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№  Обозначенные поля  Поля для заполнения  

1. Наименование программы  «Принципы диагностики и лечения пациентов с 

новообразованиями кожи» 

2. Объем программы  36 часов 

3. Варианты обучения   Заочная, с включением ЭО и ДОТ 

4. Вид выдаваемого 

документа после  

завершения обучения  

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования по 

специальности «Лечебное дело» и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации.  

5. Требования к уровню и  

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся  

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», документ, 

подтверждающий допуск к медицинской деятельности 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации).  

6. Категории обучающихся  Медицинские работники со средним профессиональным 

образованием по специальностям:  

"Акушерское дело", "Анестезиология и 

реаниматология", "Бактериология", "Гигиеническое 

воспитание", "Гигиена и санитария", "Гистология", 

"Дезинфекционное дело", "Диетология", "Лабораторное 

дело", "Лабораторная диагностика", "Лечебное дело", 

"Лечебная физкультура", "Медицинский массаж", 

"Медицинская оптика", "Медицинская статистика", 

"Медико-социальная помощь","Наркология", "Общая 

практика", "Операционное дело", "Организация 

сестринского дела", "Реабилитационное сестринское 

дело", "Рентгенология", "Сестринское дело", 

"Сестринское дело в педиатрии", "Сестринское дело в 

косметологии", "Скорая и неотложная помощь", 

"Фармация", "Физиотерапия", "Функциональная 

диагностика", "Эпидемиология (паразитология)".  

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 г.  № 66н   

«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 г. № 83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.07.2020г.  

№ 475н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Медицинская сестра/медицинский брат». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

  

 

   

7. Структурное 

подразделение, 

реализующее программу  

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»  

ЭО и ДОТ (отдел электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий) 

8. Контакты  Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru  

9. Предполагаемый период 

начала обучения  

По учебному плану ДПО  

10. Основной  

преподавательский состав  

Карцева А.Е., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра 

повышения квалификации» 

Липатов О.Н., доктор медицинских наук, профессор,  

заведующий курсом онкологии и патологической 

анатомии кафедры ИДПО БГМУ. 

11. Аннотация     Программа «Принципы диагностики и лечения 

пациентов с новообразованиями  кожи»  разработана в 

связи с неуклонным ростом числа пациентов с 

новообразованиями  кожи в  последние десятилетия во 

всем мире. Ежегодный прирост составляет от 3 до 10%. В 

структуре онкологической заболеваемости населения 

Российской Федерации в 2019 г. злокачественные 

новообразования кожи, за исключением меланомы, 

заняли второе место. Несмотря на то, что 

новообразования кожи являются опухолями наружной 

локализации, к сожалению, они  диагностируются на 

поздней стадии, что связано с недостаточной 

онкологической настороженностью. Данная программа 

способствует формированию новых профессиональных 

компетенций в области ранней диагностики 

доброкачественных и злокачественных заболеваний 

кожи.   

Содержание программы построено в логической 

последовательности, подразделяется на модули, каждый 

модуль − на темы.  

12  Цель и задачи программы    Цель программы – совершенствование 

профессиональных  компетенций   при диагностике 
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онкологических заболеваний кожи. 

Основными задачами программы являются:  

-получение знаний, необходимых для повышения 

квалификации специалистов в данной области; 

-своевременное направление на диагностику и лечение 

пациентов с подозрением на онкологическое заболевание 

кожи; 

-составление алгоритма последовательности действий 

при выявлении пациентов с предраковыми заболеваниями 

кожи. 

13  Модули (темы) учебного 

плана программы  

«Принципы диагностики и лечения пациентов с 

новообразованиями кожи» 

Модуль 1. «Национальная стратегия по борьбе с 

онкологическими заболеваниями. Основные принципы 

Национальной стратегии. Организация онкологической 

службы по оказанию помощи пациентам с 

новообразованиями кожи в РФ. Основные показатели 

онкологической помощи  населению Российской 

Федерации». 

Тема 1.1 «Основные принципы Национальной  стратегии 

по борьбе с онкологическими заболеваниями». 

Тема 1.2 «Организация онкологической службы по 

оказанию помощи пациентам с новообразованиями кожи 

в РФ. Основные показатели онкологической помощи  

населению Российской Федерации». 

Модуль 2. «Эпидемиология, этиология, классификация, 

 факторы риска новообразований кожи». 

Тема 2.1 «Эпидемиология, этиология новообразований 

кожи» 

Тема 2.2 «Классификация, факторы риска 

новообразований кожи» 

Модуль 3. «Новообразования кожи, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика» 

Тема 3.1«Актуальность диагностики злокачественных 

новообразований кожи. Общие симптомы 

новообразований кожи» 

Тема 3.2 «Доброкачественные новообразования кожи» 

Тема 3.3 «Признаки  малигнизации доброкачественных 

новообразований кожи. Факторы малигнизационной 

трансформации» 

Тема 3.4 «Злокачественные новообразования кожи» 

Тема 3.5 «Основные методы диагностики 

новообразований кожи»    

Тема 3.6 «Основные этапы диагностики злокачественных 

новообразований кожи» 

Тема 3.7 «Основные принципы лечения новообразований 

кожи» 
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Тема 3.8 «Применение новейших высокотехнологичных 

методов в лечении новообразований кожи» 

Тема 3.9 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

медицинским организациям, осуществляющих 

проведение лечебно-диагностических манипуляций при 

онкологических заболеваниях кожи. Инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль» 

Тема 3.10 «Профилактика злокачественных 

новообразований кожи» 

Тема 3.11 «Группы повышенного онкологического риска» 

14  Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет возможность 

обучающимся изучать содержание дополнительной 

профессиональной программы и проходить итоговую 

аттестацию непосредственно по месту жительства.  

В составлении и реализации программы участвует 

специалист практического  здравоохранения.   

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности.   

15  Дополнительные сведения   

 

Характеристика ПК медицинских кадров со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Лечебное дело». 

      У обучающегося  должны быть сформированы  профессиональные компетенции в 

области ранней диагностики доброкачественных и злокачественных заболеваний кожи 

(далее – ПК):  

ПК 1. Готовность к осуществлению подготовки пациентов к диагностическим 

исследованиям с целью раннего выявления злокачественных заболеваний кожи. 

ПК 2. Готовность к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при проведении 

лечебно-диагностических манипуляций. 

ПК 3. Владеть знаниями о методах профилактики злокачественных заболеваний кожи в 

рамках повышения роли первичного медико-санитарного звена для ранней диагностики  

злокачественных новообразований. 

ПК 4. Владеть знаниями о  клинических  признаках  малигнизации новообразований кожи. 

ПК 5. Владеть знаниями о принципах лечения новообразований кожи. 

 

6.5 Форма обучения – заочная 

 

Форма обучения Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 
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программы (дней, 

недель) 

Очная (с отрывом от работы)   -  -  -  

Заочная (дистанционная)   36  6 6 (1,0) 

Итого   36 6 6 (1,0) 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ   

7.1.Учебный план  

№  

п/п  

Наименование 

модулей, тем  

(разделов, тем) 

Всего  

(ак.ча

с./за 

ч.ед.) 

 В том числе   

Дистан

ционно

е 

обучен

ие 

Очное обучение  Стажи

ровка   
Формы 

контрол

я  

Лекц

ии  

Практич.  

Занятия, 

семинары, 

тренинги и 

др.  

1.  Модуль 1.    

«Национальная 

стратегия по борьбе с 

онкологическими 

заболеваниями. 

Основные принципы 

Национальной 

стратегии. 

Организация 

онкологической 

службы по оказанию 

помощи пациентам с 

новообразованиями 

кожи в РФ. Основные 

показатели 

онкологической 

помощи  населению 

Российской 

Федерации». 

 

4/4 4 -  -  -  - 

1.1 Тема 1.1 

«Основные принципы 

Национальной  

стратегии по борьбе с 

онкологическими 

2/2 2 - - - тестирован

ие  
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заболеваниями». 

1.2 Тема 1.2 

«Организация 

онкологической службы 

по оказанию помощи 

пациентам с 

новообразованиями 

кожи в РФ.  Основные 

показатели 

онкологической 

помощи  населению 

Российской 

Федерации». 

 

2/2 2 - - - -  

2.  

Модуль 2  

«Эпидемиология, 

этиология, 

классификация, 

 факторы риска 

новообразований 

кожи» 

4/4 4 -  -  -  - 

2.1 

Тема 2.1 

«Эпидемиология, 

этиология 

новообразований кожи» 

2/2 2 - - - тестирован

ие  

2.2 

Тема 2.2 

«Классификация, 

факторы риска 

новообразований кожи» 

2/2 2    тестирован

ие 

3.  

Модуль 3.  

«Новообразования 

кожи, клиника, 

диагностика, лечение, 

профилактика» 

24/24 

 

24 -   - -  - 

3.1 

Тема 3.1  

«Актуальность  

диагностики 

злокачественных 

новообразований кожи. 

Общие симптомы 

2/2 2 - - - тестирован

ие 
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новообразований кожи»   

3.2 
Тема 3.2 

«Доброкачественные 

новообразования кожи» 

2/2 2    тестирован

ие 

3.3 

Тема 3.3 

«Признаки  

малигнизации 

доброкачественных 

новообразований кожи. 

Факторы 

малигнизационной 

трансформации» 

2/2 2    тестирован

ие 

3.4 

Тема  3.4 

«Злокачественные 

новообразования кожи» 

2/2 2 - - - тестирован

ие 

3.5 

Тема  3.5 

«Основные методы 

диагностики 

новообразований кожи»   

2/2 2 - - - тестирован

ие 

3.6 

Тема 3.6 

«Основные этапы 

диагностики 

злокачественных 

новообразований кожи» 

2/2 2    тестирован

ие 

3.7 

Тема 3.7 

«Основные принципы 

лечения 

новообразований кожи» 

2/2 2 - - - тестирован

ие  

3.8 

Тема 3.8 

«Применение новейших 

высокотехнологичных 

методов в лечении 

новообразований кожи» 

2/2 2     

3.9 

Тема 3.9 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

медицинским 

организациям, 

осуществляющих 

проведение лечебно-

диагностических 

манипуляций при 

онкологических 

заболеваниях кожи. 

Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль» 

4/4 4 - - -  

тестирован

ие 
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3.10 

Тема 3.10 

«Профилактика 

злокачественных 

новообразований кожи» 

2/2 2 - - - тестирован

ие 

3.11 
Тема 3.11 

«Группы повышенного 

онкологического риска» 

2/2 2     

4. 
Итоговая аттестация  4/4 4 -  -  -  Итоговое 

тестирова 

ние  

 ИТОГО  36/36     36 -  - -  -  

 

 

7.2. Содержание программ учебных модулей 

№  Название темы  Основное содержание  

1  2  3  4 

 Принципы диагностики и лечения пациентов с новообразованиями кожи  

1. Модуль 1.   

Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями. Основные 

принципы Национальной стратегии. Организация онкологической службы по 

оказанию помощи пациентам с новообразованиями кожи в РФ. Основные 

показатели онкологической помощи  населению Российской Федерации. 

 

1.1.  Тема 1.1 

Основные принципы 

Национальной  

стратегии по борьбе с 

онкологическими 

заболеваниями. 

 

Национальная стратегия по 

борьбе с онкологическими 

заболеваниями на 

долгосрочный период до 

2030 года.   

Приоритеты, цели и 

основные направления 

государственной политики 

в области борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями, 

направленные на снижение 

общей смертности от 

онкологических 

заболеваний. 

 

1.2.  Тема 1.2 

Организация 

онкологической 

службы по оказанию 

Структура и задачи 

онкологической службы  

по оказанию помощи 

пациентам с 
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помощи пациентам с 

новообразованиями 

кожи в РФ.  Основные 

показатели 

онкологической 

помощи  населению 

Российской Федерации.  

новообразованиями кожи. 

Показатели заболеваемости 

новообразованиями кожи в 

РФ.  

2. Модуль 2. 

Эпидемиология, этиология, классификация, факторы риска новообразований 

кожи 

2.1 Тема 2.1  

Эпидемиология, 

этиология 

новообразований кожи. 

Основные причины 

развития новообразований 

кожи. Группа риска 

(возраст, профессия, 

наличие хронических 

заболеваний).   

 

2.2 Тема 2.2 

Классификация, 

факторы риска 

новообразований кожи. 

Система TNM   в 

классификации 

злокачественных опухолей. 

  

 

3. Модуль 3. Новообразования кожи, клиника, диагностика, лечение, профилактика 

3.1 Тема 3.1  

Актуальность 

диагностики 

злокачественных 

новообразований кожи. 

Общие симптомы 

новообразований кожи.   
 

Создание 

унифицированной системы 

стандартизации методов 

диагностики 

злокачественных 

новообразований. 

Особенности общих  

клинических проявлений 

новообразований кожи. 

 

3.2 Тема 3.2 

Доброкачественные 

новообразования кожи. 

 

Этиология. Клинические 

проявления 

доброкачественных 

новообразований кожи 

(пигментный невус) 

 

3.3 Тема  3.3 

Признаки  

малигнизации 

доброкачественных 

новообразований 

кожи. Факторы 

малигнизационной 
трансформации. 

  

Основные критерии 

малигнизации 

доброкачественного 

новообразования. Условия 

трансформации здоровой 

ткани в раковую.  
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3.4 Тема 3.4 

Злокачественные 

новообразования 
кожи. 

Этиология, клинические 

проявления 

злокачественных 

новообразований кожи 

(базалиома, 

плоскоклеточный рак кожи, 

меланома) 

 

 

3.5 Тема  3.5 

Основные методы 

диагностики 

новообразований кожи.  

Основные методы 

диагностики 

новообразований кожи: 

цитологическое 

исследование соскоба, 

гистологическое 

исследование биопсийного 

материала,  

дерматоскопия. Основные 

дерматоскопические 

признаки злокачественных 

новообразований кожи. 

Инструментальные методы 

диагностики. 

  

3.6 Тема 3.6 

Основные этапы 

диагностики 

злокачественных 

новообразований кожи. 

Выявление 

новообразования в 

доклиническом периоде. 
Ранняя диагностика. 
Своевременная 

диагностика. Поздняя 

(несвоевременная) 

диагностика.   

 

3.7 Тема  3.7 

Основные принципы 

лечения 

новообразований кожи. 

Терапевтические стратегии 

и эффективные методики 

лечения новообразований 

кожи. Выбор метода с 

учетом факторов, 

связанных с опухолевым 

процессом (локализация 

очага, размер, скорость 

опухолевого роста). 

  

3.8 Тема 3.8 

Применение новейших 

высокотехнологичных 

методов в лечении 

новообразований кожи. 

Новейшие методы 

лазеродеструкции. 

Применение неодимового и 

СО2 лазера. Эффективность 

и результат применения 

новейших 

высокотехнологичных 

методов в лечении 

новообразований кожи. 
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3.9 Тема 3.9 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

медицинским 

организациям, 

осуществляющих 

проведение лечебно-

диагностических 

манипуляций при 

онкологических 

заболеваниях кожи. 

Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль. 

 

Организация  мероприятий  

по  профилактике  ИСМП 

при лечении и диагностике 

онкологических 

заболеваний кожи. 

Санитарно-

эпидемиологические  

требования  к  обращению  

с  медицинскими  отходами. 

Роль  среднего  

медицинского  персонала  в 

организации(соблюдении) 

санитарно-

противоэпидемического  

режима. Правила  

обработки  рук  

медицинского  персонала и 

кожных  покровов  

пациентов. Использование  

перчаток. Требования  к  

сменной  одежде  

персонала. Понятие об 

инфекционном контроле  и 

инфекционной 

безопасности.  Инфекции, 

представляющие угрозу 

санитарно-

эпидемиологическому 

благополучию населения. 

Аварийные ситуации и 

тактика медработника при 

них. Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия при их 

возникновении. Виды 

защитной одежды. Правила 

пользования. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызванной новой 

коронавирусной 

инфекцией. 

 

      

3.10 Тема 3.10 

Профилактика 

злокачественных 

новообразований кожи. 

 

Виды профилактики. Меры 

профилактики 

злокачественных 

новообразований кожи на 

основе обеспечения раннего 

выявления, повышения 

доступности и качества 

медицинской помощи. 

Наблюдение у онколога с 
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целью раннего выявления 

признаков перерождения 

заболевания в 

злокачественное 

новообразование. 

3.11 Тема 3.11 

Группы повышенного 

онкологического риска. 

Определение группы риска 

на этапе оказания ПМСП 

для повышения уровня 

ранней диагностики 

злокачественных 

новообразований кожи. 

 

 

      Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания   дополнительной профессиональной программы, 

проведение  итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной 

дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Принципы 

диагностики и лечения пациентов с новообразованиями кожи» является интернет-

технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для этого на 

образовательном портале дистанционного обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» формируется кейс, внутри которого размещены учебная программа, 

формируемые компетенции, календарный план, презентации лекций, тестовые задания, 

интернет-ссылки, нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала.  
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