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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Диагностика рака предстательной железы» разработана на 

кафедре урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(протокол от 17.04. 2017, № 7). 

Составители: 

Дутов Валерий Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

Поздняков Константин Витальевич, кандидат медицинских наук, доцент, 

доцент кафедры урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Сысоев Петр Александрович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, зав. урологическим 

отделением МУЗ «ГКБ№1 г. Красногорска», М.О. 

Румянцев Андрей Александрович, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, зав. 

урологическим отделением МУЗ «ГКБ№1 г. Жуковский», М.О. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 
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 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. №707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование профессиональных 

компетенций, необходимые для выполнения профессиональной 

деятельности, связанной с оказанием медицинской помощи пациентам при 

заболеваниях мочеполовой системы с подозрением на рак предстательной 

железы, в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1. 

Вид 

деятельности 

Формируемые 

профессиональны

е компетенции 

(новые) 

Практически

й опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

подозрением 

на рак 

предстательно

й железы  

ПК1. 

Способность и 

готовность 

проводить 

обследование 

пациентов с 

подозрением на 

рак 

предстательной 

железы с целью 

установления 

диагноза 

Участие в 

проведении 

диагностиче

ских 

мероприяти

й у 

пациентов с 

подозрением 

на рак 

простаты 

 показания к 

диагностическому 

поиску при раке 

простаты;  

 -современные 

методы 

лабораторной, 

инструментально

й и 

морфологической 

диагностики, 

применяемые у 

пациентов с 

подозрением на 

рак простаты, 

показания и 

противопоказания 

к их применению;  

 алгоритм 

диагностических 

мероприятий;  

 особенности 

- интерпретация 

полученных результатов 

различных методов 

обследования,  

- установка стадии 

заболевания на основании 

имеющихся данных 

обследования. 

- методика проведения 

пальцевого ректального 

исследования;  

- принципы оценки уровня 

простатспецифического 

антигена (ПСА) крови 
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перспективных и 

поисковых 

методов 

лабораторной и 

инструментально

й диагностики 

рака простаты 

ПК.2 

Способность и 

готовность 

проводить 

гистологическую 

верификацию 

рака 

предстательной 

железы в 

амбулаторных 

условиях и в 

условиях 

стационара 

Выполнение 

биопсии 

простаты у 

пациентов с 

подозрением 

на рак 

простаты 

 показания и 

противопоказания 

к проведению 

биопсии 

простаты; виды 

биопсий 

предстательной 

железы; 

 методы 

анестезии;  

 меры 

профилактики 

возможных 

интра- и 

послеоперационн

ых осложнений;  

 принципы 

подготовки и 

послеоперационн

ого ведения 

пациента. 

- выполнение биопсии 

простаты (по стандартной 

и расширенной методике);  

- проведение лечебных 

мероприятия, 

направленных на 

ликвидацию возникших 

осложнений; 

- навыки пользования 

биопсийными 

инструментами;  

- навыки проведения 

гемостатических 

манипуляций 

(тампонирование прямой 

кишки, катетеризация 

мочевого пузыря).  

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: 

врач-уролог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-уролог; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", подготовка в ординатуре по специальности "Урология". 
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1.4. Трудоемкость освоения программы, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы составляет 18 часов. 

Режим занятий: 3 дня, 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 

 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудо-

емкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеауди

торные 

занятия 

Сам. 

работа 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

Стажиро

вка 

1. 

Диагностические 

мероприятия при раке 

предстательной железы 

9 6 3 3 - 3 Зачет 

2. 
Биопсия 

предстательной железы 
7 1 - 1 6 - Зачет 

3. Итоговая аттестация 2 Зачет 

 Всего: 18 7 3 4 5 3 2 
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2.2. Учебно-тематический план 

 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоем

-кость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеауди

торные 

занятия 

Сам. 

работа 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 Стажиро

вка 

1. 

Диагностические 

мероприятия при раке 

предстательной 

железы 

9 6 3 3 - 3 зачет 

1.1 

Показания к 

проведению 

диагностического 

поиска  

2 1 1 - - 1  

1.2 
Лабораторные 

методы диагностики 
1 1 - 1 -   

1.3 
Инструментальные 

методы диагностики 
1 1 - 1 -   

1.4 

Алгоритм 

диагностических 

мероприятий 

3 2 2 - - 1  

1.5 
Стадирование 

заболевания 
2 1 - 1 - 1  

2 

Биопсия 

предстательной 

железы 

7 1 - 1 6 - зачет 

2.1 

Теоретические 

основы 

гистологической 

верификации рака 

предстательной 

железы 

1 1 - 1 - -  

2.2 
Методика проведения 

биопсии простаты 
6 - - - 6 -  

3. Итоговая аттестация 2 зачет 

 Всего 18 7 3 4 6 3 2 
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2.3. Календарный учебный график 

 

График обучения 
Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы  

Три дня в неделю 

по 6 часов 
18 3 6 3 дня 

 

 

2.4. Рабочие программы учебных модулей. 

 

Модуль 1. «Диагностические мероприятия при раке предстательной 

железы», 9 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания 

и умения, необходимые для совершенствования профессиональной 

компетенции ПК 1. Способность и готовность проводить обследование 

пациентов с подозрением на рак предстательной железы с целью 

установления диагноза. 

Слушатель должен знать: 

- показания к диагностическому поиску при раке простаты;  

- современные методы лабораторной, инструментальной и морфологической 

диагностики, применяемые у пациентов с подозрением на рак простаты, 

показания и противопоказания к их применению;  

- алгоритм диагностических мероприятий;  

- особенности перспективных и поисковых методов лабораторной и 

инструментальной диагностики рака простаты 

Слушатель должен уметь: 

- интерпретировать полученные результаты различных методов 

обследования, устанавливать стадию заболевания на основании имеющихся 

данных обследования. 

Слушатель должен владеть: 
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- методикой проведения пальцевого ректального исследования;  

- принципами оценки уровня простатспецифического антигена (ПСА) крови 

 

Тематический план модуля 1.  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, 

ч. 

Сам. работа 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. 
Диагностические мероприятия 

при раке предстательной железы 
9 6 3 3 3 

1.1 
Показания к проведению 

диагностического поиска  
2 1 1 - 1 

1.2 
Лабораторные методы 

диагностики 
1 1 - 1  

1.3 
Инструментальные методы 

диагностики 
1 1 - 1  

1.4 
Алгоритм диагностических 

мероприятий 
3 2 2 - 1 

1.5 Стадирование заболевания 2 1 - 1 1 

 

Содержание модуля 1.  

 

Перечень лекционных занятий 

 

Код Наименование тем, элементов Объем (ч.) 

1.1. Показания к проведению диагностического поиска 1 

1.4 
Алгоритм диагностических мероприятий у пациента с 

подозрением на рак простаты 
2 

 

Перечень семинарских занятий  

 

Код Наименования семинарских занятий Объем (ч.) 

1.2 
Лабораторные методы диагностики рака простаты 

(ПСА,ЩФ, ПИД, дПИД, РСА3, поисковые показатели) 
1 

1.3 

Инструментальные методы выявления рака 

предстательной железы (УЗИ, ТРУЗИ, МРТ, КТ, 

остеосцинтиграфия, гистосканирование, поисковые) 

1 

1.5 
Стадирование выявленного рака предстательной железы 

(классификация TNM, классификация D’ Amigo).  
1 
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Самостоятельная работа слушателя 

 

Код Наименование тем, элементов Объем (ч.) 

1.1 Показания к проведению диагностического поиска  1 

1.4 Алгоритм диагностических мероприятий 1 

1.5 Стадирование заболевания 1 

 

Модуль 2. «Биопсия предстательной железы», 7 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания 

и умения, необходимые для совершенствования профессиональной 

компетенции ПК 2. Способность и готовность проводить гистологическую 

верификацию рака предстательной железы в амбулаторных условиях и в 

условиях стационара. 

Слушатель должен знать: 

- показания и противопоказания к проведению биопсии простаты;  

- виды биопсий предстательной железы;  

- методы анестезии;  

- меры профилактики возможных интра- и послеоперационных осложнений;  

- принципы подготовки и послеоперационного ведения пациента. 

Слушатель должен уметь: 

- выполнить биопсию простаты (по стандартной и расширенной методике);  

- провести лечебные мероприятия, направленные на ликвидацию возникших 

осложнений. 

Слушатель должен владеть: 

- навыками пользования биопсийными инструментами («пистолет», иглы);  

- навыками проведения гемостатических манипуляций (тампонирование 

прямой кишки, катетеризация мочевого пузыря с временной тракцией 

катетера).  
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Тематический план модуля 2.  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторн

ые занятия 

Семинары Стажировка 

2 Биопсия предстательной железы 7 1 6 

2.1 

Теоретические основы 

гистологической верификации рака 

предстательной железы 

1 1 - 

2.2 
Методика проведения биопсии 

простаты 
6 - 6 

 

Содержание модуля 2.  

 

Перечень семинарских занятий  

 

Код Наименования семинарских занятий Объем (ч.) 

2.2 
Теоретические основы гистологической верификации 

рака предстательной железы 
1 

 

Стажировка, 6 ч. 

Место проведения стажировки: урологическое отделение ГБУЗ МО 

МОНИКИ, урологическое отделение МУЗ «ГКБ№1 г. Красногорска», 

урологическое отделение МУЗ «ГКБ№1 г. Жуковский». 

Руководитель стажировки: заведующий урологическим отделением. 

Задачи стажировки: участие в проведении диагностических мероприятий у 

пациентов с подозрением на рак простаты  

Овладение навыками (методикой) выполнения биопсии простаты 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Форма итоговой аттестации: экзамен, состоящий из двух этапов: 

I этап: тестирование 

II этап: решение ситуационных задач 

I ЭТАП: тестирование. 

На выполнение первого этапа отводится 30 минут. 

Критерии оценки тестирования:  

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: вопросы тестового контроля 

1. Какой метод обследования является основным в диагностике рака 

простаты: 

А.  МРТ органов малого таза 

Б.  Пальцевое ректальное исследование (ПРИ) 

В.  Биопсия простаты 

Г.  Гистосканирование предстательной железы 

Правильный ответ: В 

2. «Серой зоной» называют следующий диапазон значений уровня ПСА 

крови (нг/мл): 

А. 1-4 

Б.  4-10 

В.  10-20 

Г.  1-10 

Правильный ответ: Б 

3. Не являются показанием к биопсии простаты результаты следующего 

обследования: 
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А.  Пальцевое ректальное исследование (ПРИ) 

Б.  ТРУЗИ 

В.  ПСА крови 

Г. УЗИ нижних мочевых путей 

Правильный ответ: Г 

4. Наименьшее количество биоптатов простаты, рекомендуемое Европейской 

ассоциацией урологов: 

А.  6 

Б.  8 

В.  10 

Г.  14 

Правильный ответ: В 

5. Показанием для проведения «расширенной» биопсии простаты является: 

А. Максимальная скорость мочеиспускания <10 мл/сек. 

Б. ПСА крови >20 нг/мл 

В. Наличие хронического простатита 

Г. Отрицательные результаты предыдущей биопсии простаты при 

сохраняющемся высоком уровне ПСА крови 

Правильный ответ: Г 

6. При гистологическом исследовании биоптатов предстательной железы не 

оценивается: 

А.  Распространенность процесса в биоптатах 

Б.  Степень дифференциации опухолевых клеток 

В.  Наличие периневральной инвазии 

Г. Наличие метастазов 

Правильный ответ: Г 

7. Показанием к повторной биопсии простаты является: 

А.  ПИН низкой степени 

Б. Мелкоацинарная пролиферация простаты (ASAP) 
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В.  Активный простатит 

Г.  Аденокарцинома 

Правильный ответ: Б 

8. Какой сонографический признак при ТРУЗИ простаты является 

подозрительным в отношении рака простаты: 

А. Множественные кальцинаты  

Б.  Расширение семенных пузырьков 

В.  Кистозные изменения паренхимы 

Г.  Гипоэхогенные участки в паренхиме простаты 

Правильный ответ: Г 

9. Наиболее частым осложнением биопсии простаты является: 

А. Уретроррагия 

Б.  Ректальное кровотечение 

В.  Острая задержка мочеиспускания 

Г.  Острый простатит 

Правильный ответ: А 

10. Какая группа антибактериальных препаратов наиболее целесообразна к 

применению для профилактики инфекционных осложнений биопсии 

простаты: 

А. Уроантисептики 

Б.  Фторхинолоны 

В.  Защищенные аминопенициллины 

Г. Аминогликозиды 

Правильный ответ: Б 

11. О локализованном раке простаты говорит следующая стадия заболевания: 

А. T1-T2 

Б. T2-T3 

В. T4 

Г. T3-T4 
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Правильный ответ: А 

12. Какой метод исследования не используется для уточнения стадии рака 

простаты: 

А. МРТ (КТ) органов малого таза 

Б.  Остеосцинтиграфия 

В.  Рентгенография органов грудной клетки 

Г.  УЗИ простаты и мочевого пузыря 

Правильный ответ: Г 

13. Прием какой группы лекарственных препаратов является 

противопоказанием к проведению биопсии простаты без их отмены: 

А.  Антикоагулянты 

Б.  Антибактериальные препараты 

В.  Диуретики 

Г.  Альфа-адреноблокаторы 

Правильный ответ: А 

14. Как необходимо оценить уровень ПСА крови у пациента после 3 месяцев 

приема ингибиторов 5-альфа-редуктазы: 

А.  Соответствует полученному лабораторному значению 

Б.  Соответствует лабораторному значению, умноженному на 2 

В. Соответствует лабораторному значению, разделенному на 2 

Г. Оценить невозможно 

Правильный ответ: Б 

15. Какие данные, полученные при МРТ (КТ) органов малого таза у 

пациентов с гистологически верифицированным раком предстательной 

железы, говорят о местно-распространенном процессе: 

А.  Наличие участков накопления контрастного препарата в паренхиме 

простаты 

Б.  Отсутствие участков накопления контрастного препарата в паренхиме 

простаты 
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В.  Выраженная «средняя» доля простаты 

Г.  Выход патологического процесса за капсулу простаты 

Правильный ответ: Г 

16. В каком случае у пациента с раком простаты в диагнозе по системе TNM 

устанавливается М1b: 

А.  Участки накопления РФП в костях скелета (остеосцинтиграфия) 

Б.  Изменения в легких (рентгенография органов грудной клетки) 

В.  Увеличение регионарных л/узлов(МРТ) 

Г.  Простата «каменистой» плотности (ПРИ) 

Правильный ответ: А 

17. К биохимическим маркерам рака предстательной железы не относятся: 

А.  Креатинин, мочевина крови 

Б.  ПИД, дПИД 

В. ПСА 

Г. Щелочная фосфатаза 

Правильный ответ: А 

18. Наиболее ценным значением в диагностике рака простаты является 

соотношение: 

А. Свободного ПСА к общему ПСА крови 

Б. Общего ПСА крови к объему простаты 

В. Объема транзиторной зоны простаты к объему простаты 

Г. Общего ПСА крови к объемутранзиторной зоны простаты 

Правильный ответ: А 

19. В каких случаях выполнение остеосцинтиграфии у пациента с 

верифицированным раком простаты не считается обязательным: 

А.  Объем простаты не превышает 30 см куб. 

Б.  Уровень ПСА крови не превышает 10 нг/мл 

В. Локализованный характер процесса 

Г.  Отсутствие увеличения регионарных л/узлов 
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Правильный ответ: Б 

20. Наиболее целесообразный срок проведения контрольного анализа крови 

на ПСА у пациентов с его повышением на фоне острой задержки 

мочеиспускания: 

А.  Неделя 

Б.  Месяц 

В.  2 месяца  

Г. Год 

Правильный ответ: Б 

21. Какой процесс в предстательной железе не может привести к повышению 

уровня ПСА крови: 

А.  Острый простатит 

Б.  Хронический простатит 

В.  ДГП 

Г.  Склероз простаты 

Правильный ответ: Г 

22. Наиболее целесообразной лечебно-диагностической тактикой у пациента 

с повышенным уровнем ПСА крови и выраженной инфравезикальной 

обструкцией при небольшом объеме простаты является: 

А.  Биопсия простаты + ТУРП 

Б.  ТУРП + биопсия простаты 

В.  Аденомэктомия 

Г.  Биопсия простаты 

Правильный ответ: А 

23. Какой параметр следует учитывать у пациента с верифицированным 

раком простаты при проведении МРТ (КТ) органов малого таза с 

контрастированием: 

А.  Уровень ПСА крови 

Б.  Объем предстательной железы 
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В.  Возраст 

Г.  Уровень креатинина крови 

Правильный ответ: Г 

24. Наибольшей диагностической ценностью (чувствительностью и 

специфичностью) в диагностике рака простаты обладает: 

А.  ПРИ 

Б.  ТРУЗИ 

В.  Гистосканирование простаты 

Г.  ПСА крови 

Правильный ответ: Г 

25. Какой параметр соответствует средней степени онкологического риска по 

классификации Д’Амиго : 

А.  Уровень ПСА крови <10 нг/мл 

Б.  Уровень ПСА крови 10 - 20 нг/мл 

В.  Уровень ПСА крови >20 нг/мл 

Г. Соотношение св. ПСА крови/общ. ПСА крови <10% 

Правильный ответ: Б 

26. Наиболее благоприятным в прогностическом плане у пациента с раком 

простаты является следующее сочетание: 

А.  Высокий уровень ПСА крови, высокий балл по Глисону 

Б.  Низкий уровень ПСА крови, высокий балл по Глисону  

В. Высокий уровень ПСА крови, низкий балл по Глисону 

Г.  Низкий уровень ПСА крови, низкий балл по Глисону 

Правильный ответ: Г 

27. Наиболее часто используемым скрининговым методом выявления рака 

простаты является: 

А.  ПРИ 

Б.  ТРУЗИ 

В.  ПСА крови 
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Г.  ПСА3 

Правильный ответ: В 

28. В каком случае после выполнения МРТ (КТ) органов малого таза можно 

говорить о степени T2c у пациента с раком простаты: 

А.  Выход процесса за капсулу простаты 

Б.  Накопление контрастного вещества семенными пузырьками 

В.  Накопление контрастного вещества в одной доле простаты 

Г.  Накопление контрастного вещества в обеих долях простаты 

Правильный ответ: Г 

29. Что в обязательном порядке следует выполнить пациенту перед ТРУЗИ: 

А.  ПСА крови 

Б.  ПРИ 

В.  Ан. мочи 

Г. Анкетирование по шкале IPSS 

Правильный ответ: Б 

30. Какой метод исследования обладает большей информативностью 

стадировании рака простаты: 

А.  МРТ (КТ) органов малого таза 

Б.  ПРИ 

В.  ТРУЗИ 

Г.  ПСА крови 

Правильный ответ: А 

II ЭТАП: решение ситуационных задач 

На выполнение второго этапа отводится 60 минут. 

Критерии оценки:  

«отлично» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями. 

«хорошо» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 
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решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании. 

«удовлетворительно» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием. 

«неудовлетворительно» ответ на вопрос задачи дан не правильный. 

Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования. 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 

Задача №1. 

Пациент 70 лет, объем простаты – 40 см куб., ост. мочи нет, максимальная 

скорость мочеиспускания – 14,6 мл/сек., пальцевое ректальное исследование 

– в пределах нормы, ПСА крови – 4,7 нг/мл, К – 18%.   

Подберите наиболее оптимальнуюлечебно-диагностическую тактику и 

аргументируйте ваш выбор. 

Задача №2. 

Пациент 80 лет, объем простаты – 50 см куб., ост. мочи – 50 мл, 

максимальная скорость мочеиспускания – 10,2 мл/сек., пальцевое ректальное 

исследование – в пределах нормы, ТРУЗИ – данных за наличие рака простаты 

нет, ПСА крови – 25 нг/мл, К – 15%.   

Подберите наиболее оптимальнуюлечебно-диагностическую тактику и 

аргументируйте ваш выбор. 

Задача №3. 

Пациент 82лет, объем простаты – 90 см куб., ост. мочи нет, максимальная 

скорость мочеиспускания – 20 мл/сек., пальцевое ректальное исследование – 

в пределах нормы, ТРУЗИ – данных за наличие рака простаты нет, ПСА 

крови – 8 нг/мл, К – 25%.   

Подберите наиболее оптимальнуюлечебно-диагностическую тактику и 

аргументируйте ваш выбор. 
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Задача №4. 

Пациент 70 лет, объем простаты – 30 см куб., ост. мочи нет, максимальная 

скорость мочеиспускания – 19,1 мл/сек., пальцевое ректальное исследование 

– в пределах нормы, ТРУЗИ – наличие гипоэхогенных участков в паренхиме 

предстательной железы, ПСА крови (дважды) – 11-11,6 нг/мл, К – 5-6%.   

Подберите наиболее оптимальнуюлечебно-диагностическую тактику и 

аргументируйте ваш выбор. 

Задача №5. 

Пациент 79 лет, объем простаты – 50 см куб., ост. мочи – 200 мл, 

максимальная скорость мочеиспускания – 4,6 мл/сек., пальцевое ректальное 

исследование – участки уплотнения в правой доле, ТРУЗИ – наличие 

гипоэхогенных участков в периферической зоне предстательной железы, 

ПСА крови – 4-4,2 нг/мл, К – 15-17%.   

Подберите наиболее оптимальнуюлечебно-диагностическую тактику и 

аргументируйте ваш выбор. 

Задача №6. 

Пациент 82 лет, объем простаты – 50 см куб., ост. мочи – 50 мл, 

максимальная скорость мочеиспускания – 14 мл/сек., ПСА крови – 16 нг/мл, 

К – 10%, гистологическое заключение – аденокарцинома 6 баллов по 

Глисону. 

Подберите наиболее оптимальнуюдиагностическую тактику и 

аргументируйте ваш выбор. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

- EAU Guidelines 2017 (http://uroweb.org/guidelines/) 

- Клинические рекомендации Российского общества урологов (РОУ) 

(http://www.ooorou.ru/ru/library) 

http://www.ooorou.ru/ru/library
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- Практические рекомендации по лечению злокачественных опухолей 

Российского общества клинической онкологии 

(http://www.rosoncoweb.ru/standarts/RUSSCO/) 

Дополнительная литература: 

- «Рак предстательной железы» Под редакцией Н.Е.Кушлинского, 

Ю.Н.Соловьева, М.Ф.Трапезниковой М.: Издательство РАМН, 2002. 

ISBN 5-7901-0025-2, 432 стр. 

Электронные ресурсы: 

- http://elibrary.ru/ 

- http://webofknowledge.com 

- http://uroweb.org/ 

- http://www.ooorou.ru/ 

- http://www.oncology.ru/russco/ 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 15 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном,; 

 рабочее место обучающегося оснащено методическими материалами: 

нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-методических 

материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный план, набор 

слайд-презентаций по основным темам);  

 канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

 

 

 

 

http://webofknowledge.com/
http://uroweb.org/
http://www.ooorou.ru/
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4.3. Кадровые условия реализации 

 
Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Показания к проведению 

диагностического поиска  
2 Дутов В.В. 

Заведующий 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор 

Лабораторные методы 

диагностики 
1 Дутов В.В. 

Заведующий 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор 

Инструментальные 

методы диагностики 
1 Поздняков К.В. Доцент к.м.н., доцент 

Алгоритм 

диагностических 

мероприятий 

3 Поздняков К.В. Доцент к.м.н., доцент 

Стадирование 

заболевания 
2 Дутов В.В. 

Заведующий 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор 

Теоретические основы 

гистологической 

верификации рака 

предстательной железы 

1 Поздняков К.В. Доцент к.м.н., доцент 

Методика проведения 

биопсии простаты 
6 

Сысоев П.А., 

Румянцев А.А. 

Доцент 

Доцент 

к.м.н. 

к.м.н. 

Итоговая аттестация 2 

Дутов В.В. 

 

Уренков С.Б. 

Поздняков К.В. 

Романов Д.В. 

Заведующий 

кафедрой 

Профессор 

Доцент 

Ассистент 

д.м.н., 

профессор 

д.м.н. 

к.м.н., доцент 

к.м.н. 

 


