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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 предстательной железы, в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

Вид 

деятельности 

Осваиваемые 

профессиональные 

компетенции 

(новые) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам 

при 

заболеваниях 

предстательн

ой железы 

ПК1. Способность 

и готовность 

организовывать 

(проводить) 

диагностику и 

лечение пациентов 

с воспалительными 

заболеваниями 

предстательной 

железы в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях. 

Участие в 

проведении 

диагностическ

их и лечебных 

мероприятий у 

пациентов с 

подозрением на 

рак простаты в 

отделении 

урологии 

(клиническая 

база) 

- современные методы 

клинической, 

лабораторной, 

инструментальной 

диагностики, 

применяемые у 

пациентов с 

воспалительными 

заболеваниями 

предстательной железы, 

показания и 

противопоказания к их 

применению;  

- алгоритм 

диагностических 

мероприятий при 

воспалении 

предстательной железы;  

- современные 

классификации 

простатита; 

- медикаментозные и 

немедикаментозные 

методы лечения данной 

патологии, соответствие 

их критериям 

доказательной 

медицины, показания и 

противопоказания к 

применению; 

- критерии 

эффективности и 

возможные побочные 

явления различных 

- применить необходимые 

методы диагностики при 

воспалительных 

заболеваниях простаты; 

- поставить показания к 

проведению 

медикаментозного 

лечения простатита на 

основании результатов 

проведенного 

обследования, выбрать 

наиболее оптимальную 

тактику лечения; 

- оценить эффективность 

проводимой терапии, 

устранить возникшие 

побочные эффекты. 
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методов лечения 

воспалений 

предстательной железы. 

ПК.2Способность и 

готовность 

организовывать 

(проводить) 

диагностику и 

медикаментозное 

лечение пациентов 

с доброкачествен-

ной гиперплазией 

предстательной 

железы в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях. 

- методика 

проведения 

анкетирования 

по шкале IPSS;  

- методика 

проведения 

анкетирования 

по шкале IIEF; 

- метод 

пальцевого 

ректального 

исследования; 

- навыки 

проведения 

урофлоуметрич

еского 

исследования. 

 

- клиническая 

симптоматика 

доброкачественной 

гиперплазии простаты; 

- современные методы 

клинической, 

лабораторной, 

инструментальной 

диагностики, 

применяемые у 

пациентов с 

доброкачественной 

гиперплазией 

предстательной железы, 

показания и 

противопоказания к их 

применению;  

- алгоритм 

диагностических 

мероприятий при 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы;  

- медикаментозные и 

немедикаментозные 

методы лечения данной 

патологии, соответствие 

их критериям 

доказательной 

медицины, показания и 

противопоказания к их 

применению; 

- группы лекарственных 

препаратов, 

применяемых для 

лечения симптомов 

доброкачественной 

гиперплазии простаты; 

- критерии 

эффективности и 

возможные побочные 

явления различных 

методов лечения 

доброкачественной 

гиперплазии простаты. 

- применить необходимые 

методы диагностики 

доброкачественной 

гиперплазии простаты; 

- поставить показания к 

проведению 

медикаментозного 

лечения 

доброкачественной 

гиперплазии простаты на 

основании результатов 

проведенного 

обследования, выбрать 

наиболее оптимальную 

тактику лечения; 

- оценить эффективность 

проводимой терапии, 

устранить возникшие 

побочные эффекты. 
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ПК.3 

Способность и 

готовность 

организовывать 

(проводить) 

диагностику и 

медикаментозное 

лечение пациентов 

с раком 

предстательной 

железы в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях. 

- 

классификация

TNM;  

- техника 

подкожного 

введения 

антагонистов 

рилизинг-

гормона. 

 

- современные методы 

клинической, 

лабораторной, 

инструментальной 

диагностики, 

применяемые у 

пациентов с 

подозрением на рак 

предстательной железы, 

показания и 

противопоказания к их 

применению;  

- алгоритм 

диагностических 

мероприятий;  

- медикаментозные 

методы лечения данной 

патологии, соответствие 

их критериям 

доказательной 

медицины, показания и 

противопоказания к их 

применению; 

- группы лекарственных 

препаратов, 

применяемых для 

лечения рака простаты; 

- критерии 

эффективности и 

возможные побочные 

явления 

- поставить показания к 

проведению 

медикаментозного 

лечения рака 

предстательной железы 

на основании результатов 

проведенного 

обследования, выбрать 

наиболее оптимальную 

тактику лечения; 

- оценить эффективность 

проводимой терапии, 

возможность появления 

побочных эффектов. 

 

 

 

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 36 

часов.Режим занятий: 6 дней (1 неделя),6 часов в день. 

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

стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторные 

занятия, ч. 

Сам. 

работа, 

ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 стажировка 

1. 

Консервативное 

лечение 

воспалительных 

заболеваний 

предстательной 

железы 

12 8 3 5 2 2  

2. 

Консервативное 

лечение доброкачест-

венной гиперплазии 

предстательной 

железы 

12 8 3 5 2 2  

3. 

Медикаментозное 

лечение рака 

предстательной 

железы 

10 6 3 3 2 2  

4. Итоговая аттестация 2 зачет 

 Всего: 36 22 6 6 2 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторные 

занятия, ч. 

Сам. 

работа, 

ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 стажировка 

1. 

Консервативное 

лечение 

воспалительных 

заболеваний 

предстательной 

железы 

12 8 3 5 2 2  
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1.1 

Диагностика и 

классификация 

простатита 

4 2 1 1 2   

1.2 
Медикаментозное 

лечение простатита 
4 4 1 3    

1.3 

Немедикаментозные 

методы лечения 

простатита 

4 2 1 1  2  

2. 

Консервативное 

лечение доброкачест-

венной гиперплазии 

предстательной 

железы 

12 8 3 5 2 2  

2.1 Диагностика ДГП 3 1 1 - 2   

2.2 

Показания и 

противопоказания к 

консервативному 

лечению ДГП 

1 1  1    

2.3 
Медикаментозное 

лечение ДГП 
4 4 1 3    

2.4 

Другие 

неоперативные 

методы лечения ДГП  

4 2 1 1  2  

3. 

Медикаментозное 

лечение рака 

предстательной 

железы 

10 6 3 3 2 2  

3.1 

Диагностика, 

стадирование рака 

простаты, показания к 

консервативному 

лечению 

4 2 1 1 2   

3.2 

Медикаментозная 

терапия рака 

простаты, критерии 

эффективности 

6 4 2 2  2  

4. Итоговая аттестация 2 зачет 

 Всего: 36 22 6 6 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 (дни, 

недели) 

6 дней в неделю 36 6 6 6 дней, 1 неделя 

 

 

2.4. Рабочие программы учебных модулей. 

Модуль 1. «Консервативное лечение воспалительных заболеваний 

предстательной железы», 12 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания 

и умения, необходимые для совершенствования профессиональной 

компетенции ПК 1. Способность и готовность организовывать (проводить) 

диагностику и лечение пациентов с воспалительными заболеваниями 

предстательной железы в амбулаторных и стационарных условиях. 

Слушатель должен знать: 

- современные методы клинической, лабораторной, инструментальной 

диагностики, применяемые у пациентов с воспалительными заболеваниями 

предстательной железы, показания и противопоказания к их применению;  

- алгоритм диагностических мероприятий при воспалении предстательной 

железы;  

- современные классификации простатита; 

- медикаментозные и немедикаментозные методы лечения данной патологии, 

соответствие их критериям доказательной медицины, показания и 

противопоказания к применению; 

- критерии эффективности и возможные побочные явления различных 

методов лечения воспалений предстательной железы. 
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Слушатель должен уметь: 

- применить необходимые методы диагностики при воспалительных 

заболеваниях простаты; 

- поставить показания к проведению медикаментозного лечения простатита 

на основании результатов проведенного обследования, выбрать наиболее 

оптимальную тактику лечения; 

- оценить эффективность проводимой терапии, устранить возникшие 

побочные эффекты. 

Слушатель должен владеть: 

- методикой проведения анкетирования по шкале NIH-CPSI;  

- методом пальцевого ректального исследования; 

- методикой взятия секрета предстательной железы на микробиологическое и 

микроскопическое исследование. 

Тематический план модуля 1.  

 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторные 

занятия, ч. 

Сам. работа, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 стажировка 

1. 

Консервативное 

лечение 

воспалительных 

заболеваний 

предстательной 

железы 

12 8 3 5 2 2 

1.1 

Диагностика и 

классификация 

простатита 

4 2 1 1 2  

1.2 
Медикаментозное 

лечение простатита 
4 4 1 3   

1.3 

Немедикаментозные 

методы лечения 

простатита 

4 2 1 1  2 
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Содержание модуля 1.  

 

Перечень лекционных занятий  

 

Код Наименование тем, элементов Объем (ч.) 

1.1. Диагностика и классификация простатита 1 

1.2 Медикаментозное лечение простатита 1 

1.3 Немедикаментозные методы лечения простатита 1 

 

Перечень семинарских занятий  

 

Код Наименования семинарских занятий Объем (ч.) 

1.1 

Диагностические мероприятия при симптомах 

простатита. Роль микробиологического исследования в 

диагностике простатита 

1 

1.2 Медикаментозное лечение простатита 3 

1.2.1 

Принципы назначения оптимальной консервативной 

терапии при воспалительных заболеваниях 

предстательной железы 

1 

1.2..2 
Критерии эффективности медикаментозной терапии 

простатита 
1 

1.2.3 
Контрольное обследование пациентов после 

проведенного лечения простатита 
1 

1.3. Немедикаментозные методы лечения простатита 1 

 

Самостоятельная работа слушателя 

 

Код Наименование тем, элементов Объем (ч.) 

1.3 Санаторно-курортное лечение хронического простатита 2 

 

Стажировка, 2 ч. 

Место проведения стажировки: урологическое отделение ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

Руководитель стажировки: заведующий урологическим отделением. 



 

 13 

Задачи стажировки: участие в проведении диагностических мероприятий у 

пациентов с воспалительными заболеваниями предстательной железы. 

 

Модуль 2 «Консервативное лечение доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы», 12 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания 

и умения, необходимые для совершенствования профессиональной 

компетенции ПК 2. Способность и готовность организовывать (проводить) 

диагностику и медикаментозное лечение пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в амбулаторных и стационарных 

условиях. 

Слушатель должен знать: 

- клиническую симптоматику доброкачественной гиперплазии простаты; 

- современные методы клинической, лабораторной, инструментальной 

диагностики, применяемые у пациентов с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы, показания и противопоказания к их применению;  

- алгоритм диагностических мероприятий при доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы;  

- медикаментозные и немедикаментозные методы лечения данной патологии, 

соответствие их критериям доказательной медицины,показания и 

противопоказания к их применению; 

- группы лекарственных препаратов, применяемых для лечения симптомов 

доброкачественной гиперплазии простаты; 

- критерии эффективности и возможные побочные явления различных 

методов лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. 

Слушатель должен уметь: 

- применить необходимые методы диагностики доброкачественной 

гиперплазии простаты; 
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- поставить показания к проведению медикаментозного лечения 

доброкачественной гиперплазии простаты на основании результатов 

проведенного обследования, выбрать наиболее оптимальную тактику 

лечения; 

- оценить эффективность проводимой терапии, устранить возникшие 

побочные эффекты. 

Слушатель должен владеть: 

- методикой проведения анкетирования по шкале IPSS;  

- методикой проведения анкетирования по шкале IIEF; 

- методом пальцевого ректального исследования; 

- навыками проведения урофлоуметрического исследования. 

Тематический план модуля 2.  

 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторные 

занятия, ч. 

Сам. 

работа, 

ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 стажировка 

2. 

Консервативное 

лечение доброкачест-

венной гиперплазии 

предстательной 

железы 

12 8 3 5 2 2  

2.1 Диагностика ДГП 3 1 1 - 2   

2.2 

Показания и 

противопоказания к 

консервативному 

лечению ДГП 

1 1  1    

2.3 
Медикаментозное 

лечение ДГП 
4 4 1 3    

2.4 

Другие 

неоперативные 

методы лечения ДГП  

4 2 1 1  2  
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Содержание модуля 2.  

 

Перечень лекционных занятий  

Код Наименование тем, элементов Объем (ч.) 

2.1. 
Диагностические мероприятия при симптомах нижних 

мочевых путей 
1 

2.3 
Медикаментозная терапия ДГП согласно Рекомендациям 

Европейской ассоциации урологов 
1 

2.4 Альтернативные методы лечения ДГП 1 

 

Перечень семинарских занятий  

 

Код Наименования семинарских занятий Объем (ч.) 

2.2 
Показания и противопоказания к медикаментозной терапии 

ДГП 
1 

2.3 

Подбор оптимальной тактикимедикаментозной терапии у 

пациентов с ДГП, ее коррекция, ведение и наблюдение 

пациентов 

3 

2.4 Неоперативные методы лечения ДГП 1 

 

Самостоятельная работа слушателя 

 

Код Наименование тем, элементов 
Объем 

(ч.) 

2.4 История развития термальных методов лечения ДГП 2 

 

Стажировка, 2 ч. 

Место проведения стажировки: урологическое отделение ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

Руководитель стажировки: заведующий урологическим отделением. 

Задачи стажировки: участие в проведении диагностических мероприятий у 

пациентов с доброкачественной гиперплазией простаты. 
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Модуль 3. «Медикаментозное лечение рака предстательной железы», 9 ч. 

 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и 

умения, необходимые для совершенствования профессиональной 

компетенции ПК 3. Способность и готовность организовывать (проводить) 

диагностику и медикаментозное лечение пациентов с раком предстательной 

железы в амбулаторных и стационарных условиях. 

Слушатель должен знать: 

- современные методы клинической, лабораторной, инструментальной 

диагностики, применяемые у пациентов с подозрением на рак 

предстательной железы, показания и противопоказания к их применению;  

- алгоритм диагностических мероприятий;  

- медикаментозные методы лечения данной патологии, соответствие их 

критериям доказательной медицины, показания и противопоказания к их 

применению; 

- группы лекарственных препаратов, применяемых для лечения рака 

простаты; 

- критерии эффективности и возможные побочные явления 

Слушатель должен уметь: 

- поставить показания к проведению медикаментозного лечения рака 

предстательной железы на основании результатов проведенного 

обследования, выбрать наиболее оптимальную тактику лечения; 

- оценить эффективность проводимой терапии, возможность появления 

побочных эффектов. 

Слушатель должен владеть: 

- классификацией TNM;  

- техникой подкожного введения антагонистов рилизинг-гормона. 
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Тематический план модуля 3.  

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторные 

занятия, ч. 

Сам. работа, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 стажировка 

3. 

Медикаментозное 

лечение рака 

предстательной 

железы 

10 6 3 3 2 2 

3.1 

Диагностика, 

стадирование рака 

простаты, показания к 

консервативному 

лечению 

4 2 1 1 2  

3.2 

Медикаментозная 

терапия рака 

простаты, критерии 

эффективности 

6 4 2 2  2 

 

Содержание модуля 3.  

 

Перечень лекционных занятий  

 

Код Наименование тем, элементов Объем (ч.) 

3.1 

Диагностика, стадирование рака предстательной железы. 

Показания к различным методам лечения рака 

предстательной железы 

1 

3.2 Медикаментозная терапия рака предстательной железы 2 

 

Перечень семинарских занятий  

Код Наименования семинарских занятий Объем (ч.) 

3.1 
Скрининг рака простаты, алгоритм диагностических 

действий 
1 

3.2 

Медикаментозная терапия рака предстательной железы: 

показания и противопоказания, основные принципы 

проведения 

1 

3.2 Кастрационно-рефрактерный рак простаты 1 
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Самостоятельная работа слушателя 

 

Код Наименование тем, элементов Объем (ч.) 

3.2 
Перспективные направления медикаментозного лечения 

рака предстательной железы 
2 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Форма итоговой аттестации: экзамен, состоящий из двух этапов: 

I этап: тестирование 

II этап: решение ситуационных задач 

II ЭТАП: тестирование. 

На выполнение первого этапа отводится 30 минут. 

Критерии оценкитестирования:  

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на 70% и более вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: 

Вопросы тестового контроля 

1. Какая категория отсутствует в классификации простатита по NIH (1995): 

А. Острый простатит 

Б. Синдром хронической тазовой боли с воспалением 

В. Синдром хронической тазовой боли без воспаления 

Г. Паренхиматозный простатит 

Правильный ответ: Г 

2. Патогенетическим основанием применения альфа-адреноблокаторов в 

комплексном лечении абактерального простатита является: 

А. Улучшение микроциркуляции детрузора 

Б. Снижение гиперактивностидетрузора 

В. Уменьшение уретро-простатического рефлюкса 

Г. Улучшение акта мочеиспускания 
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Правильный ответ: В 

3. Какая группа антибактериальных препаратов не обладает высокой 

тропностью к ткани простаты: 

А. Цефалоспорины 

Б. Фторхинолоны 

В. Тетрациклины 

Г. Защищенные аминопенициллины 

Правильный ответ: Г 

4. Классификация простатита по NIH (1995) проводится по результатам 

следующих обследований: 

А. Симптоматика, ПРИ, ТРУЗИ 

Б. Симптоматика, ТРУЗИ, посев секрета простаты 

В. Симптоматика, ПРИ, посев секрета простаты 

Г. Симптоматика, микроскопия секрета простаты, посев секрета простаты 

Правильный ответ: Г 

5. Оптимальная длительность антибактериальной терапии хронического 

бактериального простатита, рекомендованная Европейской ассоциацией 

урологов: 

А. До 1 недели 

Б. 1-2 недели 

В. 2-4 недели 

Г. 4-6 недель 

Правильный ответ: Г 

6. Минимальная длительность антибактериальной терапии хронического 

бактериального простатита, рекомендованная Европейской ассоциацией 

урологов: 

А. 3 дня 

Б. 1 неделя 

В. 2 недели 
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Г.  1 месяц 

Правильный ответ: В 

7. Синдром хронической тазовой боли/абактериальный простатит: 

А. Этиология и патогенез его хорошо изучены 

Б. Высокая эффективность медикаментозной терапии 

В. Высокая эффективность немедикаментозной терапии 

Г.  Является малоизученной патологией 

Правильный ответ: Г 

8. Основной медикаментозной группой при хроническом бактериальном 

простатите являются: 

А. Антибактериальные препараты 

Б. Альфа-адреноблокаторы 

В. Препараты, улучшающие микроциркуляцию 

Г. Нестероидные противовоспалительные препараты 

Правильный ответ: А 

9. Основной медикаментозной группой при хроническом абактериальном 

простатите/СХТБ без воспаления являются: 

А. Антибактериальные препараты  

Б. Альфа-адреноблокаторы 

В. Препараты, улучшающие микроциркуляцию 

Г. Нестероидные противовоспалительные препараты 

Правильный ответ: Б 

10. При простатите II типа (по классификации NIH-CPSI) назначение 

следующей группы препаратов является необоснованным: 

А. Уроантисептики 

Б. Фторхинолоны 

В. Альфа-адреноблокаторы 

Г. Нестероидные противовоспалительные средства 

Правильный ответ: А 
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11. Препаратами первой линии терапии ДГП являются: 

А. Ингибиторы 5-альфа-редуктазы 

Б. Альфа-адреноблокаторы 

В. Ингибиторы 5-фосфодиэстеразы 5 типа 

Г. М-холинолитики 

Правильный ответ: Б 

12. Лекарственное вещество группы альфа-адреноблокаторов, обладающее 

избирательной селективностью к альфа-адренорецепторам н/мочевых путей: 

А. Празозин 

Б. Альфузозин 

В. Теразозин 

Г. Тамсулозин 

Правильный ответ: Г 

13. Наиболее частое побочное действие неселективных альфа-

адреноблокаторов у пациентов с ДГП: 

А. Снижение АД 

Б. Заложенность носа 

В. Ортостатический коллапс 

Г. Ретроградная эякуляция 

Правильный ответ: А 

14. Наименьшая длительность приема ингибиторов 5-альфа-редуктазы при 

ДГП: 

А. 1 месяц 

Б. 2 месяца 

В. 6 месяцев 

Г. 1 год 

Правильный ответ: В 

15. Применение ингибиторов 5-альфа-редуктазы в качестве монотерапииу 

пациента с ДГП оптимально в случае: 
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А. Объем простаты <40 см куб., макс. скорость мочеиспускания <5 мл/сек. 

Б. Объем простаты <40 см куб., макс. скорость мочеиспускания >10 мл/сек. 

В. Объем простаты >40 см куб., макс. скорость мочеиспускания <5 мл/сек. 

Г. Объем простаты >40 см куб., макс. скорость мочеиспускания >10 мл/сек. 

Правильный ответ: Г 

16. Дутастерид – препарат, влияющий на: 

А. 5-альфа-редуктазу 1 типа 

Б. 5-альфа-редуктазу 1 и 2 типов 

В. 5-альфа-редуктазу 2 типа 

Г. Альфа-адренорецепторы 

Правильный ответ:Б 

17. Доказанной эффективностью в профилактике острой задержки 

мочеиспускания у пациентов с ДГП обладают: 

А. Альфа-адреноблокаторы 

Б. Ингибиторы 5-альфа-редуктазы 

В. Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа 

Г. Фитопрепараты 

Правильный ответ: Б 

18. Какая группа препаратов не входит в рекомендуемые Европейской 

ассоциацией урологов средства терапии ДГП: 

А. М-холинолитики 

Б. B3 - блокаторы 

В. Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа 

Г. Эстрогены 

Правильный ответ: Г 

19. При вторичном ГАМП при ДГП наиболее выраженным клиническим 

эффектом обладают: 

А. Альфа-адреноблокаторы 

Б. Ингибиторы 5-альфа-редуктазы 
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В. Фитопрепараты 

Г. М-холинолитики 

Правильный ответ: Г 

20. Рекомендуемое Европейской ассоциацией урологов сочетание 

лекарственных препаратов у пациентов с ДГП: 

А. Альфа-адреноблокаторы + М-холинолитики 

Б. Альфа-адреноблокаторы + фитопрепараты 

В. Альфа-адреноблокаторы + эстрогены 

Г.  Альфа-адреноблокаторы + антибактериальные препараты 

Правильный ответ: А 

21. Какой параметр требует контрольной оценки у пациентов с ДГП в 

процессе лечения М-холинолитиками: 

А. Количество остаточной мочи 

Б. Объем предстательной железы 

В. Уровень ПСА крови 

Г. Максимальная скорость мочеиспускания 

Правильный ответ: А 

22. Какой параметр требует контрольной оценки у пациентов с ДГП в 

процессе лечения альфа-адреноблокаторами: 

А. Уровень ПСА крови 

Б. Объем предстательной железы 

В. Микроскопия секрета простаты 

Г. Максимальная скорость мочеиспускания 

Правильный ответ: Г 

23. Комплекс мер консервативного разрешения острой задержки 

мочеиспускания, вызванной ДГП: 

А. Уретральная катетеризация, антибактериальная терапия, альфа-АБ 

Б. Уретральная катетеризация, ингибиторы 5-альфа-редуктазы, альфа-АБ 

В. Уретральная катетеризация, альфа-АБ 
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Г. Уретральная катетеризация, М-холинолитики, альфа-АБ 

Правильный ответ: А 

24. Противопоказанием к назначению медикаментозного лечения при ДГП 

является: 

А. Наличие инфравезикальной обструкции (Qmax 10-15 мл/сек) 

Б. Наличие выраженной декомпенсации детрузора (PVR>300 мл) 

В. Большой объем предстательной железы (V 100-150 см куб.) 

Г. Повышенный уровень ПСА крови (PSA 4-10 нг/мл) 

Правильный ответ: Б 

25. Какой параметр соответствует средней степени онкологического риска 

локализованного рака простаты по классификации EAU: 

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 

гистологически верифицированным 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. PSA крови 
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Г. PСА3 

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. Какой препарат не относится к нестероиднымантиандрогенам: 

А. Бикалутамид 

Б. Флутамид 

В. Нилутамид 

Г. Ципротерона ацетат 

Правильный ответ: Г 

30. В какой дозе применяется бикалутамид в случае назначения пациенту с 

раком простаты максимальной андрогенной блокады: 

А. 50 мг/сутки 

Б. 150 мг/сутки 

В. 100 мг/сутки 

Г. Не применяется 

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 26 лет, поступил в урологическое отделение стационара с 

повышением температуры тела до 39 С, выраженными симптомами 

интоксикации, болезненным, учащенным мочеиспусканием. 

Установите диагноз, подобрав наиболее оптимальнуюлечебно-

диагностическую тактику и аргументируйте ваш выбор. 

Задача №2. 

Пациент 34 лет, с СНМП, беспокоящими его в течение года. При 

обследовании: объем простаты – 40 см куб., ост. мочи нет, максимальная 

скорость мочеиспускания – 15 мл/сек., пальцевое ректальное исследование – 

пастозность простаты, анализ секрета простаты – Л – 20-25 в п/зр., посев 

секрета простаты – E.coli – 10 5 КОЕ/мл. 

 Установите диагноз, обоснуйте оптимальнуюлечебную тактику. 

Задача №3. 

Пациент 70лет, ДГП. При обследовании: S 14, L 2, объем простаты – 70 см 

куб., ост. мочи – 20 мл, максимальная скорость мочеиспускания – 15 мл/сек., 

пальцевое ректальное исследование – увеличение простаты, ПСА крови – 

4,7нг/мл, К – 29%, посев эякулята – роста м/флоры нет. 

Подберите наиболее оптимальнуюлечебную тактику и рекомендации 

пациенту. 
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Задача №4. 

Пациент 80 лет, ДГП. При обследовании: S23, L5, объем простаты – 80 см 

куб., ост. мочи – 350 мл, максимальная скорость мочеиспускания – 6 мл/сек., 

пальцевое ректальное исследование – увеличение простаты, ПСА крови – 

4,2нг/мл, К – 26%. 

Возможно ли назначение медикаментозной терапии, если «да», то какой? 

Задача №5. 

Пациент 60 лет, с умеренно выраженными СНМП и нарушением 

эректильной функции. При обследовании: S 13, L 2, IIEF-5 14, объем 

простаты – 50 см куб., ост. мочи нет, максимальная скорость мочеиспускания 

– 14 мл/сек., пальцевое ректальное исследование – умеренное увеличение 

простаты, ПСА крови – 2,9 нг/мл. 

 Какая группа препаратов наиболее предпочтительна в данном случае. 

Аргументируйте свой выбор. 

Задача №6. 

Пациент 85 лет, с гистологически верифицированным раком 

простаты.T3bN0 M0. Сумма баллов по Глисону 6, максимальный уровень 

ПСА крови - 80 нг/мл, объем простаты – 50 см куб., ост. мочи нет, 

максимальная скорость мочеиспускания – 14 мл/сек. 

 Имеются ли показания для медикаментозного лечения.   
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

- EAU Guidelines 2016 (http://uroweb.org/guidelines/) 

- Клинические рекомендации Российского общества урологов (РОУ) 

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

- 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);  

http://www.ooorou.ru/ru/library
http://webofknowledge.com/
http://uroweb.org/
http://www.ooorou.ru/
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 канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

4.3. Кадровые условия реализации 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Диагностика и 

классификация 

простатита 

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

Медикаментозное 

лечение простатита 
6 

Дутов В.В. 

Поздняков К.В. 

Зав. кафедрой 

Доцент 

д.м.н., профессор 

к.м.н., доцент 

Немедикаментозные 

методы лечения 

простатита 

2 Дутов В.В. Зав. кафедрой д.м.н., профессор 

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

Показания и 

противопоказания к 

консервативному 

лечению ДГП 

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

Медикаментозное 

лечение ДГП 
6 Поздняков К.В. Доцент к.м.н., доцент 

Другие 

неоперативные 

методы лечения ДГП  

4 Дутов В.В. Зав. кафедрой д.м.н., профессор 

Диагностика рака 

простаты, показания к 

консервативному 

лечению 

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

Медикаментозная 

терапия рака 

простаты, критерии 

эффективности 

6 
Дутов В.В. 

 

Зав. кафедрой 

 

д.м.н., профессор 

 

Итоговая аттестация 3 

Дутов В.В. 

Базаев В.В. 

Уренков С.Б. 

Поздняков К.В. 

Романов Д.В. 

Зав. кафедрой 

Профессор 

Профессор 

Доцент 

Ассистент 

д.м.н., профессор 

д.м.н., профессор 

д.м.н. 

к.м.н., доцент 

к.м.н. 

 


