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Базовый курс: 
Биопсии 
кожи

Дата проведения 

06 декабря 2017 года
Место проведения 

Medical Knowledge Hub 
(ул. Нагорная 10, г. Киев 04107)

Количество участников 10
Язык курса Русский
Стоимость курса 

3000 грн

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:

Посещение лекций, материалы курса в печатном  
(рабочая тетрадь) и электронном виде, ланч и кофе-брейки.  
По окончанию курса выдается сертификат.
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Описание курса
Базовый курс посвящен вопросам биопсий кожи — одному из важнейших базовых на-

выков, без которого невозможно представить практику современного дерматолога. 

В рамках курса рассматриваются вопросы инструментального и материального обе-

спечения процедуры, медико-юридические аспекты проведения процедуры, вопросы 

инфекционного контроля, менеджмента осложнений.

Основой курса является практическая часть, с участием в проведении биопсий кожи 

у реальных пациентов в клинике и отработки практических навыков на муляжах под 

руководством тренеров.

Мы рассмотрим показания к проведению биопсии кожи в различных клинических 

ситуациях, разберем особенности выполнения процедуры в сложных анатомических 

зонах. Особое внимание будет уделено правильному обращению с гистологическим 

материалом. Мы рассмотрим все этапы маршрута материала — от получения образца 

кожи, его правильной фиксации и транспортировки до получения патоморфологиче-

ского заключения.

Целевая аудитория
Данный курс разработан для дерматовенерологов, дерматокосметологов, онкологов, 

семейных врачей, интернов и студентов медицинских ВУЗов, интересующихся вопро-

сами биопсии кожи, клинико-морфологическими корреляциями в дерматологии.

Основные задачи курса
По завершению данного курса Вы будете:

 знать показания к проведению биопсии кожи; 

 правильно, в соответствие с требованиями патоморфолога, брать биопсию кожи при 

разной дерматологической и дерматоонкологической патологии;

 понимать алгоритм проведения биопсии кожи;

 владеть практическими навыками панч-, шейв- и эксцизионной биопсий кожи;

 правильно выбирать инструментарий для проведения биопсии;

 выбирать оптимальный пред- и постоперационный менеджмент пациента.
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Расписание
08.30-09.00 Регистрация, утренний кофе

09.00-10.00 Модуль 1: Основы проведения биопсии кожи

10.00-11.00 Модуль 2: Инструментарий   
  и предоперационный менеджмент пациента

11.00-12.00 Модуль 3: Проведение биопсии кожи

12.00-13.00 Обед

13.00-14.00 Модуль 4: Работа в клинике

14.00-15.00 Модуль 5: Отработка практических навыков на муляжах

15.00-16.00 Модуль 6: «Секреты успеха» или «Ваша идеальная биопсия»

16.00-17.00 Обсуждение: Ответы на вопросы.

ЛИТВИНЕНКО 
БОГДАН 
ВИКТОРОВИЧ, врач 
дерматовенеролог, 
онколог, специалист 
универсальной 
дерматологической 
клиники ЕвроДерм, 
ассистент кафедры 
дерматовенерологии 
НМАПО им.П.Л.Шупика

ВАСИЛЕНКО 
СЕРГЕЙ  
СЕРГЕЕВИЧ, 
дерматовенеролог, 
онколог, 
дерматохирург  
специалист 
универсальной 
дерматологической 
клиники ЕвроДерм

Авторы курса



4

Программа курса
Модуль 1: Основы проведения биопсии кожи

 Гистология versus цитология в дерматологической практике

 Понятие инцизии/эксцизии

 Классификация биопсий (по методу забора)

 Показания к проведению биопсии кожи (с привязкой к нозологии)

 Корреляция метода биопсии с глубиной патологического процесса

 Анамнез (коморбидные состояния, сопутствующая терапия)

Модуль 2: Инструментарий и предоперационный менеджмент пациента

 Инструментарий, необходимый для проведения биопсии кожи

 Особенности выполнения биопсии в сложных анатомических зонах  

(в/ч головы, лицо, гениталии, акральные зоны)

 Анестезия. Виды анестезии. Техника проведения анестезии

  Практическая часть (разделение на 2 подгруппы, максимум до 5 человек)

Модуль 3: Проведение биопсии кожи

 Алгоритм проведения биопсии кожи (идентификационная пауза, маркировка, 

обработка предоперационного поля, ограничение операционного поля, анестезия, 

биопсия, гемостаз, закрытие раны, асептическая повязка, перевязки, снятие швов)

 Панч-биопсия

 Шейв-биопсия

 Эксцизионная биопсия

Dermatology



5

Модуль 4: Работа в клинике

 Биопсии кожи в отобранных клинических случаях

 Демонстрация и разбор основных практических аспектов (анестезия, 

гидродиссекция, работа с панчем/шейвом, наложение узлового шва, техника и 

время снятия швов, steri-strips, роль ассистента/медсестры)

Модуль 5:  Отработка практических навыков на муляжах

 Проведение биопсий кожи, отработка практических навыков (инцизия, работа  

с инструментом, наложение узловых швов) под руководством тренеров

Модуль 6: «Секреты успеха» или «Ваша идеальная биопсия»

 Секреты местной анестезии (метод «колодца», анестезия с периферическим 

давлением, анестезия с гидродиссекцией)

 Сicatrix optima — линии Лангера, определение правильного направления  

разреза кожи

 Правильная маркировка небольших образований кожи

 Документация (информированное согласие, направление на патоморфологическое 

исследование)

 Осложнения и их своевременный менеджмент

Дополнительная информация
 Отсутствие конфликта интересов

 Разработка данного курса была профинансирована исключительно 

образовательной площадкой MKH, при отсутствии внешнего финансирования

 Данный курс разработан в 2017 году
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