
ПАСПОРТ ДПП ПК 
 

     
1. Название  Актуальные вопросы 

дерматоонкологии 
 

       
2. Трудоемкость, акад. часы  36    
       
3.  Специальность  Онкология  
       
4. Смежные специальности  
       
4.1 наличие, да/нет  да    
       
4.2 перечень  Дерматовенерология 

Косметология 
 

 

       
5. Форма проведения, с отрывом от 

работы/с частичным отрывом от 
работы/без отрыва от работы 

 c отрывом от 
работы 

  

       
6. Краткая аннотация   Дерматоонкологии, как 

весьма обширному 
разделу онкологии, в 
настоящее время 
уделяется все больше и 
больше внимания. 
Причиной этого 
является высокий 
уровень заболеваемости 
населения опухолями 
кожи, большое 
разнообразие 
нозологических форм и 
сложность 
своевременной 
диагностики. 
Определенные 
трудности возникают и 
при выборе правильного 
метода лечения этих 
новообразований. 
Данный цикл 
повышения 
квалификации 
ориентирован прежде 
всего на врачей 
дерматовенерологов, 
косметологов, онкологов 
и предназначен для 

 



ознакомления их с 
наиболее часто 
встречающимися 
видами опухолей и 
опухолеподобных 
поражений кожи, 
способами их 
диагностики. Большое 
внимание уделено 
вопросам оптической 
диагностики - 
ДЕРМАТОСКОПИИ. 
Обучающиеся получат 
знания об основных 
принципах и видах 
онкологическорй 
помощи, что в 
дальнейшем позволит 
им не допускать 
тактических ошибок, 
смогут наблюдать на 
практике процесс 
лечения пациентов с 
доброкачественными и 
злокачественными 
опухолями. 

       
7. Новые компетенции      
       
7.1 наличие, да/нет  да    
       
7.2. описание   ПК1: готовность к 

проведению 
дерматоскопии; 
ПК2: готовность к 
проведению 
дифференциальной 
диагностики 
новообразований 
наружной локализации; 
ПК3: готовность к 
назначению лечения 
пациентов с опухолями 
кожи и проведение 
диспансерного 
наблюдения 

 

       
8. Стажировка  
       
8.1 наличие, да/нет  да    
       
8.2 трудоемкость, акад. часы  15    



       
8.3 место проведения   ООО «Нео-Клиник», 

г.Тюмень, ул. Немцова, 4 
 

       
8.4. руководитель/куратор  Гетьман Алексей 

Дмитриевич, заведующий 
отделением онкологии, 
врач-онколог, ООО «Нео-
Клиник», к.м.н.  
8 (3452) 39-09-05  

 

       
8.5 задача, описание  ПК1: готовность к 

проведению 
дерматоскопии; 
ПК2: готовность к 
проведению 
дифференциальной 
диагностики 
новообразований 
наружной локализации; 
ПК3: готовность к 
назначению лечения 
пациентов с опухолями 
кожи и проведение 
диспансерного 
наблюдения 

 

       
9. Симуляционное обучение  
       
9.1 наличие, да/нет  нет    
       
9.2 трудоемкость, акад. часы      
       
9.3 задача, описание    
       
10. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение  
       
10.1 использование, да/нет  нет    
       
10.2 трудоемкость, акад. часы      
       
10.3 описание    
       
11. Сетевая форма реализации  
       
11.1 применение, да/нет  нет    
       
11.2 количество организаций, участвующих в 

сетевой форме реализации 
     

       
11.3 наличие среди организаций, участвующих в      



сетевой форме реализации, другой (-их) 
образовательной (-ых) организации (-ий), 
да/нет 

       
11.4 перечень других образовательных 

организаций, участвующих в сетевой форме 
реализации 

   

       
11.5 наличие среди организаций, участвующих в 

сетевой форме реализации, 
профессиональной (-ых) некоммерческой (-
их) организации (-ий) 

     

       
11.6 перечень профессиональных 

некоммерческих организаций, 
участвующих в сетевой форме реализации 

   

       
12. Основа обучения  
       
12.1 бюджетные ассигнования, в рамках 

государственного задания, да/нет 
 нет    

       
12.2 внебюджетные средства, по договору об 

образовании с физическим или 
юридическим лицом, да/нет 

 да    

       
12.3 средства нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 
медицинского страхования (с применением 
образовательного сертификата), да/нет 

 да    

       
13. Стоимость обучения  
       
13.1 стоимость обучения одного слушателя за 

счет внебюджетных средств, руб. 
 10 000    

       
13.2 стоимость обучения одного слушателя за 

счет средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
руб.  

 10 000    

       
13.3 обоснование стоимости обучения одного 

слушателя	 
 Приказ 

ЧУ 
ДПО 
МР 
«Новы
й 
уровен
ь» от 
25.09. 

   



2019 
№66 

       
14. Рекомендация к реализации в рамках 

«аккредитационного» пятилетнего 
цикла1, да/нет 

 да    

       
15. Рекомендация к реализации за счет 

средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, да/нет, 

 да    

       
16. Дата утверждения программы, 

ДД.ММ.ГГГГ, 
 24.03. 

2017 
   

       
17. Интернет-ссылка на размещенную ДПП 

ПК на сайте образовательной 
организации, http://.../.../ 

     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
	



УЧЕБНЫЙ	ПЛАН	

ПОВЫШЕНИЯ	КВАЛИФИКАЦИИ	

«АКТУАЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ	ДЕРМАТООНКОЛОГИИ»	

Цель:	 изучение	 клиники	 предраковых	 заболеваний,	 доброкачественных	 и	
злокачественных	 опухолей	 кожи,	 овладение	 методами	 современной	
диагностики	и	лечения.	

Категория	слушателей:	врачи-дерматовенерологи,	косметологи,	онкологи.	

Срок	обучения:	36	часов,	1	неделя.	

Форма	обучения	-	очная.	

Режим	занятий:	6	часов	в	день.	

№№	 Наименование	разделов	дисциплин	и	тем	 Всего	
часов	

1	 2	 3	

1	 Общие	вопросы:	дерматоонкология,	как	раздел	онкологии.	Организация	
помощи	больным	с	опухолями	кожи.	

3	

1.1	 Классификации	опухолей	и	принципы	построения	онкологического	диагноза.	 1	

1.2	 Современные	представления	о	биологической	сущности	опухолей.	 1	

1.3	 Принципы	диагностики	и	лечения	новообразований	кожи.	 1	

2	 Основы	оптической	диагностики	опухолей	кожи.	 4	

2.1	 Техника	и	приемы	дерматоскопического	исследования,	дерматоскопическая	
терминология.	

2	

2.2	 Принципы	постановки	дерматоскопического	диагноза,	основные	
диагностические	алгоритмы.	

2	

3	 Доброкачественные	(немеланоцитарные)	опухоли	кожи.	 7	

3.1	 Опухоли	и	опухолеподобные	поражения	из	кератиноцитов	(эпидермальные	
опухоли).	

2	

3.2	 Доброкачественные	опухоли	и	опухолеподобные	поражения	из	придатков	
кожи.	

2	

3.3	 Доброкачественные	опухоли	и	опухолеподобные	поражения	кожи	из	
волокнистой	соединительной	ткани,	сосудистые	образования	и	опухоли	из	

3	



нервной,	мышечной	и	жировой	ткани.		

4	 Меланоцитарные	поражения	кожи.	 8	

4.1	 Пигментные	невусы	и	неопухолевые	пигментации	кожи.	 4	

4.2	 Меланомы.	 4	

5	 Злокачественные	немеланоцитарные	опухоли	кожи.	 8	

5.1	 Предраковые	заболевания	кожи	и	базальноклеточный	рак.	 2	

5.2	 Плоскоклеточный	рак.	 2	

5.3	 Болезнь	Педжета,	и	другие	злокачественные	эпителиальные	опухоли	кожи.		 2	

5.4	 Злокачественные	сосудистые	и	фиброгистиоцитарные	опухоли.	 2	

6	 Лимфопролиферативные	поражения	кожи.	 4	

6.1	 В-клеточных	неходжскинские	лимфомы	кожи.	 1	

6.2	 Т-клеточные	неходжскинские	лимфомы	кожи.	 1	

6.3	 Поражение	кожи	при	лимфоме	Ходжкина.	 1	

6.4	 Псевдолимфомы	кожи.	 0,5	

6.5	 Лимфопролиферативные	заболевания	кожи.	 0,5	

7	 Итоговая	аттестация	 2	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «Актуальные вопросы дерматоонкологии», 36 часов 

 № 
п/п 

Кол-во 

часов 

Наименование учебного модуля 

(темы) 

Календарный 
период  

(дни цикла) 

1 3 Классификации опухолей и принципы построения 
онкологического диагноза. 

Современные представления о биологической 
сущности опухолей. 

Принципы диагностики и лечения новообразований 
кожи. 

Зачет по теме: «Общие вопросы: 
дерматоонкология, как раздел онкологии. 
Организация помощи больным с опухолями 
кожи». 

 
  

1 день 

 

1 

 

 

2   

  

Техника и приемы дерматоскопического 
исследования, дерматоскопическая терминология. 

 

Принципы постановки дерматоскопического 
диагноза, основные диагностические алгоритмы.  

2 1 

 

 

Техника и приемы дерматоскопического 
исследования, дерматоскопическая терминология. 

Зачет по теме : «Основы оптической диагностики 
опухолей кожи». 

 
 

2 день 
 

2 

 

 

3 

 

Доброкачественные опухоли и опухолеподобные 
поражения из придатков кожи.   

 

Доброкачественные опухоли и опухолеподобные 
поражения кожи из волокнистой соединительной 
ткани, сосудистые образования и опухоли из 
нервной, мышечной и жировой ткани. 

3 2 

 

 

Опухоли и опухолеподобные поражения из 
кератиноцитов (эпидермальные опухоли). 

Зачет по теме: «Доброкачественные 
(немеланоцитарные) опухоли кожи». 

 

 

3 день 

4  Пигментные невусы и неопухолевые пигментации 
кожи. 

4 4 

 

Меланомы. 

Зачет по теме: «Меланоцитарные поражения 
кожи». 

 

 



2      Предраковые заболевания кожи и 
базальноклеточный рак. 

4 день 

 

5 2 

 

2 

 

 

2 

 

Плоскоклеточный рак. 

 

Болезнь Педжета, и другие злокачественные 
эпителиальные опухоли кожи. 

 

Злокачественные сосудистые и 
фиброгистиоцитарные опухоли. 

Зачет по теме: «Злокачественные 
немеланоцитарные опухоли кожи».  

 

 

5 день  

6 3 
 

 

 

1 

 

 

В-клеточных неходжскинские лимфомы кожи.  Т-
клеточные неходжскинские лимфомы кожи 
Поражение кожи при лимфоме Ходжкина. 

 

Псевдолимфомы кожи.  

Лимфопролиферативные заболевания кожи. 

Зачет по теме: «Лимфопролиферативные 
поражения кожи». 

 

 

6 день   

2 Итоговая аттестация.  

 


