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служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников 

в сфере здравоохранения»; 

- приказ Минздрава России от 08 октября 2015 № 707н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 апреля 2010 № 243н «Об организации оказания 

специализированной медицинской помощи»; 
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"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю «дерматовенерология"; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 

2012 г. № 607н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при раке кожи I - IV стадии (лучевая терапия)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8595-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-607n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rake-kozhi-i-iv-stadii-luchevaya-terapiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8595-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-607n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rake-kozhi-i-iv-stadii-luchevaya-terapiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8595-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-607n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rake-kozhi-i-iv-stadii-luchevaya-terapiya


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи (в 

амбулаторных условиях) больным с эпителиальными опухолями кожи, в 

рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Вид 

деятельности 

 

Профессионал

ьные 

компетенции 

(имеющиеся) 

Практичес

кий 

опыт 

 

Знания Умения  

Оказание 

первичной 

специализиров

анной медико- 

санитарной 

помощи (в 

амбулаторных 

условиях) 

больным 

эпителиальным

и опухолями 

кожи 

 

ПК-1: 

Способность 

и готовность к 

проведению 

обследования 

пациентов с 

эпителиальными 

опухолями кожи 

с 

целью 

установления 

диагноза 

 

Участие в 

оказании 

медицинско

й помощи 

на 

клиническо

й 

базе 

(стажировка

) 

 

- Методика сбора 

информации от 

пациентов и их 

законных 

представителей; 

- Этиология и 

патогенез, 

клинические 

проявления 

эпителиальных 

опухолей кожи; 

- Современные 

методы 

диагностики 

эпителиальных 

опухолей кожи 

- Основы и 

принципы 

проведения 

дифференциально

й 

диагностики 

- Показания для 

направления 

пациентов с  к 

другим врачам- 

специалистам для 

дифференциально

й диагностики 

 

Получать 

информацию от 

пациентов с 

подозрением на 

эпителиальные 

опухоли кожи; 

Проведение 

анализа 

Анамнестическ

их данных и 

субъективных 

симптомов; 

Оценивать 

жалобы 

пациента; 

Интерпретиров

ать 

результаты 

лабораторных и 

инструменталь

ных 

исследований; 

Проводить 

дифференциаль

ную 

диагностику 

при 

различных 

клинических 

вариантах 

опухолей; 

 

 ПК-2: 

Способность 

Участие в 

оказании 

- Порядок 

оказания 

Составлять 

план 



и готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

доброкачественн

ыми 

эпителиальными 

опухолями кожи, 

нуждающихся в 

оказании 

первичной 

специализирован

ной медико-

санитарной  

помощи в 

амбулаторных 

условиях 

 

медицинско

й помощи 

на 

клиническо

й 

базе. 

 

медицинской 

помощи 

населению 

по профилю 

«дерматовенероло

гия; 

- стандарт 

оказания 

медицинской 

помощи больным 

при раке кожи  

Методику 

применения 

электрокоагуляци

и, 

криодеструкции, 

химической 

деструкции для 

терапии 

доброкачественны

х эпителиальных 

опухолей кожи. -  

лечения 

больных с 

доброкачествен

ными 

эпителиальным

и опухолями 

кожи 

Применять 

методы 

лекарственной 

и 

немедикаменто

зной 

терапии  

пациентов с 

эпителиальным

и опухолями 

кожи 

Применять 

методы 

электрокоагуля

ции, 

криодеструкци

и, химической 

деструкции при 

лечение 

доброкачествен

ных 

эпителиальных 

опухолях кожи  

. 

 ПК-3: 

Способность 

и готовность 

проведить 

реабилитационн

ые 

процедуры и 

манипуляции 

при 

восстановлении 

больных после 

лечения 

 

 Фармакодинамик 

а современных 

келлоидолитическ

их 

средств, 

антиоксидантных, 

противовоспалите

льных средств; 

Комбинированн

ые схемы и 

методики 

проведения 

лечения 

гипертрофически

х и атрофических 

рубцов. 

Определять 

показания к 

применению 

различных схем 

реабилитации 

при 

терапии 

нежелательных 

последствий 

удаления 

(рубцов); 

Применять 

методы 

внутридермаль

ного 

введения 

лекарственных 

средства, 

криомассажа, 



пилинга на 

догоспитально

м 

этапе; 

Оказывать 

неотложную 

помощь при 

развитии 

осложнений 

 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: К освоению дополнительной профессиональной 

программы повышения 

квалификации допускаются: 

Врач-дерматовенеролог, заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-дерматовенеролог; врач приемного 

отделения.  

Требования к уровню образования, квалификации слушателя: высшее 

образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", подготовка в ординатуре по специальности " 

Дерматовенерология ". 

Врач-косметолог, заведующий структурного подразделения-врач косметолог. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателя: высшее 

образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", профессиональная переподготовка по специальности 

"Косметология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

специальности "Дерматовенерология". 



Врач - челюстно-лицевой хирург; заведующий структурного подразделения 

врач-челюстно-лицевой хирург. Требования к уровню образования, 

квалификации 

слушателя: высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", подготовка в ординатуре по 

специальности "Челюстно-лицевая хирургия". 

Врач-онколог; заведующий структурного подразделения-врач-онколог. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателя: высшее 

образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Онкология" или профессиональная переподготовка по специальности 

"Онкология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: "Акушерство и гинекология", "Терапия", "Хирургия". 

Врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-педиатр городской 

(районный); заведующий структурного -врач-педиатр. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателя: высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Педиатрия" или 

профессиональная 

переподготовка по специальности "Педиатрия" при наличии подготовки в  

ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)". 

Врач-терапевт; врач-терапевт участковый; врач-терапевт подростковый; 

врач-терапевт участковый цехового врачебного участка; врач здравпункта; 



заведующий структурного подразделения-врач-терапевт. Требования к 

уровню 

образования, квалификации слушателя: высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Терапия" или профессиональная 

переподготовка по специальности "Терапия" при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)". 

Врач-оториноларинголог; заведующий структурного подразделения-врач 

оториноларинголог. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателя: 

высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", 

"Педиатрия", подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Оториноларингология». 

Врач-стоматолог; заведующий структурного подразделения – врач 

стоматолог. Требования к уровню образования, квалификации слушателя: 

высшее 

образование - специалитет по специальности "Стоматология", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Стоматология", 

«Стоматология общей практики», «Стоматология хирургическая». 

Врач - пластический хирург; заведующий структурного подразделения-врач - 

пластический хирург. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателя: высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 



"Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в ординатуре по специальности 

"Пластическая хирургия". 

челюстно-лицевой хирург; заведующий структурного-врач-уролог. 

Требования к уровню 

образования, квалификации слушателя: высшее образование - специалитет по  

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

ординатуре по специальности «Урология». 

-врач-дерматовенеролог; заведующий структурного подразделения-врач- 

дерматовенеролог; врач приемного отделения. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателя: высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Дерматовенерология". 

врач-косметолог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации-врач-косметолог. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателя: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", профессиональная 

переподготовка по специальности "Косметология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Дерматовенерология". 

Врач-онколог, заведующий структурного подразделения-врач- 

онколог; врач приемного отделения. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателя: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Онкология" или «Хирургия». 

Врач общей практики. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателя: высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 



интернатуре/ординатуре по специальности "Терапия" или «Общая врачебная 

практика»., профессиональная переподготовка по специальности «Общая 

врачебная практика». 

 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной работы слушателя, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы составляет 36 часов. 

Режим занятий: 6 дней в неделю по 6 часов ежедневно. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоемкость 

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ст
аж

и
р
о
в
к
а,

 ч
  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а

р
ы

 

за
н

я
ти

я
 

1 Учебный модуль 1. 

Эпителиальные 

опухоли кожи. 

Классификация, 

этиология, патогенез, 

клиническая картина, 

диагностика 

18 12 8 4 6 

2 Учебный модуль 2 

Методы лечения 

доброкачественных 

эпителиальных 

опухолей кожи. 

Методы лечения 

злокачественных 

опухолей кожи 

15 9 6 3 6 

3 Учебный модуль 3 

Лечение осложнений 

после удалений. 

Реабилитационные 

мероприятия. 

Профилактика  

2 2 2 - - 



4 Итоговая 

аттестация 
1 час в форме экзамена 

5 Всего 36 23 16 7 12 
 

2.2 Календарный учебный график 

Вид занятий Объем часов Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч) 

График 

занятий 

Лекция 4 6 I 

Семинар 2 

Лекция 3 6 II 

Семинар 3 

Стажировка 3 6 III 

Стажировка 3 

Лекция 4 6 IV 

Семинар 2 

Стажировка 3 6 V 

Стажировка 3 

Лекция 5 6 VI 

Итоговая 

аттестация 

1 

 

2.3 Рабочие программы модулей 

Учебный модуль 1. Эпителиальные опухоли кожи. Классификация, 

этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции (ПК 1) Способность и готовность к проведению обследования 

пациентов с эпителиальными опухолями кожи с целью установления диагноза. 

Слушатель должен знать: 



- Классификацию, этиологию и патогенез, клинические проявления 

эпителиальных опухолей кожи. 

- Современные методы диагностики эпителиальных опухолей кожи. 

- Основы и принципы проведения дифференциальной диагностики. 

- Показания для направления пациентов с эпителиальными опухолями кожи к 

врачу-онкологу для дифференциальной диагностики. 

Слушатель должен уметь: 

- Проводить анализ анамнестических данных и субъективных симптомов 

эпителиальных опухолей кожи; 

- Оценивать жалобы пациента. 

- Интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

исследований. 

- Проводить дифференциальную диагностику эпителиальных опухолей кожи; 

- проводить забор материала для цитологического и гистологического 

исследования; 

- проводить дермоскопическое исследование. 

 

Тематический план модуля 1 (18ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоемкость 

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ст
аж

и
р
о
в
к
а,

 ч
  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а

р
ы

 

за
н

я
ти

я
 

1 Эпителиальные 

опухоли кожи. 

Классификация, 

этиология, патогенез, 

клиническая картина 

диагностика 

8 8 4 4  

2 Эпителиальные 

опухоли кожи. 

Диагностика, 

дифференциальная 

диагностика 

10 4 4  6 

 

 



Содержание модуля 1 (18ч) 

Перечень лекционных занятий (12ч) 

Наименование лекционных занятий Объем часов 

Классификация эпителиальных опухолей кожи. 

Этиология, патогенез 

2 

Клиническая картина, диагностика 

доброкачественных эпителиальных опухолей кожи 

2 

Клиническая картина, диагностика 

злокачественных эпителиальных опухолей кожи 

2 

Методы диагностики эпителаильных опухолей 

кожи, дифференциальная диагностика 

2 

 

Перечень семинарских занятий (4ч) 

Наименование семинарских занятий Объем часов 

Дерматоскопическая диагностика эпителиальных 

опухолей кожи 

2 

Дифференциальная диагностика 

доброкачественных и злокачественных 

эпителиальных опухолей кожи 

2 

 

Стажировка, 6 ч. 

Место проведения: клиника дерматовенерологии и дерматоонкологии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: руководитель клиники дерматовенерологии ГБУЗ 

МО МОНИКИ проф. дмн. Молочков Владимир Алексеевич. 

 

 



Тематический план стажировки (6ч) 

Вид деятельности Объем часов 

Участие в заборе материала для цитологического и 

гистологического исследовани 

3 

Участие в проведении дерматоскопического 

исследования 

3 

 

Учебный модуль 2.  Методы лечения доброкачественных опухолей кожи. 

Методы лечения злокачественных опухолей кожи 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции (ПК 2): Способность и готовность к ведению и лечению 

пациентов с эпителиальными опухолями кожи, нуждающихся в оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи (в 

амбулаторных условиях).  

Слушатель должен знать: 

- Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

дерматовенерология. 

- Стандарт оказания медицинской помощи больным со злокачественными 

опухолями кожи. 

- Основы и принципы лечения доброкачественных эпителиальных опухолей 

кожи. 

- Показания и противопоказания к методам лечения доброкачественных 

эпителиальных опухолей кожи 

Слушатель должен уметь: 

- Составлять план лечения больных доброкачественными эпителиальными 

опухолями кожи; 



- Проводить криодеструкцию доброкачественных эпителиальных опухолей 

кожи  

 

- Проводить электрокоагуляцию доброкачественных эпителиальных опухолей 

кожи  

- Проводить химическую деструкцию доброкачественных эпителиальных 

опухолей кожи  

- Проводить медикаментозное лечение доброкачественных эпителиальных 

опухолей кожи  

 

Тематический план модуля 2 (18ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоемкость 

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ст
аж

и
р
о
в
к
а,

 ч
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Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а

р
ы

 

за
н

я
ти

я
 

1 Методы лечения 

доброкачественных 

эпителиальных 

опухолей кожи 

11 5 2 3 6 

2 Методы лечения 

злокачественных 

эпителиальных 

опухолей кожи 

4  4   

 

Содержание модуля 2 (15ч) 

Перечень лекционных занятий (6ч) 

Наименование лекционных занятий Объем часов 

Методы терапии доброкачественных 

эпителаильных опухолей кожи 

2 

Методы терапии злокачественных эпителиальных 

опухолей кожи 

4 

 

Перечень семинарских  занятий (3ч) 



Наименование семинарских занятий Объем часов 

Показания и противопоказания к проведению 

криодеструкции, электрокоагуляции, химической 

деструкции, медикаментозной терапии 

доброкачественных эпителиальных опухолей кожи 

3 

 

Стажировка, 6 ч. 

Место проведения: клиника дерматовенерологии и дерматоонкологии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: руководитель клиники дерматовенерологии ГБУЗ 

МО МОНИКИ проф. дмн. Молочков Владимир Алексеевич. 

 

Тематический план стажировки (6ч) 

Вид деятельности Объем часов 

Участие в проведении криодеструкции, 

эектрокоагуляции доброкачественных 

эпителиальных опухолей кожи 

4 

Участие в проведении химической деструкции, 

внутриочагового введения препаратов при 

доброкачественных эпителиальных опухолях кожи 

2 

 

Учебный модуль 3 . Лечение осложнений после удалений. Реабилитационные 

мероприятия. Профилактика 

 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции ПК 3: Способность и готовность проводить реабилитационные 

процедуры и манипуляции при восстановлении больных после лечения 

эпителиальных опухолей кожи 



Слушатель должен знать: 

Фармакодинамику современных келлоидолитических средств, 

антиоксидантных, противовоспалительных средств; 

Комбинированные схемы и методики проведения лечения 

гипертрофических и келоидных рубцов. 

Слушатель должен уметь: 

Определять показания к применению различных схем реабилитации при 

терапии нежелательных последствий удалений (рубцов) 

Применять методы внутридермального введения лекарственных средства, 

 криомассажа, пилинга на догоспитальном этапе; 

Оказывать неотложную помощь при развитии осложнений. 

 

Тематический план модуля 3 (2ч). 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоемкость 

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

ы
е 
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н

я
ти

я
, 
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р
ы
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н

я
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я
 

1 Лечение осложнений 

после удалений. 

Реабилитационные 

мероприятия. 

Профилактика 

2 2 2   

 

Содержание модуля 3 (2ч) 

Перечень лекционных занятий (2ч) 

Наименование лекционных занятий Объем часов 

Методы лечения гипертрофических и келоидных 

рубцов, меры профилактики их возникновения 

после удалений. Реабилитационные мероприятия 

после удаления опухолей кожи 

2 

 



 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Форма итоговой аттестации: экзамен, состоящий из двух этапов: 

I этап: тестирование 

II этап: решение ситуационных задач 

На выполнение первого этапа отводится 30 минут. 

Критерии оценки тестирования: 

- Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы 

на не менее чем 70% вопросов. 

- Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1. Доброкачественными эпителиальными опухолями кожи являются: 

А. себорейный кератоз + 

В.  базалиома 

С. вульгарная бородавка + 

Д. акрохордон + 

2. Злокачественными эпителиальными опухолями кожи являются:  

А. базалиома + 

В. подошвенная бородавка 

С. кожный рог 

Д. меланома 

3. Клинические варианты себорейного кератоза: 

А. меланоакантома + 

В. штукатурный кератоз + 

С. кератоакантома 

Д.  лихеноидный кератоз + 

4. Преимущественная локализация себорейного кератоза 

А. лицо 

В. туловище + 



С. верхние конечности 

Д. нижние конечности 

5. Дерматоскопические признаки себорейного кератоза 

А. милумподобные кисты + 

В. пигментная сетка 

С. древовидные сосуды 

Д. комедоноподобные элементы + 

6. Преимущественная локализация кожного рога 

А. лицо + 

В. туловище 

С. паховые складки 

Д. нижние конечности 

7. Кожный рог чаще возникает: 

А. на неизмененной коже 

В. на измененной коже + 

С. на фоне актинического кератоза + 

Д. на фоне меланоцитарного невуса 

8. Частота трансформации кожного рога в рак: 

А. не трансформируется 

В. 100% 

С. 20% + 

Д.  более 50%  

9. Клинические признаки «типичной» кератоакантомы: 

А. размер менее 2-х см + 

В. размер более 3-х см 

С. стадийность течения + 

Д. изъязвление 

10. Атипичные варианты кератоакантомы: 

А. стойкая + 

В. гигантская + 



С. радиальная 

Д. рецидивная + 

11. Какие заболевания относят к факультативному предраку: 

А. Себорейный кератоз 

В. Актинический кератоз + 

С. Лихеноидный кератоз 

Д. Штукатурный кератоз 

12. Морфологические признаки актинического кератоза: 

А. интраэпидермальная неоплазия кератиноцитов + 

В. эластоз + 

С. дискератоз 

Д. экзоцитоз 

13. Клинические формы базалиомы: 

А. поверхностная + 

В. узловая + 

С. разрывная 

Д. выступающая 

14. Морфологические типы базалиомы: 

А. солидная + 

В.аденоидная + 

С. высокодифференцированная 

Д. морфеа + 

15. Дерматоскопические признаки базалиомы 

А. древовидные сосуды + 

В. церебриформные структуры 

С. пигментная псевдосеть 

Д. овоидные образования + 

16. Клинические признаки плоскоклеточного рака 

А. прерывистый валик, состоящий из отдельных узелков 

В. изъязвление + 



С. спаянность с окружающими тканями + 

Д. наличие везикул  

17. Неинвазивные методы диагностики эпителиальных опухолей кожи: 

А. дерматоскопия + 

В. конфокальная микроскопия + 

С. эластометрия 

Д. рентгенография 

18. Методы лечения доброкачественных эпителиальных опухолей кожи 

А. Близкофокусная рентгенотерапия 

В. Криодеструкция + 

С. Химическая деструкция + 

Д. ароматические ретиноиды + 

19. Методы лечения злокачественных опухолей кожи 

А. Иммунотерапия + 

В. Близкофокусная рентгенотерапия + 

С. Фотодинамическая терапия + 

Д. Магнитотерапия 

20. Методы лечения гипертрофических рубцов 

А. окклюзионная терапия + 

В. криотерапия + 

С.лазеротерапия + 

Д. магнитотерапия 

 

II ЭТАП: решение ситуационных задач 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями. 



«хорошо» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании. 

«удовлетворительно» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

ходаее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием. 

«неудовлетворительно» ответ на вопрос задачи дан не правильный. 

Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования. 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 

 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 

 

Задача №1 

Больной 63 года, предъявляет жалобы на высыпания на коже лица, груди 

верхней части спины. Первые пятна на коже лица заметил 10 лет назад, 

постепенно количество пятен стало увеличиваться, 5 лет назад стали 

появляться пятна на груди. За медицинской помощью не обращался, 

самостоятельно не лечился. Из анамнеза известно, что пациент первые 40 лет 

жизни проживал в регионе с повышенной инсоляцией, работал в течение 15 

лет на стройке на стройке, подвергался солнечному облучению.  

При осмотре пациент имеет светло-русые волосы, серые глаза. На коже лица, 

груди, верхней части спины имеются множественные пятна красного цвета 

размером от 0,5 до 1,0 см в диаметре. На поверхности пятен наслоения чешуек 

серебристого цвета, при пальпации отмечается симптом «наждачной бумаги». 

На поверхности единичных очагов массивные наслоения желтых корок. 

Субъективных ощущений нет. 

1. Ваш диагноз 2. Клинические формы заболевания? 3. Методы 

обследования? 



Правильный ответ. Актинический кератоз. Эритематозная и 

кератотическая форма. Для подтверждения диагноза необходимо провести 

дерматосокпическое исследование и цитологическое исследование. 

 

Задача 2.  

Больная 75 лет предъявляет жалобы на образование на коже лба. Очаг на 

коже лба заметила 3 года назад, постепенно образование увеличивалось в 

размере. Самостоятельно использовала крем «Спасатель» без эффекта. Из 

анамнеза известно, в течение длительного времени ежегодно ездила 

отдыхать в регионы с повышенной инсоляцией. 

При осмотре пациентка имеет глаза серого цвета. На коже лба 

опухолевидное образование цвета нормальной кожи с телеангиэктазиями 

на поверхности размером 1,5 см. По периферии очага определяется 

несколько мелких узелков. Субъективных ощущений нет. Регионарные 

лимфоузлы не увеличены. 

1. Ваш диагноз? 2. Клиническая форма? 3. Методы обследования? 

Дерматоскопические признаки образования? 

Правильный ответ. Базалиома, нодулярная форма. Дерматоскопическое 

исследование, цитологическое исследование, гистологическое 

исследование. Дерматосокпические признаки нодулярной базалиомы: 

древовидные сосуды, сине-серые овоидные образования, изъязвления.  

 

Задача 3.  

Пациент 51 года обратился с жалобами на образование на крыле носа. 

Узелок размером с булавочную головку появился 2 месяца назад и стал 

быстро увеличиваться в размере. Через 4-5 недель рост очага замедлился. 

Пациент обратился к хирургу, который рекомендовал консультацию 

дерматолога. Последние две недели очаг не увеличивается в размере. 

При осмотре на коже левого крыла носа очаг размером 1,7 см, по периферии 

очага непрерывный валик розового цвета с телеангиэктазиями на 



поверхности, в центре очага наслоение массивных сухох корок, при 

удалении которых определяется западение, выстланное эпидермисом. 

Субъективных ощущений нет. Региональны лимфоузлы не увеличены. 

1. Ваш диагноз? Тактика ведения? 

Правильный ответ: Типичная кератоакантома. Предпочтительна 

«выжидательная» тактика, наблюдение пациента 1 раз в неделю.  

 

Задача 4. 

Больной 46 лет предъявляет жалобы на множествнные образования. Болен 

в течение 25 лет, когда стали появляться пятна коричневого цвета на коже 

туловища. Ежегодно появлялись новые очаги. Последние пять лет новые 

очаги не появляются, начали изъязвляться отдельные пятна. Семейный 

анамнез не отягощен. 

При осмотре на коже лица, туловища, конечностей множественные очаги, 

представленные бляшками коричнево-розового цвета с чешуйками и 

корочками на поверхности, по перифрии всех очагов определяется 

прерывистый валик, состоящий из отдельных узелков. Размер очаго 

варьирует от 1,0 см до 2,7 см. На поверхности отельных очагов 

определяются геморрагическе корки, после удаления которых обнажаются 

язвы.  На коже ладоней отмечаются множественные точечные углубления. 

Лимфоузлы не увеличены. 

1. Ваш диагноз? 2. План обследования? 3. План лечения? 

Правильный ответ. Синдром базальноклеточных невусов (синдром 

Горлина-Гольтца). Ретгенография черепа, ребер, костей таза, 

цитологическое и гистологическое исследование с очагов. Таргетная 

терапия – висмодегиб. 

 

Задача 5. 

Больной 34 лет предъявляет жалобы на множественные образования на 

коже кистей. Первый очаг появился три года назад, постепенно количество 



очагов увеличилось. Обратился к дематологу, были диагностированы 

вульгарные бородавки, рекомендована криодеструкция. Криодеструкция 

была сделана 2 раза, каждый раз бородавки рецидивировали. 

При осмотре на тыльно поверхности пальцев кистей множественные 

папулы цвета нормальной кожи размером 0,5 см с гиперкератозом на 

поверхности. Некоторые папулы сливаются. Папулы  располагает по ходу 

ногтевых валиков I, II,  III пальцев правой и левой кисти. 

1. Ваш диагноз? 2. План обследования? 3. План лечения? 

Правильный ответ. Рецидив вульгарных бородавок. Иммунограмма, 

интерфероновый статус, глюкоза крови. Учитывая рецидивный характер  и 

множественность очагов целесообразно провести внутриочаговую 

интерферонотерапию (1,5 млн МЕ №10).  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература: 

1.  «Дерматоонкология»  Под. Ред. Г.А.Галил-Оглы, В.А. Молочков, 

Ю.В.Сергеев – Медицина для всех – 2005. 

2.  « Базалиома» -  Е.С. Снарская, В.А. Молочков – изд. Медицина – 2005. 

3.  «Руководство по геронтологической дерматологии»  - В.А. Молочков , 

и др. –МОНИКИ- 2004. 

4. « Кератоакантома» -В А.  Молочков, Кунцевич Ж.С. и др.- Бином- 2006 

5. «Эпителиальные опухоли кожи» - В.А.Молочков, А.В.Молочков, 

А.Н.Хлебникова, Ж.С.Кунцевич – БИНОМ – 2012. 

6. «Кератоакантома. Клиника, диагностика, лечение. Трансформация в 

рак» - В.А.Молчоков, Ю.В.Молочкова, Ж.С.Кунцевич, С.Д.Дибирова – 

БИНОМ – 2018 



7. «Дерматоонкология. Лечение» - под редакуией В.А.Молочков, 

Ю.В.Молочкова. – Практическая медицина – 2018 

8. «Дерматоонкология. Атлас» - Молочкова Ю.В., Молочков А.В. – 

БИНОМ – 2015 

 

 

Нормативно-правовые акты: 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 

2012 г. № 607н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при раке кожи I - IV стадии (лучевая терапия)" 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 

2012 г. № 623н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской 

помощи при злокачественных новообразованиях кожи IV стадии 

(хирургическое лечение)" 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном; 

рабочее место обучающегося оснащено методическими материалами: 

нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-методических 

материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный план, набор 

слайд-презентаций по основным темам); 

канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, 

карандаши, фломастеры. 

 

 

 

 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8595-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-607n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rake-kozhi-i-iv-stadii-luchevaya-terapiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8595-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-607n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rake-kozhi-i-iv-stadii-luchevaya-terapiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8595-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-607n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rake-kozhi-i-iv-stadii-luchevaya-terapiya
https://www.rosminzdrav.ru/documents/8601-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-623n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-zlokachestvennyh-novoobrazovaniyah-kozhi-iv-stadii-hirurgicheskoe-lechenie
https://www.rosminzdrav.ru/documents/8601-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-623n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-zlokachestvennyh-novoobrazovaniyah-kozhi-iv-stadii-hirurgicheskoe-lechenie
https://www.rosminzdrav.ru/documents/8601-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-623n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-zlokachestvennyh-novoobrazovaniyah-kozhi-iv-stadii-hirurgicheskoe-lechenie
https://www.rosminzdrav.ru/documents/8601-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-623n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-zlokachestvennyh-novoobrazovaniyah-kozhi-iv-stadii-hirurgicheskoe-lechenie


4.3. Кадровые условия реализации 

Тема Объем 

часов 

Ф.И.О. Должность  Ученая 

степень, 

звание 

Эпителиальные 

опухоли кожи. 

Классификация, 

этиология, 

патогенез, 

клиническая 

картина, 

диагностика 

18 Молочков 

Владимир 

Алексеевич 

Зав. 

кафедрой 

Д.м.н., 

профессор 

Хлебникова 

Альбина 

Николаевна 

Профессор Д.м.н., 

профессор 

Кунцевич 

Жанна 

Сергеевна 

Доцент К.м.н., 

доцент 

 

Методы лечения 

доброкачественных 

эпителиальных 

опухолей кожи. 

Методы лечения 

злокачественных 

опухолей кожи 

15 Молочков 

Владимир 

Алексеевич 

Зав. 

кафедрой 

Д.м.н., 

профессор 

Кунцевич 

Жанна 

Сергеевна 

Доцент К.м.н., 

доцент 

Селезнева 

Елена 

Владимировна 

Ассистент К.м.н.  

 

Лечение 

осложнений после 

удалений. 

Реабилитационные 

мероприятия. 

Профилактика 

2 Хлебникова 

Альбина 

Николаевна 

Профессор Д.м.н., 

профессор 



Итоговая 

аттестация 

1 Кунцевич 

Жанна 

Сергеевна 

Доцент   К.м.н., 

доцент 

 

Составители программы: 

Молочков Владимир Алексеевич  

Кунцевич Жанна Сергеевна  

Хлебникова Альбина Николаевна 


