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Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации

«Онкоурология»

Категория слушателей: врачи-специалисты по направлениям подготовки: Урология, 
Онкология, Общая врачебная практика, (семейная медицина), «Лечебное дело».

Трудоемкость программы: 36 академических часов.

Форма обучения: заочная с применением дистанционного обучения по средствам 
электронной образовательной среды с и интерактивных коммуникационных технологий.

Актуальность:
В последнее десятилетие отмечается рост случаев онкоурологической 

заболеваемости. К примеру, по данным различных исследований рак почки составляет от 2 
до 3% всех случаев и находится на 8 месте у мужчин и на 11 месте у женщин среди 
онкологических заболеваний. В виду развития современных методов диагностики, удается 
выявить рак почки на ранней стадии. Это позволяет врачам-онкологам начинать 
лекарственное лечение в ранние сроки и использовать максимально эффективные схемы 
лечения. Рак почки остается одним из наиболее устойчивых к химиотерапии (XT) опухолей, 
что обусловлено гиперэкспрессией гена множественной лекарственной устойчивости 
(MDR). Однако в настоящее время в клинической практике используют более эффективные 
таргетные препараты и иммунопрепарыты, об особенностях применения которых мы и 
расскажем в нашем курсе.

Рак мочевого пузыря занимает 10 место по распространенности впервые выявленных 
случаев и на 13-м месте по показателям летальности среди всех онкологических 
заболеваний. 90% всех уротелиальных раков берут начало в мочевом пузыре. Прогноз 
лечения рака мочевого пузыря зависит от распространенности процесса, за последние 20 
лет частота 5и летней выживаемости держится на уровне 6%. В настоящее время проведено 
множество исследований в области применения новых препаратов и схем химиотерапии, 
получены новые данные о возможностях иммунотерапии рака мочевого пузыря.

Немаловажное значение в структуре онкоурологических заболеваний занимает 
гормонально-чувствительный метастатический раком предстательной железы. Сегодня в 
лекарственном лечении данного вида рака активно развивается гармон-терапия, в 
последние годы выполнено несколько больших международных исследований, результатов 
которых мы продемонстрируем и прокомментируем в нашем курсе.

За последнее время появились новые данные о лечении рак полового члена и редко 
встречающихся герминогенных опухолей яичек.



Цель реализации программы -  совершенствование специалистами знаний по вопросам 
современной онкоурологии: дифференциальной диагностики и лечения рака почки, рака 
мочевого пузыря, рака предстательной железы и полового члена, герминогенных опухолях 
яичка. Информирование специалистов о применении современных возможностей 
химиотерапии, гормонотерапии, биологической терапии, лучевой терапии, 
комбинированных и комплексных методов лечения и критериев оценки эффективности 
этих методов.

В рамках курса мы:

1. Разберем вопросы эпидемиологии, патогенеза, факторов риска, ранней и 
дифференциальной диагностики, стадирования рака почки, рака мочевого пузыря, 
рака предстательной железы, полового члена и герминогенных опухолей.

2. Изучим особенности лекарственной терапии различных форм рака урологических 
органов.

3. Расскажем о особенностях схем лечения рака мочевого пузыря комбинированными 
препаратами первой и второй линии, обсудим их эффективность.

4. Обсудим роль молекулярно-генетических и биохимических маркеров в диагностике 
и определении прогноза рака предстательной железы.

5. Обсудим роль применения гормональный терапии метастатического рака 
предстательной железы.

6. Разберем особенности лекарственное лечения кастрационно-рефрактерного рака 
предстательной железы.

7. Расскажем об общих принципах диагностики, лекарственного и хирургического 
лечения рака полового члена и наиболее распространенных метастатических 
поражениях при нем.

8. Обсудим принципы диагностики и лекарственного лечения ранних и 
распространенных стадий герминогенные опухоли яичка.

Количество возможных циклов: один раз в неделю

Максимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности

Программа обучения 36 часов (учебно-тематический план)

№
п/п

Наименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов В том числе

Форма
контроля

Видеолекции Самостоятельная
работа

1 Раздел №1. Рак почки 4 1 3

Тестирование 
(по разделу)1.1.

Эпидемиология, факторы 
риска, диагностика, 
лечение стадирование рака 
почки (Газарян М.Р.)

4 1 3

2 Раздел №2. Рак мочевого 
пузыря 4 1 3

Тестирование 
(по разделу)2.1.

Лекарственное лечение 
РМП Рак мочевого пузыря 
(Гафаров Р. А .)

4 1 3

3 Раздел №3. Рак 
предстательной железы 15 5 10

Тестирование 
(по разделу)



3 . 1.
Ранняя диагностика рака 
предстательной железы 
(Зингеренко М.Б.)

4 2 2

3 .2 .

М олекулярно
генетические и 
биохим ические маркеры  
в диагностике и 
определении прогноза 
рака предстательной 
ж елезы  {Лахно Д .А .)

3 1 2

3 .3 .

Лекарственное лечение 
локализованного и 
метастатического 
гормонозависимого рака 
предстательной железы 
( Черняев В.А.)

4 1 3

3 .4 .

Лекарственное лечение 
кастрационно- 
рефрактерного рака 
предстательной железы 
( Черняев В.А. )

4 1 3

4 Раздел №4. Рак полового 
члена 4 1 3

Тестирование 
(по разделу)

4 . 1.
Общие принципы 
диагностики и лечения 
(Волкова М.И.)

4 1 3

5
Раздел №5
Герминогенные опухоли 
яичка

8 2 6

Тестирование 
(по разделу)

5 . 1.

Общие принципы 
диагностики и лечения 
начальных стадий (Трякин 
А.А.)

4 1 3

5 .2 .

Общие принципы 
диагностики и лечения 
распространенных стадий 
(Трякин А.А.)

4 1 3

6 Итоговая аттестация 1 - 1

Итоговое
тестировани

е
ИТОГО 36 10 26

Спикеры курса повышения квалификации:

1. Волкова Мария Игоревна, д.м.н., онколог, уролог, ведущий научный специалист 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ.

2. Газарян Михаил Араратович, врач уролог, онколог отделения урологии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.

3. Гафанов Рустем Айратович, к.м.н., старший научный сотрудник отдела 
комплексной диагностики и лечения заболеваний органов мочеполовой системы у 
взрослых и детей, ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 
России.

4. Зингеренко Максим Борисович, заведующий отделением урологии, врач-уролог 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

5. Лахно Дмитрий Александрович, к.м.н., врач уролог, онколог отделения урологии 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.



6. Трякин Алексей Александрович, д.м.н., заведующий дневным стационаром по 
онкологическому профилю, врач-онколог ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;

7. Черняев Виталий Александрович, к.м.н., онколог, уролог, старший научный 
сотрудник урологического отделения НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ.


