации  

Теоретически
е занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

 

Дистанционное 
обучение 

 

1 Модуль 1. 
Обеспечение 
медицинских 
организаций системы 
детского 
здравоохранения 
квалифицированными 
кадрами  

4    4  

1.1 Тема 
Подготовка 
квалифицированного 
специалиста в области 
детского 
здравоохранения, 
современные требования 
к организации и 
оказанию хирургической 
помощи детям 

     Тестовый 
контроль  

2 Модуль 2.  
Детская урология-
андрология 

140 
 

70 42 28   

2.1 Тема 1.  
Детская урология-
андрология в 
амбулаторной 
практике 

12 6 - 6   

2.2 Тема 2. 
Современные методы 
диагностики в детской 
урологии 

12 6 3 3   

2.3 Тема 3. 
Современные 
методики лечения 
пороков развития и 
заболеваний органов 
мочеполовой системы 

18 9 6 3   

2.4 Тема 4. 
Врожденные аномалии 
почек и верхних 

12 6 3 3   



мочевыводящих путей  
2.5 Тема 5. 

Мочекаменная болезнь 
у детей  

20 9 7 2   

2.6 Тема 6. 
Воспалительные 
заболевания 
мочеполовой системы  

18 9 6 3   

2.7 Тема 7. 
Травма мочеполовых 
органов 
 

12 6 - 6   

2.8 Тема 8. 
Андрологические 
заболевнаия у детей  

18 9 7 2   

2.9 Тема 9. 
Аномалии мочевого 
пузыря и уретры 

18 9 9 -   

 Итоговая аттестация  
 

2 1 1 -  ЗАЧЕТ 
(тестовый 
контроль, 
решение 
задач, 
собеседован
ие по 
билетам) 

 Итого:  144      

 
 

 


