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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Диагностика и тактика лечения рака  
предстательной железы» для врачей-онкологов является дальнейшее совершенствование 
врача по наиболее актуальным теоретическим вопросам лечения рака предстательной железы, 

а также освоение практических навыков и умений, необходимых врачу-онкологу в 
соответствии с профессионально-должностными требованиям, профессиональными 

стандартами и  квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., 
регистрационный № 18247).  Программа разработана в рамках системы непрерывного 
медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Диагностика и тактика лечения рака 
предстательной железы» являются: требования к уровню освоения программы, требования к 
итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-

тематический план и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний 
и практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках программы.   

  Учебный план цикла ПК определяет состав изучаемых модулей с указанием их 
трудоемкости, объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 
процесса и их соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Диагностика и тактика 
лечения рака предстательной железы» ИПК «Конверсия» располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Диагностика и тактика лечения рака предстательной железы»; 

подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, 
уметь провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 
медицинскую помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические 
и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные 
периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 
и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с 
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 
этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 
сохранять врачебную тайну (УК-2).  
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  У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 
(ОПК):  

1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные 
и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 

1. Способность и готовность к проведению диагностического исследования заболеваний  

(ПК-1). 

2. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 
методики обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-2).  

3. Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 
и синдромы заболеваний, используя знания основных медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и патологических 
процессах (ПК-3).  

4. Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной 
терапии пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-4). 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• этиологию и клиническую картину рака предстательной железы; 

• методы диагностики заболевания; 

• классификацию данных заболеваний; 
• тактику лечения рака предстательной железы; 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• проводить диагностические исследования рака предстательной железы;  

• уметь распознавать этиологию и клиническую картину рака предстательной железы; 

• выбирать рациональную тактику лечения; 
• применять полученные знания при изучении других дисциплин и в последующей лечебно-

профилактической работе. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• диагностического исследования рака предстательной железы;   

• распознавания этиологии и клинической картины рака предстательной железы; 

• определения общих и дополнительных медицинских противопоказаний;  

• выбора рациональной тактики лечения рака предстательной железы; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Диагностика и тактика лечения рака предстательной железы» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: врач-онколог  

Срок  обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
   

Учебный план 

Наименование дисциплин 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Эпидемиология рака предстательной железы. 6 2 2   4 

3. Морфологические типы злокачественных 
опухолей предстательной железы. 

4 2 2   2 

4. Диагностика рака предстательной железы. 6 2 2   4 

5. Стадии лечения. Лекарственное лечение. 6 2 2   4 

6.  Прогрессирование опухолевого процесса. 6 2 2   4 

7. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 16 12  4 20 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Диагностика и тактика лечения рака предстательной железы» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
№  Тема лекции  Содержание лекции  

  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

ОПК-1  

2.  Эпидемиология рака 
предстательной железы 

Определение, эпидемиология,  ПК-2 - ПК-3  



3.  Морфологические типы 
злокачественных опухолей 
предстательной железы. 

Классификация по клеточному строению. 

Классификация по степени 
дифференцировки. Классификация TNM. 

Прогностическая классификация РПЖ 
Европейской ассоциации урологов. 

Прогностическая классификация РПЖ  
Национальной всеобщей онкологической 
сети. 

ПК-2 - ПК-4  

4.  

  

Диагностика рака 
предстательной железы. 

Определение уровня ПСА. ПК-2 - ПК-4  

5. Стадии лечения. Лекарственное 
лечение. 

Стадия I-II (T1-2aN0M0). Стадия II 

(Т2bN0M0). Стадия II (Т2сN0M0). 
Местнораспространенный и 
генерализованный РПЖ Стадия III 
(Т3аN0М0). Стадия III (Т3bN0М0). Стадия 
IV (Т4N0М0). Стадия IV (Т1-4N1М0, Т1-

4N0М1). Гормональная терапия. 

Химиотерапия.  

ПК-2 - ПК-4  

6.  Прогрессирование опухолевого 
процесса. 

Лучевая терапия + гормональная терапия. 

Хирургическое лечение + гормональная 
терапия. 

ПК-2- ПК-4 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние 
пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Диагностика и тактика лечения рака 
предстательной железы» проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством 

проведения зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической 
подготовки обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   
программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Диагностика и 
тактика лечения рака предстательной железы» проводится в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации. 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы 
по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. 
Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 

1. Мужчине, 64 лет, по поводу рака предстательной железы рТ2сN0M0 II стадии выполнена радикальная 
простатэктомия с расширенной тазовой лимфаденэктомией. В связи с биохимическим рецидивом в 
послеоперационном периоде в течение 12 мес получал ГТ лейпрорелином (агонист ЛГРГ) в постоянном режиме, 
уровень ПСА в течение ГТ составлял 0-0,05 нг/мл. Рекомендована отмена препарата. Через 6 мес при 
обследовании выявлено повышение уровня ПСА до 1,1 нг/мл, уровень тестостерона составил 150 нг/дл 
(кастрационный уровень тестостерона менее 50 нг/дл). 

 

Какое лечение необходимо назначить? 

       

A. Назначение химиотерапии 

B. Продолжение ГТ агонистами ЛГРГ 

C. Терапия абиратероном 

D. Назначение антиандрогенов 

2. Мужчина, 56 лет, обратился к урологу в целях планового обследования. Уровень ПСА составил 1,59 нг/мл. 
При пальцевом ректальном исследовании: предстательная железа мягкоэластической консистенции, не 
увеличена, кишка над ней не изменена, подвижна; срединная бороздка слегка сглажена; очагов разрежения и 
флюктуации не выявлено; в левой доле предстательной железы по латеральной поверхности пальпируется 
образование размером 0,8 см каменистой плотности. 

Что вы рекомендуете пациенту? 

A. Биопсию предстательной железы       

B. Повторный анализ ПСА 

C. Динамическое наблюдение 

D. МРТ органов малого таза 

Проведение противовоспалительной терапии 

3. Пациент, 63 года, по поводу РПЖ IV стадии сТ3аN1M1b получает непрерывную ГТ агонистами ЛГРГ 
в течение 2 лет, терапию бисфосфонатами. Предъявляет жалобы на появление болей в пояснице, общую слабость. 



При обследовании выявлен повышенный уровень ПСА до 9 нг/мл, уровень тестостерона составил 21 нг/дл. По 
данным остеосцинтиграфии: выявлены новые вторичные очаги в поясничных позвонках. 

 

Какое лечение следует предложить пациенту в данной клинической ситуации? 

 

A. Отмена ГТ аЛГРГ, назначение химиотерапии кабазитакселом, терапия бисфосфонатами   

B. Отмена ГТ аЛГРГ, назначение химиотерапии доцетакселом, терапия бисфосфонатами    

C. Отмена ГТ аЛГРГ, назначение антиандрогенов, терапия бисфосфонатами  

D. Продолжение ГТ аЛГРГ, назначение химиотерапии доцетакселом, терапия бисфосфонатами 

E. Продолжение ГТ аЛГРГ, назначение химиотерапии кабазитакселом, терапия бисфосфонатами 

F. Продолжение ГТ аЛГРГ, назначение терапии препаратом абиратерон в комбинации с 
преднизолоном, терапия бисфосфонатами 

G. Отмена ГТ аЛГРГ, назначение терапии препаратом абиратерон в комбинации с преднизолоном, 
отмена терапии бисфосфонатами 

 

4. Мужчина, 59 лет. При диспансерном обследовании выявлен повышенный уровень ПСА 8,1 нг/мл, по 
поводу чего выполнена биопсия предстательной железы. Гистологически в 7 из 12 биоптатов ацинарная 
аденокарцинома 7 (4+3) баллов по Глисону, занимающая 60-80% площади столбцов. Выполнено ТРУЗИ и МРТ 
малого таза: картина рака предстательной железы с инвазией за пределы капсулы железы, семенные пузырьки 
обычного строения. Увеличенных лимфатических узлов в полости малого таза не выявлено. Сопутствующие 
заболевания: артериальная гипертензия II ст., сахарный диабет 2-го типа, компенсированный. 

 

Какую лечебную тактику следует предложить пациенту (выберите один или несколько правильных 
вариантов ответа)? 

 

A. Брахитерапия     

B. ГТ агонистами или антагонистами ЛГРГ   

C. Дистанционная лучевая терапия в комбинации с ГТ       

D. Радикальная простатэктомия с расширенной тазовой лимфаденэктомией 

E. HIFU-терапия 

F. ГТ в течение 1 года, затем дистанционная лучевая терапия 

G. Проведение химиотерапии доцетакселом 

H. Нервосберегающая радикальная простатэктомия 

5. Мужчина, 60 лет, обратился к урологу по месту жительства с жалобами на учащенное мочеиспускание. 
При обследовании выявлен повышенный уровень ПСА 31 нг/мл, выполнена биопсия предстательной железы, 
гистологически - ацинарная аденокарцинома 8 (4+4) баллов по Глисону. По данным ТРУЗИ, МРТ предстательной 
железы без контраста: эхографическая картина опухоли предстательной железы в пределах капсулы. 
Рентгенография органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства - без 
опухолевой патологии. 

 

Какое обследование необходимо выполнить пациенту для выработки корректной лечебной тактики?  

A. Мультипараметрическая МРТ малого таза 

B. Гистосканирование предстательной железы или эластография 

C. ПЭТ-КТ с холином 

D. КТ органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с 
контрастом 

E. Остеосцинтиграфия  

6. Больной РПЖ мужчина, 73 года, предъявляет жалобы на учащенное и затрудненное мочеиспускание. 
При обследовании ПСА 7,1 нг/мл, выполнена биопсия предстательной железы: гистологически - ацинарная 
аденокарцинома 6 баллов по Глисону в 2 фрагментах из 10, до 50% площади биоптатов, по данным ТРУЗИ: 
доброкачественная гиперплазия предстательной железы, объем железы 105 см3, гипоэхогенных очагов не 
определяется. Рентгенография органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости - без опухолевой патологии. 
Сопутствующие заболевания: ИБС, постинфарктный кардиосклероз. Гипертоническая болезнь III стадии, 3 
степени, риск высокий. Сахарный диабет 2-го типа, компенсация. Ожирение II степени. 

 

Какая лечебная тактика будет наиболее рациональна у данного больного?  

A. Радикальная простатэктомия с тазовой лимфаденэктомией      

B. Робот-ассистированная простатэктомия      

C. Дистанционная лучевая терапия в комбинации с ГТ      

D. ГТ агонистами ЛГРГ      



E. Отсроченное лечение/динамическое наблюдение 

F. Брахитерапия 

7. Пациенту, 61 года, по поводу рака предстательной железы II стадии pT3bN0M0 выполнена радикальная 
нервосберегающая простатэктомия. Спустя 14 мес после операции отмечено повышение уровня ПСА до 3,2 
нг/мл. По данным остеосцинтиграфии: признаков вторичного поражения костей скелета не выявлено. При КТ 
органов малого таза, брюшной полости и грудной клетки с контрастированием отмечаются 2 увеличенных 
лимфатических узла общей подвздошной клетчатки справа до 18 мм, 3 лимфатических узла обтураторной 
клетчатки слева до 15 мм, накапливающих контрастный препарат, в остальных отделах - без опухолевого роста. 
По данным ПЭТ-КТ с холином: подтверждается метастатическое поражение указанных выше лимфатических 
узлов. 

 

Определите дальнейшую тактику лечения. 
 

A. "Спасительная" расширенная тазовая лимфаденэктомия 

B. ГТ агонистами ЛГРГ       

C. Динамическое наблюдение, контроль ПСА через месяц 

D. Терапия абиратероном 

E. Химиотерапия доцетакселом 

8. При плановом обследовании у больного, 57 лет, выявлен РПЖ III стадии cT3aN0M0, уровень ПСА 21 
нг/мл, дифференцировка опухоли по Глисону 8 (4+4). Данных о наличии отдаленных и регионарных метастазов 
не получено. Пациент заинтересован в сохранении потенции. 

 

Какое лечение может быть рекомендовано? Выберите один или несколько правильных вариантов ответа. 
A. Дистанционная лучевая терапия в комбинации с ГТ       

B. Нервосберегающая простатэктомия       

C. Радикальная простатэктомия   

D. Радикальная простатэктомия с расширенной тазовой лимфаденэктомией 

E. Брахитерапия  

9. Пациент, 65 лет, в течение 5 лет наблюдается у уролога по поводу ДГПЖ. Из-за повышения ПСА до 8 
нг/мл выполнена биопсия предстательной железы 2 года назад, взято 4 биоптата. Гистологически: аденома 
предстательной железы, опухолевых изменений не выявлено. Год назад из-за повышения ПСА до 11 нг/мл 
выполнена повторная биопсия простаты, взято 12 биоптатов. Гистологически: на фоне стромально-железистой 
гиперплазии очаги низкой ПИН. В настоящее время жалоб не предъявляет, уровень ПСА 13,5 нг/мл. 

 

Какая лечебная или диагностическая тактика наиболее рациональна у данного больного? 

 

A. Повторная трансректальная биопсия под контролем УЗИ       

B. Сатурационная промежностная биопсия       

C. ГТ агонистами ЛГРГ   

D. ТУР предстательной железы в целях верификации опухоли  
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