
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ  

ДЕРМАТОСКОПИИ И ОПТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ КОЖИ 

ИСХ. № 5-12/22 30 декабря 2022 года 

 

Общество дерматоскопии и оптической 

диагностики кожи 

127550 Москва, Дмитровское шоссе 27к1 

Тел.: +7 926 528-37-25 

edu@dermoscopy.ru 

Society for Dermatoscopy and Optical  

Diagnosis of Skin 

127550 Moscow, Dmitrovskoe shosse 27-1 

Tel.: +7 926 528-37-25 

edu@dermoscopy.ru 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

Программного комитета  

_____________   Сергеев Ю.Ю. 

 

ПРОГРАММА 

 

Семинар «Основы дерматоскопии» 

19 марта 2023 года, г. Москва 

  

Преподаватели и модераторы дискуссий: 

 

1. Сергеев Юрий Юрьевич, врач дерматовенеролог, косметолог ООО «Научно-

исследовательский центр “Клиника дерматологии”» и ООО «Меланома Юнит», 

редактор периодического издания «Дерматология в России» DERMATOLOGY.RU, 

г. Москва 

 

Учебная программа: 

19 марта: 

 

10:00 - 10:45. Лекция «Выделенный дерматоонкологический прием: принципы 

работы с пациентом». 

В лекции представляются особенности клинического течения наиболее распространенных 

опухолей кожи (меланоцитарные невусы, себорейный кератоз, дерматофиброма, 

меланома, базальноклеточный рак), обсуждаются факторы повышенного риска развития 

злокачественных опухолей кожи, разбирается тактика врача при обращении пациента для 

осмотра новообразований кожи. 

 

Преподаватель: Сергеев Ю.Ю.  

10:45 - 11:00. Дискуссия, ответы на вопросы. 
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11:00 - 11:45. Практическое занятие «Дерматоскопия: сравнение наиболее 

популярных ручных и цифровых приборов». 

Приводится обзор и демонстрация ручных дерматоскопов (модели Heine и Dermlite). а 

также цифровых систем для дерматоскопии (РДС-2, Fotifinder), обсуждается техника 

проведения дерматоскопического осмотра и фотодокументирования. 

 

Преподаватель: Сергеев Ю.Ю. 

11:45 - 12:00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

12:00 - 13:45. Лекция «Структуры и признаки опухолей кожи: иммерсия vs 

поляризация». 

 

В лекции обсуждаются дерматоскопические структуры наиболее распространенных 

опухолей кожи, приводится демонстрация вариантов внешних проявлений признаков в 

разных образованиях, а также полученных в разных режимах работы дерматоскопа. 

 

Преподаватель: Сергеев Ю.Ю., Мордовцева В.В. 

13:45 - 14:00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

14:00 - 14:30. Перерыв 

 

14:30 - 16:30. Практическое занятие «Принципы описания дерматоскопической 

картины: разбор типичных случаев». 

 

Приводится алгоритм описания дерматоскопической картины, обсуждается характер 

сочетания дерматоскопических структур друг с другом. Участникам семинара 

предлагаются задачи, состоящие из анамнестических данных, клинической и 

дерматоскопической картины, в ходе решения которых проверяются и закрепляются 

полученные знания.  

 

Преподаватель: Сергеев Ю.Ю. 

16:30 - 16:45. Дискуссия, ответы на вопросы. 
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16:45 - 18:45. Лекция «Дерматоскопия в общей дерматологии: кожа, волосы, ногти». 

В лекции рассматривается дерматоскопическая картина наиболее распространенных 

воспалительных и инфекционных дерматозов, заболеваний кожи волосистой части головы 

и стержней волос, ногтевых пластин. 

 

Преподаватель: Сергеев Ю.Ю. 

18:45 - 19:00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

 


