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Продолжительность: 18 часов
Актуальность: Злокачественные опухоли кожи (рак кожи + меланома кожи) в 2015г. в
РФ вышли на 1 место среди взрослого населения (оба пола). Заболеваемость раком кожи
среди взрослого населения в мире и в России неуклонно растет. Базально-клеточный рак –
самая распространенная злокачественная опухоль кожи и составляет из них 80%. Данный
вид рака преимущественно локализуется на коже головы, лица и шеи. С внедрением в
рутинную практику дерматолога и онколога метода дерматоскопии несколько улучшилась
диагностика рака кожи и его предшественников. В последние годы усовершенствованы
методы диагностики и оптимизированы методы лечения рака кожи на всех стадиях
опухолевого процесса.
В рамках курса мы
1. Разберем принципы диагностики и лечения предрака кожи.
2. Разберем дерматоскопические критерии различных видов рака кожи с помощью
современных дерматоскопов.
3. Разберем эпидемиологию, этиологию и патогенез рака кожи.
4. Разберем принципы диагностики и лечения локального рака кожи (криодеструкция,
электрокоагуляция, лазерное удаление, радиотерапия, местная терапия, а также виды и
обьемы операций принципы диагностики и лечения).
5. Разберем принципы диагностики и лечения местно распространенного и
диссеминированной формы рака кожи (виды и объемы операций, схемы современной
химиотерапии и таргетной терапии.
5. Подробно изучим методику и технику хирургического удаления первичного рака кожи.
Количество возможных циклов: ежемесячно
Максимальное количество слушателей на один цикл: не более 2
Форма обучения: очная
Стажировка: ежедневно 3 часа
База для стажировки: онкохирургическое отделение опухолей кожи и мягких тканей
Условия стажировки: клинические разборы, возможное ассистирование на операциях
(при наличии сертификата по хирургии и соответствующем уровне подготовки).
Куратор стажировки: д.м.н. Титов К.С., заведующий онкохирургическим отделением
опухолей кожи и мягких тканей.
к.м.н. Михеева О.Ю., врач-онколог, научный сотрудник онкохирургического отделения
опухолей кожи и мягких тканей.

Программа обучения 18 часов (учебно-тематический план)
Наименование разделов
дисциплин
1.

2.
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Диагностика и лечение
предрака кожи.
Удаление
доброкачественных
образований кожи.
Эпидемиология, этиология
и патогенез рака кожи.
Диагностика и лечение
локального, местно
распространенного и
диссеминированного рака
кожи.
Методика и техника
хирургического удаления
первичного рака кожи.
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