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Владимирского (протокол № 3 от 25 сентября 2019 г.). 

Программа разработана на основе соответствующих профессиональных 

стандартов, ориентирована на трудовую функцию: «Назначение лечения 

пациентам с заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов, контроль его эффективности и 

безопасности». 

 

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 ГБУЗ МО «Красногорская ГБ №1» 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

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

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

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

 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»; 

 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»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 

августа 2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским 

работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования». 
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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. 

Трудовая 

функция 

Трудовые действия Необходимые 

знания 

Необходимые умения Профессиональны

е компетенции 

(новые) 

Назначение 

лечения 

пациентам с 

заболеваниям

и и (или) 

состояниями 

почек, 

мочевыводящ

их путей и 

мужских 

половых 

органов, 

контроль его 

эффективнос-

ти и 

безопасности 

Разработка плана 

лечения пациентов 

с заболеваниями и 

(или) состояниями 

почек, 

мочевыводящих 

путей и мужских 

половых органов с 

учетом симптомов 

и синдромов в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

заболеваниями и 

(или) 

состояниями 

почек, 

мочевыводящих 

путей и мужских 

половых органов 

 

Разрабатывать тактику 

лечения пациентов с 

заболеваниям и (или) 

состояниями почек, 

мочевыводящих путей 

и мужских половых 

органов в соответствии 

с действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

порядками оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

ПК1.Способность 

и готовность 

организовывать 

(проводить) пред-

операционную 

подготовку, после-

операционное 

ведение, ассистен-

цию на операциях 

у пациентов с 

доброкачественно

й гиперплазией 

предстательной 

железы в 

стационарных 

условиях и 

выявление 

показаний к 

оперативному 

лечению и 

наблюдению 

пациентов после 

оперативного 

лечения ДГП в 

амбулаторных 

условиях Выполнение 

манипуляций и 

оперативных 

вмешательств 

Манипуляции 

при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

Выполнять 

самостоятельно: 

- установку 

уретрального катетера 
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пациенту с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

почек, 

мочевыводящих 

путей и мужских 

половых органов в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

почек, 

мочевыводящих 

путей и мужских 

половых органов 

пациентов, в том 

числе 

медицинские 

показания, 

медицинские 

противопоказани

я, возможные 

осложнения и 

побочные 

действия, 

нежелательные 

реакции, в том 

числе серьезные 

и 

непредвиденные 

 

мужчине и женщине; 

- троакарную 

цистостомию; 

- закрытие свища 

мочевого пузыря; 

- наложение швов на 

рану; 

- снятие швов; 

- первичную 

хирургическую 

обработку раны; 

- инстилляцию 

мочевого пузыря; 

- проведение местной 

анестезии; 

- замену 

цистостомического 

дренажа; 

- бужирование уретры; 

- остановку 

кровотечения из 

мужских половых 

органов. 

 

 

 

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". 

1.4. Трудоемкость освоения программы, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 
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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. 

 

 

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. 

Оперативное лечение 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной 

железы  

20 13 5 8 4 3  

2. 

Оперативное лечение 

рака предстательной 

железы 

14 9 4 5 2 3  

3. 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. 

Оперативное лечение 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной 

железы 

20 13 5 8 4 3  
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1.1 

Анатомические 

изменения 

предстательной 

железы при ДГП 

1 1 - 1 - -  

1.2 

Показания и 

противопоказания к 

оперативному 

лечению ДГП 

1 1 - 1 - -  

1.3 

Основные методы 

оперативного лечения 

ДГП (аденомэктомия, 

трансуретральная 

резекция) 

10 5 2 3 3 2  

1.4 

Альтернативные 

методы оперативного 

лечения ДГП  

6 4 2 2 1 1  

1.5 

Послеоперационное 

ведение пациента с 

ДГП, наблюдение, 

отдаленные 

результаты лечения 

2 2 1 1 - -  

2. 

Оперативное лечение 

рака предстательной 

железы 

14 9 4 5 2 3  

2.1 

Анатомические 

изменения простаты 

при раке 

1 1 - 1 - -  

2.2 

Показания и 

противопоказания к 

оперативному 

лечению рака 

предстательной 

железы 

1 1 - 1 - -  

2.3 

Основные методы 

оперативного лечения 

рака простаты 

5 4 2 1 2 -  

2.4 

Альтернативные 

методы оперативного 

лечения рака 

простаты 

5 3 2 1 - 2  

2.5 

Послеоперационное 

ведение пациента с 

раком простаты, 

наблюдение, 

отдаленные 

результаты лечения 

2 1 - 1 - 1  

3. Итоговая аттестация 2 зачет 
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 Всего: 36 22 6 6 2 

 

 

 

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. «Оперативное лечение доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы» 

Трудоемкость освоения: 20 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) 

предоперационную подготовку, послеоперационное ведение, ассистенцию на 

операциях у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в стационарных условиях и выявление показаний к оперативному 

лечению и наблюдению пациентов после оперативного лечения ДГП в 

амбулаторных условиях. 

Слушатель должен знать: 

- показания и противопоказания к оперативному лечению пациентов с 

доброкачественной гиперплазией простаты;  

- критерии выбора различных видов оперативного лечения ДГП у 

конкретного пациента;  

- принципы различных видов оперативного лечения ДГП; 
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- этапы различных видов оперативного лечения ДГП; 

- основные принципы подготовки пациентов с ДГП к оперативному лечению; 

- основные принципы послеоперационного ведения пациентов с ДГП. 

Слушатель должен уметь: 

- применить необходимые меры профилактики интра- и послеоперационных 

осложнений; 

- применить необходимые методы ликвидации развившихся интра- и 

послеоперационных осложнений; 

- оценить эффективность проведенного оперативного лечения. 

Слушатель должен владеть: 

- техникой ассистенции при выполнении трансвезикальной аденомэктомии;  

- методом пальцевого ректального исследования; 

- техникой установки и удаления уретрального катетера; 

- техникой удаления цистостомы; 

- техникой промывания мочевого пузыря при гемотампонаде. 

 

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. 

Оперативное лечение 

доброкачественной 

гиперплазии 

предстательной железы 

20 13 5 8 4 3 

1.1 

Анатомические 

изменения 

предстательной железы 

при ДГП 

1 1 - 1 - - 

1.2 

Показания и 

противопоказания к 

оперативному лечению 

ДГП 

1 1 - 1 - - 
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1.3 

Основные методы 

оперативного лечения 

ДГП (аденомэктомия, 

трансуретральная 

резекция) 

10 5 2 3 3 2 

1.4 

Альтернативные 

методы оперативного 

лечения ДГП  

6 4 2 2 1 1 

1.5 

Послеоперационное 

ведение пациента с 

ДГП, наблюдение, 

отдаленные результаты 

лечения 

2 2 1 1 - - 

 

Содержание модуля 1.  

 

Перечень лекционных занятий  

 

Код Наименование тем, элементов Объем (ч.) 

1.3 
Аденомэктомия (виды, методика выполнения, 

особенности)  
1 

1.3 
Трансуретральная резекция (виды, методика 

выполнения, особенности, техническое оснащение) 
1 

1.4 
Методы оперативного лечения ДГП с помощью лазера 

(энуклеация, резекция, вапоризация) 
1 

1.4 

Высокотехнологичные и поисковые методы 

оперативного лечения ДГП (трансуретральная 

термотерапия, радиочастотная аблация, 

интрапростатические инъекции ботулинического 

токсина, уретро-простатический лифт) 

1 

1.5 
Послеоперационное ведение пациента с ДГП, 

наблюдение, оценка отдаленных результатов лечения 
1 

 

Перечень семинарских занятий  

 

Код Наименования семинарских занятий Объем (ч.) 

1.1 
Анатомические изменения предстательной железы при 

ДГП 
1 

1.2 
Показания и противопоказания к оперативному 

лечению ДГП (абсолютные и относительные) 
1 

1.3 
Аденомэктомия (сравнение различных видов, 

преимущества и недостатки, технические особенности) 
1 
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1.3 
Аденомэктомия (техника выполнения, профилактика 

возможных и ликвидация возникших осложнений) 
1 

1.3 

Трансуретральная резекция простаты (техника 

выполнения, профилактика возможных и ликвидация 

возникших осложнений) 

1 

1.4 Альтернативные методы оперативного лечения ДГП 2 

1.5 

Послеоперационное ведение пациента с ДГП после 

различных видов оперативного лечения, наблюдение, 

отдаленные результаты лечения - их интерпретация 

1 

 

Самостоятельная работа слушателя 

 

Код Наименование тем, элементов Объем (ч.) 

1.3  Аденомэктомия – исторические аспекты метода 1 

1.3 
Трансуретральная резекция простаты – «золотой 

стандарт» оперативного лечения ДГП 
1 

1.4 

Альтернативные методы оперативного лечения ДГП – 

история возникновения, современное место методик в 

лечении ДГП 

1 

 

Стажировка, 2 ч. 

Место проведения стажировки: урологическое отделение ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

Руководитель стажировки: заведующий урологическим отделением. 

Задачи стажировки: участие в проведении оперативного лечения, 

предоперационной подготовке и послеоперационного ведения пациентов с 

ДГП. 

 

 

Модуль 2. «Оперативное лечение рака предстательной железы» 

Трудоемкость освоения: 14 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания 
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и умения, необходимые для совершенствования профессиональной 

компетенции ПК 2. Способность и готовность организовывать (проводить) 

предоперационную подготовку, послеоперационное ведение пациентов с 

раком предстательной железы в стационарных условиях и выявление 

показаний к оперативному лечению и наблюдению пациентов после 

оперативного лечения в амбулаторных условиях. 

Слушатель должен знать: 

- показания и противопоказания к оперативному лечению пациентов с раком 

предстательной железы;  

- критерии выбора различных видов оперативного лечения у конкретного 

пациента с раком простаты;  

- принципы различных видов оперативного лечения рака простаты; 

- основные принципы подготовки пациентов с раком простаты к 

оперативному лечению; 

- основные принципы послеоперационного ведения пациентов с раком 

предстательной железы. 

Слушатель должен уметь: 

- применить необходимые меры профилактики послеоперационных 

осложнений; 

- применить необходимые методы ликвидации развившихся 

послеоперационных осложнений; 

- оценить эффективность проведенного оперативного лечения. 

Слушатель должен владеть: 

- методом пальцевого ректального исследования; 

 

Тематический план модуля 2.  

 

№ 
Наименование 

дисциплин, курсов, 

Общая 

трудоем

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторные 

занятия, ч. 

Сам. работа, 

ч. 
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модулей кость, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 стажировка 

2. 

Оперативное лечение 

рака предстательной 

железы 

14 9 4 5 2 3 

2.1 

Анатомические 

изменения простаты 

при раке 

1 1 - 1 - - 

2.2 

Показания и 

противопоказания к 

оперативному 

лечению рака 

предстательной 

железы 

1 1 - 1 - - 

2.3 

Основные методы 

оперативного лечения 

рака простаты 

5 4 2 1 2 - 

2.4 

Альтернативные 

методы оперативного 

лечения рака 

простаты 

5 3 2 1 - 2 

2.5 

Послеоперационное 

ведение пациента с 

раком простаты, 

наблюдение, 

отдаленные 

результаты лечения 

2 1 - 1 - 1 

 

 

Содержание модуля 2.  

 

Перечень лекционных занятий  

Код Наименование тем, элементов Объем (ч.) 

2.3 
Радикальная простатэктомия (виды, техника выполнения, 

особенности, профилактика возможных осложнений) 
1 

2.3 
Лучевые методы лечения рака простаты (дистанционная 

лучевая терапия, брахитерапия) 
1 

2.4 Криодеструкция, ультразвуковая аблация простаты (HIFU) 1 

2.4 
Поисковые методы лечения рака предстательной железы, 

паллиативные методы лечения 
1 
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Перечень семинарских занятий  

 

Код Наименования семинарских занятий Объем (ч.) 

2.1 Анатомические изменения простаты при раке 1 

2.2 
Показания и противопоказания к оперативному лечению 

рака предстательной железы 
1 

2.3 Основные методы оперативного лечения рака простаты 1 

2.4 
Альтернативные методы оперативного лечения рака 

простаты 
1 

2.5 
Послеоперационное ведение пациента с раком простаты, 

наблюдение, отдаленные результаты лечения 
1 

 

Самостоятельная работа слушателя 

 

Код Наименование тем, элементов 
Объем 

(ч.) 

2.4 
История развития альтернативных методов лечения рака 

простаты 
2 

2.5 
Различные лечебные опции при неэффективности 

оперативных методов лечения пациента с раком простаты 
1 

 

Стажировка, 2 ч. 

Место проведения стажировки: урологическое отделение ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

Руководитель стажировки: заведующий урологическим отделением. 

Задачи стажировки: участие в проведении оперативного лечения, 

предоперационной подготовке и послеоперационного ведения пациентов с 

раком предстательной железы. 

 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Текущий контроль знаний 

Целью текущего контроля знаний, обучающихся является: определение 

фактического уровня знаний обучающихся по учебному модулю 
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«Оперативное лечение заболеваний предстательной железы». Текущий 

контроль проводится по завершении учебного занятия в форме решения 

тестовых заданий с несколькими вариантами ответов. 

 

3.2. Итоговая аттестация 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. К аттестационным испытаниям допускаются 

слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы обучения в 

соответствии с учебным планом. Форма итоговой аттестации - зачет. 

Итоговая аттестация проводится в виде решения ситуационной задачи. 

 

3.3. Оценочные материалы 

 

Текущий контроль знаний. 

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. Какой метод оперативного лечения ДГП в настоящее время не 

рекомендован к применению: 

А. Трансуретральная резекция простаты 

Б. Аденомэктомия 

В. Баллонная дилятация задней уретры 

Г. Энуклеация простаты гольмиевым лазером 
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Правильный ответ: В 

2. Пациенту с количеством остаточной мочи 150 мл и объемом простаты 150 

см куб. показано выполнение: 

А. Трансуретральной резекции простаты 

Б. Аденомэктомии 

В. Термотерапии предстательной железы 

Г. Трансуретральной инцизии простаты 

Правильный ответ: Б 

3. Пациенту с количеством остаточной мочи 150 мл и объемом простаты 60 

см куб. показано выполнение: 

А. Трансуретральной резекции простаты 

Б. Аденомэктомии 

В. Термотерапии предстательной железы 

Г. Трансуретральной инцизии простаты 

Правильный ответ: А 

4. У пациента с ДГП (объем простаты 90 см куб.) и постоянным 

кардиостимулятором более предпочтительным будет выполнение: 

А. М-ТУРП 

Б. В-ТУРП 

В. Трансуретральной инцизии простаты 

Г. Цистостомии 

Правильный ответ: Б 

5. У пациента с ДГП (объем простаты 90 см куб.) и длительным постоянным 

приемом антикоагулянтов более предпочтительным будет выполнение: 

А. М-ТУРП 

Б. В-ТУРП 

В. Лазерной резекции простаты 

Г. Цистостомии 

Правильный ответ: В 
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6. «Золотым стандартом» оперативного лечения ДГП в настоящее время 

является: 

А. Простатоуретральный лифт 

Б. Аденомэктомия 

В. Лазерная резекция простаты 

Г. Трансуретральная резекция простаты 

Правильный ответ: Г 

7. Какая группа антибактериальных препаратов не обладает высокой 

тропностью к ткани простаты: 

А. Цефалоспорины 

Б. Фторхинолоны 

В. Тетрациклины 

Г. Защищенные аминопенициллины 

Правильный ответ: Г 

8. 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 

9. 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 

10. Комплекс мер консервативного разрешения острой задержки 

мочеиспускания, вызванной ДГП: 
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А. Уретральная катетеризация, антибактериальная терапия, альфа-АБ 

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

В. Уретральная катетеризация, альфа-АБ 

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

Правильный ответ: А 

11. Абсолютным показанием к назначению оперативного 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 

12. Наиболее часто используемым скрининговым методом выявления рака 

простаты является: 

А.  ПРИ 

Б.  ТРУЗИ 

В. PSA крови 

Г. PСА3 

Правильный ответ: В 

13. Применение ингибиторов 5-альфа-редуктазы у пациентов с ДГП перед 

выполнением им ТУРП: 

А.  Увеличивает вероятность возникновения интраоперационных осложнений 

Б.  Уменьшает вероятность возникновения интраоперационных осложнений 

В.  Делает технически крайне сложным оперативное вмешательство 

Г.  Делает невозможным проведение оперативного вмешательства 

Правильный ответ: Б 

14. Пациенту с ДГП и выраженной ирритативной симптоматикой показано: 

А. проведение Аденомэктомии 

Б. проведение ТУРП 
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В. дообследование (КУДИ, микробиологический и микроскопический анализ 

секрета простаты/эякулята) 

Г. наблюдение 

Правильный ответ: Б 

15. Оптимальный срок удаления уретрального катетера после проведения 

ТУРП: 

А. 1-2 дня 

Б. 2-4 дня 

В. 4-6 дней 

Г. более 7 дней 

Правильный ответ: А 

16. Экстренное оперативное лечение (аденомэктомия, ТУРП) у пациента с 

ДГП, осложненной острой задержкой мочеиспускания, по сравнению с 

плановым оперативным вмешательством у того же пациента: 

А. уменьшает вероятность возникновения интра- и послеоперационных 

осложений 

Б. увеличивает вероятность возникновения интра- и послеоперационных 

осложений 

В. более предпочтительно 

Г. обязательно 

Правильный ответ: Б 

17. Установка уретрального стента у пациента с ДГП и ОЗМ: 

А. является альтернативой ТУРП 

Б. является альтернативой цистостомии 

В. противопоказана 

Г. является методом выбора оперативного лечения 

Правильный ответ: Б 

18. Наиболее целесообразным видом анестезиологического пособия при 

выполнении ТУРП является: 
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А. спинномозговая анестезия  

Б. эндотрахеальный наркоз 

В. внутривенная анестезия 

Г. проводниковая анестезия 

Правильный ответ: А 

19. Наличие активного воспалительного процесса в простате у пациента с 

ДГП при выполнении аденомэктомии: 

А. уменьшает вероятность возникновения интра- и послеоперационных 

осложений 

Б. увеличивает вероятность возникновения интра- и послеоперационных 

осложений 

В. практически не имеет значения 

Г. является абсолютным противопоказанием к выполнению операции 

Правильный ответ: Б 

20. К применяемым в настоящее время альтернативным методам лечения 

ДГП относится: 

А. УЗ аблация простаты (HIFU)  

Б. аденомэктомия 

В. ТУРП 

Г. лазерная резекция простаты 

Правильный ответ: Г 

21. К применяемым в настоящее время альтернативным методам лечения 

ДГП относится: 

А. Баллонная дилятация задней уретры  

Б. УЗ аблация простаты (HIFU) 

В. аденомэктомия 

Г. уретропростатический лифт 

Правильный ответ: Г 

22. При каком виде оперативного лечения ДГП менее важны 
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предварительные значения ПСА крови пациента: 

А. термотерапия  

Б. ТУРП 

В. аденомэктомия 

Г. лазерная резекция простаты 

Правильный ответ: Б 

23. Планируемый клинический эффект оперативного лечения ДГП: 

А. <V  <PVR  <Qmax  

Б. >V  <PVR  >Qmax 

В. <V  >PVR  >Qmax 

Г. <V  <PVR  >Qmax 

Правильный ответ: Г 

24. К альтернативным оперативным методам лечения рака простаты 

относится: 

А. Роботассистированная простатэктомия 

Б. Радикальная простатэктомия 

В. ДЛТ 

Г. УЗ аблация простаты (HIFU) 

Правильный ответ: Г 

25. К альтернативным оперативным методам лечения рака простаты 

относится: 

А. Брахитерапия 

Б. Радикальная простатэктомия 

В. ДЛТ 

Г. Криодеструкция простаты 

Правильный ответ: Г 

26. Показанием к выполнению радикальной простатэктомии является: 

А. Локализованный рак простаты 

Б. Диссеминированный рак простаты 
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В. Кастрационно-рефрактерный рак простаты 

Г. Местно-распространенный рак простаты 

Правильный ответ: А 

27. Наиболее целесообразно выполнение HIFU (УЗ аблации простаты) при: 

А. ПИН  

Б. Местном рецидиве после ДЛТ 

В. Диссеминированом раке простаты 

Г. Местно-распространенный рак простаты 

Правильный ответ: Б 

28. Критерием биохимического рецидива после выполнения радикальной 

простатэктомии является: 

А. надир ПСА + 2 нг/мл 

Б. надир ПСА + 1,2 нг/мл 

В. Трехкратное повышение уровня ПСА 

Г. наличие образования в зоне удаленной простаты, выявляемое при КТ 

Правильный ответ: В 

29. 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 

30. Двусторонняя орхэктомия у пациента с раком простаты является: 

А. Методом выбора оперативного лечения 

Б. Паллиативным методом лечения 

В. Альтернативным методом лечения 

Г. Должна сочетаться с криодеструкцией простаты 

Правильный ответ: Б 
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Итоговая аттестация 

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 

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 66 лет, ДГП, S – 29, L – 5, V – 60 см куб., PVR – 110 мл, PSA – 7,8 

нг/мл, Qmax – 11 мл/сек. Какова наиболее оптимальная тактика обследования 

и лечения? 

Ответ: с учетом наличия выраженной симптоматики, инфравезикальной 

обструкции, остаточной мочи и относительно небольшого объема 

простаты показано выполнение ТУР с предварительной биопсией простаты 

(повышенный уровень ПСА). 

Задача №2. 

Пациент 70 лет, ДГП, S – 10, L – 2, V – 60 см куб., PVR – 20 мл, PSA – 2,2 

нг/мл, Qmax – 14,8 мл/сек. Какова наиболее оптимальная тактика лечения? 

Ответ: с учетом отсутствия выраженной СНМП, инфравезикальной 
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обструкции, малым количеством остаточной мочи при нормальном уровне 

ПСА крови оперативное лечение в настоящий момент не показано. 

Возможно назначение альфа-адреноблокаторов. 

Задача №3. 

Пациент 70лет, ДГП. Сопутствующая кардиальная патология. Длительный 

постоянный прием дезагрегантов. При обследовании: S 24, L 5, объем 

простаты – 70 см куб., ост. мочи – 150 мл, максимальная скорость 

мочеиспускания – 10,4 мл/сек., ПСА крови – 3,9 нг/мл, К – 20%, посев 

эякулята – роста м/флоры нет. 

Подберите наиболее оптимальную лечебную тактику. 

Ответ: с учетом наличия выраженных СНМП, инфравезикальной 

обструкции, большим количеством остаточной мочи при нормальном уровне 

ПСА крови показано оперативное лечение. В связи с длительным приемом 

дезагрегантов выполнение ТУРП чревато развитием интраоперационных 

осложнений. Наиболее предпочтительным видом оперативного лечения 

следует признать лазерную резекцию простаты. 

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%. 

Какова лечебная тактика у пациента. 

Ответ: с учетом наличия выраженных СНМП, инфравезикальной 

обструкции, большим количеством остаточной мочи при нормальном уровне 

ПСА крови показано оперативное лечение. В связи с относительно 

небольшим объемом простаты метод выбора оперативного лечения – ТУРП. 

Медикаментозная терапия противопоказана из-за значительной 

декомпенсации функции детрузора - 350 мл. 

Задача №5. 
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Пациент 60 лет, с умеренно выраженными СНМП и повышением уровня 

ПСА крови до 6 нг/мл. При обследовании: S 11, L 2, объем простаты – 50 см 

куб., ост. мочи нет, максимальная скорость мочеиспускания – 19 мл/сек. 

Выполнена биопсия простаты – аденокарцинома 5 баллов по Глисону. T1c N0 

M0. 

 Какой метод лечения является основным для данного пациента? 

Аргументируйте свой выбор. 

Ответ: у пациента локализованный рак простаты низкой степени 

онкологического риска по D'Amigo. Показано выполнение оперативного 

лечения. С учетом всех имеющихся факторов в первую очередь пациенту 

должно быть предложено выполнение радикальной простатэктомии.  

Задача №6. 

Пациент 79 лет, с выраженной кардиальной патологией и гистологически 

верифицированным раком простаты T2bN0 M0. Сумма баллов по Глисону 6, 

максимальный уровень ПСА крови - 14 нг/мл, объем простаты – 50 см куб., 

ост. мочи нет, максимальная скорость мочеиспускания – 14 мл/сек. После 

проведенной гормональной терапии объем предстательной железы 

уменьшился до 25 см куб., максимальная скорость мочеиспускания – 18 

мл/сек., ПСА – 1,1 нг/мл. От выполнения ДЛТ пациент отказывается. 

 Какой вид оперативного лечения можно предложить данному пациенту?   

Ответ: у пациента локализованный рак простаты средней степени 

онкологического риска по D'Amigo. Показано выполнение оперативного 

лечения. С учетом сопутствующей патологии и отказа от ДЛТ одним из 

вариантов лечения будет HIFU (УЗ аблация простаты). 
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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) 

- 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. 

- «Доброкачественная гиперплазия предстательной железы» Под 

редакцией Н. А. Лопаткина, М.: Издательство РАМН, 1999, 216 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,; 

http://www.ooorou.ru/ru/library
http://webofknowledge.com/
http://uroweb.org/
http://www.ooorou.ru/
http://www.oncology.ru/russco/


 

 28 

 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. 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Анатомические 

изменения 

предстательной железы 

при ДГП 

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

Показания и 

противопоказания к 

оперативному лечению 

ДГП 

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

Основные методы 

оперативного лечения 

ДГП (аденомэктомия, 

трансуретральная 

резекция) 

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

Альтернативные методы 

оперативного лечения 

ДГП  

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

Послеоперационное 

ведение пациента с ДГП, 

наблюдение, отдаленные 

результаты лечения 

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

Анатомические 

изменения простаты при 

раке 

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

Показания и 

противопоказания к 

оперативному лечению 

рака предстательной 

железы 

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

Основные методы 

оперативного лечения 

рака простаты 

6 Дутов В.В. Зав. кафедрой д.м.н., профессор 
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Альтернативные методы 

оперативного лечения 

рака простаты 

5 
Дутов В.В. 

Поздняков К.В. 

Зав. кафедрой 

Доцент 

д.м.н., профессор 

к.м.н., доцент 

Послеоперационное 

ведение пациента с 

раком простаты, 

наблюдение, отдаленные 

результаты лечения 

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

Итоговая аттестация 2 

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. 

 


