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Фонд содействия развитию инноваций и просвещения в 
области лечения и профилактики заболеваний XXI века 
«ЛОНДЖЭВИТИ» 
 
ОГРН 1117799010284 
ИНН 7734269689 КПП 773401001 
123298, г. Москва, ул. Берзарина, д. 16 

 

ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

 «Цифровая дерматоскопия в клинической практике врача, 

осуществляющего первичный осмотр кожи пациента» 

Образовательное мероприятие (ОМ) для врачей по специальностям: дерматовенерология, 

косметология, лечебное дело, общая врачебная практика (семейная медицина), терапия, 

хирургия, пластическая хирургия, онкология, физиотерапия. 

Форма проведения мероприятия: очная с применением дистанционных технологий – 

видеоконференция на интернет-платформе (ZOOM https://zoom.us/, Яндекс.Телемост 

https://telemost.yandex.ru/ или аналогичной). Необходима предварительная регистрация 

участников мероприятия для получения ссылки для входа в конференцию, участие 

регистрируется преподавателем. 

Вид образования: дополнительное. 

Длительность программы: 5 академических часов. 

Документ об участии в мероприятии: сертификат. 

Актуальность программы. В структуре смертности населения Российской Федерации 

злокачественные новообразования занимают второе место, уступая только сердечно-сосуди-

стым заболеваниям (согласно отчету МНИОИ им. П. А. Герцена «Состояние онкологической 

помощи населению России»). Первенство по локализации принадлежит злокачественным 

новообразованиям кожи (ЗНОК). Их доля в общей структуре онкологической заболеваемости 

составляет 14,4 %. Залог излечения от ЗНОК – ранняя диагностика и своевременное лечение, а 

ключевой методикой их выявления является визуальный осмотр поверхности кожи, а также 

осмотр с помощью оптического увеличения и дополнительного освещения – дерматоскопия. 

Первостепенная роль в скрининге опухолей кожи может принадлежать врачам многих 

специальностей, осуществляющим первичный осмотр кожи пациента. Однако для выявления 

злокачественных новообразований эти специалисты должны быть онконасторожены, 

осознавать, какие элементы кожи являются «подозрительными», знать основы 

дерматоскопического анализа и принципы дифференциальной диагностики меланоцитарных и 

немеланоцитарных новообразований кожи, владеть основными навыками дерматоскопии. 

В выявлении ЗНОК специалистам, осуществляющим первичный осмотр кожи пациента, 

может помочь не только классическая дерматоскопия, но и новые технологии цифровой 

визуализации с возможностью использования искусственного интеллекта.  

Цель обучения по программе: внедрение современных высокотехнологичных методик в 

практику врачей, осуществляющих первичный осмотр кожи пациента, для своевременного 

выявления злокачественных новообразований кожи. По итогам участия в мероприятии 

https://zoom.us/
https://telemost.yandex.ru/
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участники смогут использовать в своей практике системы цифровой визуализации кожных 

покровов для точной диагностики, в том числе с возможностью использования 

искусственного интеллекта. 

По результатам обучения ожидается приобретение и совершенствование следующих 

практических навыков: 

- сбор анамнеза, физикальный осмотр пациента, включая определение фототипа кожи 

по Фицпатрику, а также осмотр с акцентом на выявление «подозрительных» 

новообразований кожи, анализ клинической и дерматоскопической картины; 

- проведение дерматоскопии и дерматоскопического анализа различных кожных 

образований: определение цвета, структур и «ключей»; применение в практике 

диагностического правила ABCD; 

- проведение дифференциальной диагностики новообразований; 

- применение современных устройств цифровой диагностики, в том числе с 

возможностью использования искусственного интеллекта, для раннего выявления 

злокачественных новообразований кожи. 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА   

Объем образовательной программы – 5 акад. часов. Для всех видов занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Образовательная программа реализуется в течение всего календарного года. Календарный 

учебный график очной части мероприятия формируется по мере набора групп обучающихся. 

Наименование 

образовательной 

программы 

Объем Форма 

обучения 

Количество 

обучающихся в 

очной группе 

Сроки 

обучения 

Цифровая дерматоскопия 

в клинической практике 

врача, осуществляющего 

первичный осмотр кожи 

пациента 

5 акад. ч. Очная, 

с применением 

дистанционных 

технологий 

5 чел. По мере 

набора 

обучающихся 

Руководитель Учебного центра назначает ответственного за проведение образовательного 

мероприятия из числа преподавательского состава (подробная информация о преподавателях 

учебного центра представлена в дополнительном документе «Информация о преподавателях 

Учебного центра ″Лонджэвити″»). Обучение проводится в формате видеоконференции на 

интернет-платформе (ZOOM https://zoom.us/, Яндекс.Телемост https://telemost.yandex.ru/ или 

аналогичной).  

После зачисления на образовательный курс обучающийся получает по электронной почте 

учебные материалы для самостоятельной подготовки (презентация в формате .pdf). 

За один рабочий день до начала проведения образовательного мероприятия, но не позднее 

чем за 30 минут, обучающийся получает ссылку для участия в видеоконференции с указанием 

точного времени проведения. 

Дистанционная образовательная программа «Цифровая дерматоскопия в клинической 

практике врача, осуществляющего первичный осмотр кожи пациента» состоит из лекционной 

части, дискуссии с обучающимися в формате «вопросы-ответы» и итогового тестирования:  

https://zoom.us/
https://telemost.yandex.ru/
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