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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

«Рак предстательной железы: современные подходы диагностики и радикального 
хирургического лечения рака предстательной железы лапароскопическим и робот-

ассистированным методами».

Категория слушателей: врачи-специалисты высшим образованием по направлению 
подготовки: «Урология», «Онкология», «Хирургия».

Трудоемкость программы: 36 академических часов.

Форма обучения: дистанционное обучение по средствам электронной образовательной 
среды с применением интерактивных коммуникационных технологий.

Актуальность.
Рак предстательной железы является одним из самых распространенных онкологических 
заболеваний у мужчин и является наиболее распространенной причиной смерти мужчин от 
рака в развитых странах, например в США. В странах Европы рак предстательной железы 
является наиболее распространенной опухолью, заболеваемость которой составляет 214 
случаев на 1000 мужчин, опережая рак легких и колоректальный рак.
Примерно 16.2 % всех мужчин во всем мире заболеют раком предстательной железы и 3% 
умрут от данного заболевания. Рак предстательной железы занимает 2-е место среди 
основных причин смерти от рака у мужчин. С 1985 г. наблюдается небольшое увеличение 
числа летальных исходов от рака предстательной железы в большинстве стран, включая те 
страны и регионы, в которых он не распространён.
Современные методы диагностики и онкологического скрининга привели к значительному 
росту количества пациентов, у которых диагностируется локализованный рак 
предстательной железы. При локализованной форме рака предстательной железы и 
ожидаемой продолжительностью жизни пациента 10 лет и более, согласно гайдлайнсам, 
необходимо осуществлять радикальное лечение. «Золотым стандартом» лечения таких 
пациентов является радикальная простатэктомия. Благодаря развитию высоких 
медицинских технологий, всё чаще при выборе метода радикального хирургического 
лечения рака предстательной железы специалисты отдают предпочтение видео- 
эндоскопическим методам -  лапароскопическому и робот-ассистированному методам. Эти 
методы хирургического доступа позволяют улучшить функциональные результаты 
радикального лечения, без ущерба для онкологических результатов.



В рамках курса мы:
• Ознакомим слушателей с актуальностью рака предстательной железы, его 

эпидемиологией и классификацией.
• Ознакомим слушателей с современными методами диагностики рака 

предстательной железы.
• Обучим слушателей правильному алгоритму диагностики рака предстательной 

железы.
• Ознакомим слушателей с современными тенденциями лечения рака предстательной 

железы.
• Покажем технику и наиболее важные этапы выполнения радикальной 

простатэктомии лапароскопическим и робот-ассистированным методами.
• Обучим технике и адекватному объему тазовой лимфаденэктомии 

лапароскопическим и робот-ассистированным методами.
• Ознакомим слушателей с результатами радикального хирургического лечения рака 

предстательной железы.

Количество возможных циклов: один раз в неделю.

Максимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию в форме теста (от 70% до 100%
правильных ответов) выдаются удостоверения о повышении квалификации.

Программа обучения 36 часов (учебно-тематический план)

№
п/п

Наименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов

В том числе Форма
контроляВидеолекции Самостоятельная

работа

1

Раздел №1.
Диагностика, 
эпидемиология, 
классификация,лечение 
рака предстательной 
железы.

15 4 11

Тестирование 
(по разделу)

1.1

Рак предстательной 
железы: эпидемиология, 
классификация, 
диагностика (Зингеренко 
М.Б.)

5 1 4

1.2
Трансректальная биопсия 
предстательной железы 
(.Зингеренко М.Б.)

3 1 2

1.3

Рак предстательной 
железы: распределение по 
группам риска и лечение 
локализованных форм 
(Зингеренко М.Б.)

4 1 3

1.4

Молекулярно
генетические и 
биохимические маркеры в 
диагностике и 
определении прогноза 
рака предстательной 
железы (Лахно Д.А.)

3 1 2

2
Раздел №2. 
Лапароскопическая и 
Робот-ассистированная

И 3 8 Тестирование 
(по разделу)



радикальная
простатэктомия

2.1

Радикальная 
простатэктомия: 
эволюция метода 
(Газарян М.А.)

3 1 2

2.2
Лапароскопическая
радикальная
простатэктомия

4 1 3

2.3
Робот-ассистированная
радикальная
простатэктомия

4 1 3

3

Раздел №3. 
Лапароскопическая и 
Робот-ассистированная 
тазовая
лимфаденэктомия. 
Результаты 
радикального лечения 
рака простаты.

9 4 5

Тестирование 
(по разделу)

3.1

Роль лимфаденэктомии 
при хирургическом 
лечении рака 
предстатательной железы

л 1 2

3.2 Лапароскопическая 
тазовая лимфаденэктомия 2 1 1

3.3 Робот-ассистированная 
тазовая лимфаденэктомия 2 1 1

3.4

Онкологические и 
функциональные 
результаты радикальной 
простатэктомии. Тактика 
при рецидиве

2 1 1

4 Итоговая аттестация. 
Тестовый контроль 1 - 1 Итоговое

тестирование
ИТОГО 36 11 25

Кураторы цикла повышения квалификации:

1. Зингеренко М аксим Борисович , заведующий отделением урологии ГБУЗ МКЫЦ 
имени А. С. Логинова ДЗМ, доктор медицинских наук, доцент.

2. Лахно Дмит рий Александрович, врач уролог отделения урологии ГБУЗ МКНЦ 
имени А.С. Логинова ДЗМ, кандидат медицинских наук.

3. Павленко Кирилл Александрович, заведующий лабораторией онкоурологии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, кандидат медицинских наук.

4. Газарян М ихаил Араратович, врач уролог отделения урологии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ.

5. М ирзоев Кемран Мусаевич, врач уролог отделения урологии ГБУЗ МКНЦ имени 
А.С. Логинова ДЗМ.


