
 

 

26 марта 2021 г. состоялась Республиканская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные вопросы диагностики и лечения рака предстательной 

железы». Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь, Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии 

им. Н.Н. Александрова и Общественное объединение «Белорусское общество онкологов». 

Технический организатор – конгресс-оператор «МедиаНорма». 

В рамках мероприятия обсуждались и критически анализировались проблемы эпидемиологии, 

морфологии, диагностики, скрининга и лечения рака предстательной железы. С целью 

многостороннего и широкого рассмотрения ключевых тем помимо специалистов в области 

онкоурологии, химиотерапии, лучевой терапии и урологии из Республики Беларусь в конференции 

участвовали онкоурологи из России. 

С приветственным словом на открытии выступил директор Республиканского научно-

практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, д. м. н. Сергей 

Львович Поляков, подчеркнув, что ввиду нового вызова человечеству – коронавирусной инфекции – 

реальные встречи стали большой редкостью, и после длительного общения в онлайн-режиме 

сегодняшняя встреча позволила наконец-то пообщаться вживую. Надо сказать, что личное 

присутствие делает конференцию более теплой и информационно емкой. Но мы не забываем о 

существующей проблеме, и здесь главное – это научиться в нынешней эпидемиологической 

обстановке не снижать темпов в диагностике, скрининге и лечении онкологических пациентов.  

Эпидемиология рака предстательной железы в Республике Беларусь, который согласно 

данным мировой литературы занимает второе место в структуре онкологических заболеваний, была 

представлена специалистом группы статистики и анализа отдела организации противораковой 

борьбы, к. б. н. Алесей Александровной Евмененко. В 2019 г. в нашей стране рак предстательной 

железы занял первое ранговое место, отмечается высокая скорость прироста заболеваемости, что 

свидетельствует об актуальности проблемы для медицинского сообщества и поиска путей адаптации 

системы здравоохранения к сложившейся ситуации.  

Заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра 

онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, д. м. н. Сергей Анатольевич Красный 

представил доклад, посвященный одной из самых дискутабельных проблем современной урологии и 

онкологии – скринингу рака предстательной железы. Рост смертности от рака простаты заставляет 

всесторонне подходить к изучению проблемы, и с целью ответа на рост смертности в 2011 г. была 

запущена пилотная программа скрининга предстательной железы в Республике Беларусь. Сделан 



акцент на причинах пересмотра отношения к популяционному скринингу заболевания. Полагаем, что 

широкое внедрение программы скрининга позволит добиться высокого диагностического уровня.  

Наши коллеги из России выступили с интересными и полезными с научной и практической 

точки зрения докладами о кастрат-резистентном раке предстательной железы, осветив преимущества 

раннего назначения гормональной терапии при данном типе онкологического заболевания. 

Заместитель генерального директора по науке и инновациям Национального медицинского 

исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, д. м. н. Всеволод Борисович Матвеев 

акцентировал внимание на проблеме неметастатического кастрационно-резистентного рака 

предстательной железы, который до 2021 г. в Беларуси не имел специализированного лечения, и 

медикаментозном лечении. Важно, что своевременное лечение пациентов с неметастатическим 

кастрат-резистентным раком предстательной железы дает возможность отдалить летальный исход, 

сохранив при этом качество жизни пациентов.  

Также озвучены современные подходы к лечению пациентов с метастатическим кастрат-

резистентным раком предстательной железы. Старший научный сотрудник отдела комплексной 

диагностики и лечения заболеваний органов мочеполовой системы у взрослых и детей Российского 

научного центра рентгенорадиологии, к. м. н. Рустем Айратович Гафанов на основании клинических 

рекомендаций Минздрава России по выбору терапии при метастатическом кастрат-резистентном 

раке предстательной железы представил обзор лекарственных средств, применяющихся у таких 

пациентов.  

Сообщение главного научного сотрудника группы химиотерапии лаборатории 

фотодинамической терапии и гипертермии Республиканского научно-практического центра детской 

онкологии, гематологии и иммунологии Натальи Евгеньевны Конопля касалось лечения 

распространенного гормон-чувствительного рака предстательной железы. Сделан акцент на 

лекарственных средствах, используемых для медикаментозного лечения, особенностях их 

применения. 

Отдельные секции были посвящены лечению локализованного и распространенного рака 

предстательной железы, на которых обсуждались современные подходы к лучевой терапии 

(П.Д. Демешко). Кроме того, рассматривались вопросы генетического тестирования, и в своем 

сообщении заведующая онкологическим отделением генетики Республиканского научно-

практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Елена Ивановна 

Субоч рассказала о роли данного метода, его специфике и целесообразности использования. 

Основные аспекты применения – это выявление наследственных рисков, проведение диагностики, 

разработка индивидуальной тактики лечения и персонификация терапии.   

Как известно, активное наблюдение при раке предстательной железы является 

общепризнанной стратегией. Концепция, ключевые моменты, значение и особенности активного 

наблюдения озвучил ведущий научный сотрудник лаборатории онкоурологической патологии 



Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии 

им. Н.Н. Александрова Александр Анатольевич Минич. 

Доклад заведующего лабораторией онкоурологической патологии Республиканского научно-

практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Александра 

Игоревича Ролевича был посвящен лечению пациентов c биохимическим рецидивом, который 

представляет собой распространенное явление у онкологических пациентов. Также рассматривалась 

трансформация подходов к лечению.   

Актуальность и практическое значение затронутых тем вызвало интерес аудитории, что 

сопровождалось большим количеством разносторонних вопросов и последующей широкой 

дискуссией.  

Также в рамках конференции состоялся Конкурс молодых ученых, на котором были 

представлены 5 докладов. В состав жюри входили С.Л. Поляков, С.А. Красный, Р.А. Гафанов, 

Н.Е. Конопля. Победителями стали Юрий Александрович Поддубный («Недержание мочи после 

радикальной простатэктомии») и Денис Михайлович Бородин («Роль хирургического удаления 

остаточной опухоли после проведения химиотерапии первой линии у пациентов с метастатическим 

несеминомным герминоклеточным раком»). 

Несмотря на совершенствование и активное развитие онкологической службы, в том числе 

внедрение инновационных диагностических и лечебных методов, по-прежнему остается ряд 

вопросов, решение которых имеет принципиальное значение. Проведение научных конференций 

позволяет обсуждать наиболее острые проблемы, объединять усилия специалистов в научном поиске 

и улучшать качество медицинской помощи онкологическим пациентам. Есть основания полагать, 

что прошедшая научная конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения рака 

предстательной железы» принесет достойные научные и клинические результаты.  

 

Подготовила Мария Игнатенко  

 

 

  


