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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

стр 

1. Титульный лист 1 

2. Лист согласования программы 4 

3. Лист обновлений 5 

4. Состав рабочей группы 6 

5. Общие положения 7 

6. Цель программы 24 

7. Планируемые результаты обучения 26 

8. Учебный план 27 

9. Учебно-тематический план   28 

10. Календарный учебный график 29 

11. Рабочие программы учебных модулей  30 

12. Организационно-педагогические условия 54 

13. Формы аттестации 60 

14. Оценочные материалы 65 

15. Иные компоненты программы 75 

 

 



2. JIHCT COr JIACOBAHH51 
,ll;OITOJIHHTeJihHOH ITpo<iJecCHOHaJihHOH o6pa30BaTeJihHOH ITporpaMMhi ITOBhiiiieHH51 

KBaJIH<iJHKa!IHH Bpaqeif ITO TeMe «AKTYaJihHhie BOITpOChl ,n;epMaTOBeHeporrorHH» 

( cpoK o6yqeHH51 144 aKa,n;eMuqecKHX qacoB) 

Cor Jiacosauo: 

ITpopeKTop ITO ,n;oiTOJIHHTerrhHOMY 

ITpo<iJecCHOHaJihHOMY o6pa30BaHHJO 

~UCb) 

rop6yHOB IO.B. 
((/JHQ) 

~y,n;apeB M.B. 
((/JHQ) 

4 



 5 

3. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ  (если были  обновления) 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации врачей по теме «название»  

(срок обучения 36 академических часов) 

 

№ 

Дата 

внесения 

изменений 

в 

программу 

Характер 

Изменений 

Дата и номер 

протокола 

утверждения 

документа на МС 

1.    
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4. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

 

по разработке рабочей программы дополнительного профессионального  

образования специалистов с высшим профессиональным образованием  

по специальности  «Дерматовенерология» (Повышение квалификации) 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя,  

Отчество 

Ученая 

степень, звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1.  Загртдинова Р.М. Доктор 

медицинских 

наук, профессор 

Заведующий 

кафедрой 

ФГБОУ ВО 

ИГМА кафедра 

дерматовенерол

оги 

2.  Ляшенко Н.В.  Кандидат 

медицинских 

наук 

Доцент  ФГБОУ ВО 

ИГМА кафедра 

дерматовенерол

оги 

3.  Бычкова Н.Ю. Кандидат 

медицинских 

наук 

Ассистент ФГБОУ ВО 

ИГМА кафедра 

дерматовенерол

оги 

 

По методическим вопросам 

 

1. Дударев Михаил 

Валерьевич 

Доктор 

медицинских 

наук, доцент 

Проректор 

по 

дополнитель

ному 

профессиона

льному 

образованию 

и 

медицинской 

деятельности 

ФГБОУ ВО 

ИГМА МЗ РФ 

2. Николаева Алла 

Витальевна 

Кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Декан ФПК и 

ПП ФГБОУ 

ВО ИГМА 

ФГБОУ ВО 

ИГМА МЗ РФ 

 Старовойтов Сергей 

Олегович 

Кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

Председатель 

методическог

о совета 

ФПК иПП 

ФГБОУ ВО 

ИГМА МЗ РФ 
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данная программа позволяет совершенствовать имеющиеся и получать 

новые компетенции для профессиональной деятельности, повышать 

профессиональный уровень в рамках имеющейся квалификации, что 

соответствует положениям ст.76 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ 273 от  29.12.2012 г.): ч.1 «Дополнительное 

профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды»; ч.2: 

«Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации  дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки)»: ч.4: «Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации». 

 

Трудоемкость освоения – 144 академических часа. 

 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Акад. 

часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев  

(дней, недель) 

очная  6 6 1 месяц (4 недели) 

 

Основными компонентами программы являются: 

- цель программы; 

- планируемые результаты обучения (планируемые результаты 

обучения соответствуют профессиональным стандартам, квалификационным 

характеристикам по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям); 

- учебный план; 

- учебно-тематический план; 

- рабочие программы учебных модулей: «Организация, экономика и 

управление здравоохранением», «Специальные дисциплины», 

«Общественное здоровье и здравоохранение, «Медицина катастроф», 

«Занятия в симуляционном центре»; 

- организационные условия реализации программы включают учебно-

методическую документацию, учебно-методическую литературу, 
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материально-техническую базу, оснащение учебных аудиторий, клинические 

базы, кадровое обеспечение реализации программы; 

- образцы оценочных материалов для проведения итоговой аттестации 

(вопросы к экзамену, примеры тестовых заданий и клинических задач): 

В учебном плане указывается перечень изучаемых тем, трудоемкость, 

формы организации учебного процесса, виды контроля знаний и умений. 

Обучение слушателей завершает итоговая аттестация по программе 

повышения квалификации врачей-дерматовенерологов посредством 

проведения экзамена для выявления теоретической и практической 

подготовки обучающихся. 

 

5.1 Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации 

 

Приказ Министерства здравоохранения, социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г.№541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения». 

 

Должностные обязанности. Выполняет перечень работ и услуг для 

диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет 

перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Производит 

взятие клинического материала для лабораторных исследований, 

интерпретирует полученные результаты. Ставит диагноз и проводит все 

необходимые лечебно-профилактические мероприятия при неинфекционных 

болезнях кожи, инфекционных и паразитарных болезнях кожи, микозах, 

инфекциях, передаваемых половым путем. Оценивает тяжесть состояния 

больного. Определяет объем необходимой первой и неотложной помощи и 

оказывает ее. Выявляет показания к срочной или плановой госпитализации. 

Составляет обоснованный план лечения. Выявляет возможные осложнения 

лекарственной терапии. Вносит необходимую коррекцию в план лечения при 

отсутствии эффекта или развитии осложнений. Оказывает необходимую 

помощь при травматическом шоке, анафилактическом шоке, кровопотере, 

отеке Квинке, острой токсикодермии, синдроме Лаелла, синдроме Стивенса-

Джонсона. Определяет сроки и виды реабилитации. Проводит экспертизу 

временной нетрудоспособности, направляет пациентов с признаками стойкой 

утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-социальную 

экспертизу. Определяет потребность в диспансеризации. Составляет 

комплексный план диспансерных мероприятий на год и оценивает 

эффективность диспансеризации. Ведет медицинскую, учетную и отчетную 

документацию. Организует и контролирует работу среднего медицинского 
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персонала. Оформляет медицинскую документацию. Составляет отчет о 

проведенной работе и проводит анализ ее эффективности. В установленном 

порядке повышает профессиональную квалификацию. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; теоретические основы 

избранной специальности; организацию дерматовенерологической помощи 

населению; нормативные документы, регулирующие деятельность врача-

дерматовенеролога; строение и функции кожи в возрастном аспекте, уход за 

здоровой кожей и ее придатками; этиологию, патогенез кожных болезней и 

инфекций, передаваемых половым путем; эпидемиологию заразных кожных 

болезней и инфекций, передаваемых половым путем; противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции при заразных кожных болезнях и инфекциях, 

передаваемых половым путем; механизмы иммунопатологических реакций 

при кожных болезнях и инфекциях, передаваемых половым путем; 

патоморфологические изменения при кожных болезнях и инфекциях, 

передаваемых половым путем; основы диагностики кожных болезней и 

инфекций, передаваемых половым путем; диагностические методы, 

применяемые в дерматовенерологии, показания к их назначению; показания 

к проведению медико-генетического консультирования; клинические 

проявления кожных болезней и инфекций, передаваемых половым путем, их 

диагностику, лечение и профилактику; дифференциальную диагностику 

кожных болезней; принципы лечения кожных болезней; показания к 

госпитализации больных с кожными заболеваниями, заболеваниями, 

передаваемыми половым путем; меры профилактики при кожных болезнях и 

инфекциях, передаваемых половым путем; средства реабилитации, 

физиотерапевтические методы, показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению; основы диетотерапии при кожных болезнях и 

инфекциях, передаваемых половым путем; критерии временной и стойкой 

утраты трудоспособности дерматологических больных; методику 

диспансеризации; формы и методы санитарного просвещения; организацию 

медицинской службы гражданской обороны, основы трудового 

законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности; 

санитарные правила и нормы функционирования учреждения 

здравоохранения. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 

по одной из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 

специальности "Дерматовенерология", сертификат специалиста по 

специальности "Дерматовенерология", без предъявления требований к стажу 

работы. 

  

5.2 Характеристика универсальных профессиональных 

компетенций, подлежащих совершенствованию в результате освоения 
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дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Дерматовенерология»:  

 

В процессе освоения Программы формируются следующие 

компетенции: 

Характеристика универсальных компетенций (далее – УК) врача-

дерматовенеролога, подлежащих совершенствованию.  

Код компетенции и индикаторы достижения компетенции:  

УК-1. Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

Умеет:  

- выделять и систематизировать существенные свойства и связи предметов, 

отделять их от частных свойств; анализировать и систематизировать любую 

поступающую информацию; выявлять основные закономерности изучаемых 

объектов. 

УК-2. Готовность к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.  

Умеет:  

- уважительно принимать особенности других культур, способов 

самовыражения и проявления человеческой индивидуальности в различных 

социальных группах;  

- терпимо относиться к другим людям, отличающихся по их убеждениям, 

ценностям и поведению  

- сотрудничать с людьми, различающимися по внешности, языку 

убеждениям, обычаям и верованиям.  

УК-3. Готовность к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и 

высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

Умеет:  

- определять индивидуальные психологические особенности личности 

больного и типичные психологические защиты;  

- формировать положительную мотивацию пациента к лечению;  

- достигать главные цели педагогической деятельности врача;  

- решать педагогические задачи в лечебном процессе. 

Характеристика новых профессиональных компетенций (далее – ПК) 

врача-дерматовенеролога.  

Код компетенции и индикаторы достижения компетенции:  

ПК-1. Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 
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(или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

Умеет:  

- проводить санитарно-просветительную работу среди пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями бронхо-легочной системы и членов их 

семей по формированию элементов здорового образа жизни; 

- рекомендовать оздоровительные мероприятия лицам разного возраста и 

состояния здоровья; 

- осуществлять комплекс мероприятий, направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

- проводить санитарно-просветительную работу среди медицинского 

персонала по формированию здорового образа жизни. 

ПК-2. Готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

различными категориями пациентов. 

Умеет: 

- определять комплекс обследований, необходимых для проведения 

профилактических медицинских осмотров граждан с целью выявления 

заболеваний бронхо-легочной системы; 

- определять показания для проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными 

документами; 

- определять показания и комплекс обследований для проведения 

диспансеризации населения с целью раннего выявления хронических 

заболеваний и (или) состояний и (или) последствий заболеваний бронхо-

легочной системы, основных факторов риска их развития; 

- оформлять медицинские заключения по результатам медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения. 

ПК-3. Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях. 

Умеет:  

- проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК-4. Готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков. 

Умеет:  
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- проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности для оценки здоровья прикрепленного населения; 

- использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну; 

- использовать медицинские информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

ПК-5. Готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем. 

Умеет: 

- осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) с подозрением на заболевания кожи и ИППП; 

- интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов 

(их законных представителей), из медицинской документации; 

- интерпретировать и анализировать результаты объективного 

(физикального), инструментального и эндоскопического обследования 

пациентов с подозрением на заболеваний кожи и ИППП; 

- проводить основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний заболеваниях кожи и ИППП, 

давать диагностическую квалификацию симптомам и синдромам; 

- разрабатывать план обследования пациентов с подозрением на заболевания 

кожи и ИППП в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи; 

- обосновывать необходимость лабораторных и инструментальных 

исследований при заболеваниях кожи и ИППП; 

- обосновывать необходимость направления пациентов с подозрением на 

заболевания кожи и ИППП на консультацию к врачам-специалистам и 

интерпретировать полученные результаты; 

- определять медицинские показания к хирургическому пособию; 

- проводить дифференциальную диагностику заболеваний кожи и ИППП; 

- обосновывать и формулировать диагноз заболеваний кожи и ИППП с 

учетом международной классификации болезней; 

- выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических процедур у пациентов с 

заболеваниями кожи и ИППП; 

- определять медицинские показания к обследованию в стационарных 

условиях пациентов с целью установления диагноза заболеваний кожи и 

ИППП; 

- организовывать и оказывать медицинскую помощь при осложнениях 

заболевания с кожи и ИППП и появлении побочных реакций, в том числе 

серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур у пациентов; 
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- анализировать и интерпретировать результаты: 

- показателей лабораторных исследований; 

- биоптатного материала; 

- дерматоскопии; 

- рентгенологических исследований; 

- инструментальных  исследований. 

ПК-6. Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании дерматовенерологической медицинской помощи.  

Умеет:  

- разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями кожи и ИППП в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями; 

- назначать немедикаментозное лечение пациентам с заболеваниями кожи и 

ИППП в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями; 

- назначать лекарственные препараты для этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения пациентам с заболеваниями кожи и ИППП в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями; 

- определять медицинские показания к лечению в стационарных условиях 

больных с заболеваниями кожи и ИППП; 

- оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, немедикаментозного лечения и лечебного питания у больных 

заболеваниями кожи и ИППП в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями; 

- взаимодействовать с врачами-специалистами; 

- предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, 

возникшие в результате диагностических манипуляций, применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, немедикаментозного 

лечения, лечебных манипуляций; 

- проводить мониторинг лечения, корректировать план лечения в 

зависимости от особенностей течения заболеваний кожи и ИППП; 

- оказывать медицинскую помощь при заболеваниях кожи и ИППП в 

неотложной форме в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями; 

- обосновывать тактику медикаментозной терапии с учетом индивидуальных 

особенностей пациента, имеющихся коморбидных состояний, беременности; 

- проводить индивидуальные и групповые занятия с пациентами с 

хроническими заболеваниями кожи по принципам самоведения и 

самоконтроля; 

- определять медицинские показания для направления пациентов с 

заболеваниями кожи для прохождения медико-социальной экспертизы; 



 14 

- определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 

нарушения функции органов и систем у пациентов с заболеваниями кожи и 

ИППП. 

ПК-7. Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации.  

Умеет:  

- распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме; 

- оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания); 

- применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме; 

- выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации. 

ПК-8. Готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

Умеет:  

- определять медицинские показания для проведения мероприятий 

медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями кожи и ИППП; 

- разрабатывать план реабилитационных мероприятий, в том числе план 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида с заболеваниями кожи; 

- использовать физические, социально-психологические методы 

медицинской реабилитации больных с заболеваниями кожи и ИППП; 

- определять медицинские показания для направления пациентов с 

заболеваниями кожи и ИППП к врачам-специалистам для назначения и 

проведения мероприятий медицинской реабилитации, в том числе 

реализации индивидуальной программы реабилитации; 

- оценивать эффективность и безопасность мероприятий и осуществлять 

коррекцию побочных эффектов медицинской реабилитации, в том числе 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с 

заболеваниями кожи и ИППП. 

ПК-9. Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих. 

Умеет:  

- разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ; 
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ПК-10. Готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях.  

Умеет:  

- составлять план работы и отчет о своей работе; 

- вести медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа, осуществлять контроль качества ее ведения, представлять 

медико-статистические показатели для отчета о деятельности; 

- осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей 

находящихся в распоряжении медицинских работников; 

- использовать в своей работе информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования 

пожарной безопасности, охраны труда; 

- использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну. 

ПК-11. Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей.  

Умеет:  

- заполнять медицинскую документацию, контролировать качество ее 

ведения; 

- проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности для оценки здоровья прикрепленного населения; 

-использовать информационно-аналитические системы и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

ПК-12. Готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

Умеет:  

- организовать оказание медицинской помощи пациентам при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе при медицинской эвакуации; 

- развернуть и оборудовать этапы медицинской эвакуации. 

 

5.3. В процессе освоения Программы формируется способность и 

готовность обучающихся к выполнению следующих трудовых функций: 

№ 

п/

п 

Трудовая 

функция 

Код 

фун

кци

и 

Уро

вень 

квал

ифи

каци

и 

Трудовые 

действия 

Необходим

ые умения 

Необходим

ые знания 

1 Оказание 

первичной 

специализи

рованной 

А/01.

8 

8 Сбор жалоб, 

анамнеза 

жизни, 

анамнеза 

Осуществля

ть сбор 

жалоб, 

анамнеза 

Нормативны

е правовые 

акты 

Российской 
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медико-

сани-

тарной 

помощи в 

амбулаторн

ых 

условиях 

пациентам 

с 

дерматозам

и, 

доброкачес

твенными 

новообразо

ваниями 

кожи, 

заболевани

ями волос, 

микозами 

гладкой 

кожи и ее 

придатков, 

лепрой 

болезни у 

пациента (его 

законного 

представителя

) с 

дерматозами, 

доброкачестве

нными 

новообразова

ниями кожи, 

заболеваниям

и волос, 

микозами 

гладкой кожи 

и ее 

придатков, 

лепрой 

 

Проведение 

осмотра 

пациента 

(визуальный 

осмотр и 

пальпация 

кожных 

покровов, 

слизистых 

оболочек, 

осмотр 

пораженных 

кожных 

покровов с 

помощью 

дерматоскопа) 

 

Определение 

диагностическ

их признаков 

и симптомов 

болезней 

 

Формулирова

ние 

предваритель

ного диагноза 

жизни, 

анамнеза 

болезни у 

пациента 

(его 

законного 

представите

ля) и 

анализирова

ть 

полученную 

информаци

ю 

 

Оценивать 

общее и 

функционал

ьное 

состояние 

кожи и ее 

придатков, 

подкожной 

жировой 

клетчатки, 

лимфатичес

ких узлов, 

суставов 

 

Анализиров

ать 

полученные 

данные 

состояния 

кожных 

покровов, 

их 

поражений 

и 

диагностиче

ских 

признаков, 

симптомов 

 

Проводить 

исследовани

Федерации в 

сфере 

охраны 

здоровья, 

регулирующ

ие 

деятельность 

медицински

х 

организаций 

и 

медицински

х 

работников 

 

Общие 

вопросы 

организации 

оказания 

медицинско

й помощи 

населению 

 

Методика 

сбора жалоб, 

анамнеза 

жизни, 

анамнеза 

болезни у 

пациента 

(его 

законного 

представите

ля) 

 

Методы 

лабораторны

х и 

инструмента

льных 

исследовани

й для оценки 

состояния 

здоровья, 

медицинские 
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и составление 

плана 

проведения 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных 

исследований 

 

Проведение 

инструментал

ьных 

исследований 

 

Получение 

биологическо

го материала 

от пациента 

для 

лабораторных 

исследований 

 

Взятие 

биоптата 

кожи для 

проведения 

патоморфолог

ического 

исследования 

 

Направление 

пациента на 

лабораторные 

и 

инструментал

ьные 

исследования 

при наличии 

медицинских 

показаний в 

соответствии 

с 

действующим

и порядками 

оказания 

е с 

помощью 

дерматоскоп

а и 

интерпретир

овать 

полученные 

результаты 

 

Проводить 

исследовани

я, в том 

числе 

инструмента

льные, 

интерпретир

овать 

полученные 

результаты 

 

Проводить 

исследовани

я 

функционал

ьных 

свойств 

кожи, в том 

числе 

десквамаци

и, 

пигментаци

и, 

трансдермал

ьной потери 

жидкости, 

эластичност

и кожи, рН 

кожи, 

себуметрии 

 

Проводить 

трихологиче

ские 

исследовани

я 

показания к 

проведению 

исследовани

й, правила 

интерпретац

ии их 

результатов 

 

Порядки 

оказания 

медицинско

й помощи по 

профилю 

"дерматовен

ерология", а 

также 

"урология", 

"андрология

", 

"акушерство 

и 

гинекология

" и 

"онкология" 

 

Клинические 

рекомендаци

и 

(протоколы 

лечения) по 

оказанию 

медицинско

й помощи по 

профилю 

"дерматовен

ерология", а 

также 

"урология", 

"андрология

", 

"акушерство 

и 

гинекология

" и 

"онкология" 
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медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендация

ми 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

Направление 

пациента на 

консультации 

к врачам-

специалистам 

при наличии 

медицинских 

показаний в 

соответствии 

с 

действующим

и порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендация

ми 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

 

Оценивать 

состояние 

суставов 

(при 

болезнях 

кожи, 

сопровожда

ющихся их 

поражением

) 

 

Обосновыва

ть 

необходимо

сть и объем 

лабораторно

го, 

инструмента

льного 

исследовани

й пациента 

и оценивать 

их 

результаты 

 

Обосновыва

ть 

необходимо

сть 

направления 

пациента на 

консультаци

и к врачам-

специалиста

м и 

интерпретир

овать их 

результаты 

 

Получать 

биологическ

ий материал 

от пациента, 

в том числе 

 

Стандарты 

первичной 

специализир

ованной 

медико-

санитарной 

помощи, 

специализир

ованной, в 

том числе 

высокотехно

логичной, 

медицинско

й помощи по 

профилю 

"дерматовен

ерология" 

 

Санитарно-

противоэпид

емических 

(предварител

ьных) 

мероприятий 

в целях 

предупрежде

ния 

возникновен

ия и 

распростран

ения 

инфекционн

ых 

заболеваний 

 

МКБ 

 

Строение и 

функции 

кожи и 

слизистых 

оболочек, 

придатков 

кожи 
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Проведение 

дифференциа

льной 

диагностики с 

другими 

заболеваниям

и и (или) 

состояниями 

 

Установка 

диагноза с 

учетом 

действующей 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

и болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(далее - МКБ), 

определение 

плана лечения 

 

Направление 

пациента для 

оказания 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях или 

условиях 

дневного 

стационара 

при наличии 

медицинских 

показаний 

 

Проведение 

лечебных 

процедур и 

манипуляций 

в 

эпидермаль

ные 

чешуйки, 

ногтевые 

пластины, 

пораженные 

волосы, 

содержимое 

кожного 

элемента-

пузыря, 

мазок-

отпечаток, 

для 

лабораторн

ых 

исследовани

й 

 

Получать 

кожный 

биоптат 

 

Проводить 

дифференци

альную 

диагностику 

доброкачест

венных и 

злокачестве

нных 

новообразов

аний кожи 

 

Проводить 

дифференци

альную 

диагностику 

болезней 

кожи с 

клинически

ми 

проявления

ми 

сифилиса 

 

Этиология и 

патогенез 

дерматозов, 

злокачествен

ных и 

доброкачест

венных 

новообразов

аний кожи, 

заболеваний 

волос, 

микозов 

гладкой 

кожи и ее 

придатков, 

лепры 

 

Эпидемиоло

гия заразных 

кожных 

болезней, 

микозов и 

лепры 

 

Противоэпи

демические 

мероприятия 

в очаге 

инфекции 

при 

заразных 

кожных 

болезнях, 

микозах и 

лепре 

 

Клинические 

проявления 

дерматозов, 

злокачествен

ных и 

доброкачест

венных 

новообразов
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соответствии 

с 

действующим

и порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендация

ми 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

Назначение и 

выписывание 

лекарственны

х препаратов, 

в том числе 

экстемпораль

ных, 

медицинских 

изделий и 

лечебного 

питания 

пациентам в 

соответствии 

с 

действующим

и порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендация

ми 

(протоколами 

лечения) по 

 

Проводить 

дифференци

альную 

диагностику 

болезней 

кожи и 

кожных 

проявлений 

системных 

заболеваний 

 

Устанавлива

ть диагноз с 

учетом 

МКБ, 

определять 

план 

лечения 

пациента 

 

Определять 

медицински

е показания 

для 

оказания 

пациенту 

медицинско

й помощи в 

стационарн

ых условиях 

или 

условиях 

дневного 

стационара 

 

Проводить 

необходимы

е лечебные 

процедуры, 

в том числе 

электрокоаг

уляцию, 

криодеструк

цию, 

аний кожи, 

поражений 

суставов, 

заболеваний 

волос, 

микозов 

гладкой 

кожи и ее 

придатков, 

лепры 

 

Патоморфол

огические 

изменения 

кожи при 

дерматозах, 

злокачествен

ных и 

доброкачест

венных 

новообразов

ания кожи, 

лепре 

 

Методы 

диагностики 

дерматозов, 

микозов 

гладкой 

кожи и ее 

придатков, 

лепры 

 

Основы и 

принципы 

проведения 

дифференци

альной 

диагностики 

дерматозов, 

злокачествен

ных и 

доброкачест

венных 

новообразов
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вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

Оформление 

заключения с 

рекомендация

ми по 

проведению 

назначенного 

лечения в 

домашних 

условиях и о 

дате 

повторной 

консультации 

 

Оценка 

динамики 

состояния 

кожи и ее 

придатков в 

процессе 

проводимого 

лечения и при 

наличии 

медицинских 

показаний его 

коррекция 

 

Проведение 

противоэпиде

мических 

мероприятий 

в случае 

возникновени

я очага 

инфекции при 

выявлении 

микозов 

лазерную 

деструкцию 

ткани кожи, 

механическо

е удаление 

доброкачест

венных 

новообразов

аний на 

коже, 

внутримыш

ечное, 

внутрикожн

ое введение 

лекарственн

ых 

препаратов, 

инъекционн

ое введение 

лекарственн

ых 

препаратов 

в очаг 

поражения 

кожи 

 

Назначать и 

выписывать 

лекарственн

ые 

препараты, 

в том числе 

экстемпорал

ьные, 

медицински

е изделия и 

лечебное 

питание 

 

Определять 

медицински

е показания 

для 

направления 

пациента к 

аний кожи, 

поражений 

суставов, 

заболеваний 

волос, 

микозов 

гладкой 

кожи и ее 

придатков, 

лепры 

 

Принципы 

лечения 

дерматозов, 

доброкачест

венных 

новообразов

аний кожи, 

заболеваний 

волос, 

микозов 

гладкой 

кожи и ее 

придатков, 

лепры 

 

Медицински

е показания 

и 

противопока

зания к 

назначению 

местного и 

(или) 

системного 

лечения, 

физиотерапе

втического 

лечения 

 

Методы 

физиотерапе

втического 

лечения 

дерматозов 
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гладкой кожи 

и ее 

придатков у 

детей, лепры 

 

Направление 

пациента в 

противолепро

зное 

медицинское 

учреждение в 

случае 

подозрения на 

лепру 

 

Направление 

пациента на 

медицинскую 

реабилитацию

, санаторно-

курортное 

лечение в 

специализиро

ванные 

медицинские 

организации 

(структурные 

подразделени

я) в 

соответствии 

с 

действующим

и порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендация

ми 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

врачам-

специалиста

м, для 

проведения 

медицинско

й 

реабилитаци

и и 

санаторно-

курортного 

лечения в 

специализир

ованных 

медицински

х 

организация

х 

 

Проводить 

санитарно-

противоэпи

демические 

мероприяти

я в случае 

возникновен

ия очага 

инфекции 

 

Медицински

е показания 

к оказанию 

медицинско

й помощи в 

стационарны

х условиях 

или 

условиях 

дневного 

стационара 

 

Меры 

профилактик

и 

дерматозов, 

микозов 

гладкой 

кожи и ее 

придатков, 

лепры 

 

Средства и 

методы 

медицинско

й 

реабилитаци

и, показания 

и 

противопока

зания к 

санаторно-

курортному 

лечению 

 

Основы 

лечебного 

питания 

пациентов, 

страдающих 

дерматозами

, 

новообразов

аниями 
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учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

Профилактиче

ское 

консультиров

ание 

пациента, 

направленное 

на 

предупрежден

ие развития 

рецидивов 

заболевания 

 

Оформление 

заключений с 

рекомендация

ми для 

пациента по 

уходу за 

кожей и ее 

придатками 

кожи, 

заболевания

ми волос, 

микозами 

гладкой 

кожи и ее 

придатков, 

лепрой 

 

Особенности 

ухода за 

кожей и 

лечения 

дерматозов и 

микозов у 

детей 

 

Особенности 

клинической 

картины и 

лечения 

дерматозов у 

ВИЧ-

инфицирова

нных 

пациентов 

2 Оказание 

первичной 

специализи

рованной 

медико-

санитарной 

помощи в 

амбулаторн

ых 

условиях 

пациентам 

с 

инфекциям

и, 

передаваем

ыми 

половым 

путем, 

урогенитал

А/02.

8 

8 Сбор жалоб, 

анамнеза 

жизни, 

анамнеза 

болезни у 

пациента (его 

законного 

представителя

) с 

инфекциями, 

передаваемые 

половым 

путем, в том 

числе 

урогенитальн

ыми 

инфекционны

ми 

заболеваниям

Осуществля

ть сбор 

жалоб, 

анамнеза 

жизни, 

анамнеза 

болезни у 

пациента 

(его 

законного 

представите

ля) и 

анализирова

ть 

полученную 

информаци

ю 

 

Проводить 

Нормативны

е правовые 

акты 

Российской 

Федерации в 

сфере 

охраны 

здоровья, 

определяющ

ие 

деятельность 

медицински

х 

организаций 

и 

медицински

х 

работников 
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ьными 

инфекциям

и и с 

вызванным

и ими 

осложнени

ями 

и 

 

Проведение 

осмотра 

пациента 

(визуальный 

осмотр и 

пальпация 

кожных 

покровов, 

слизистых 

оболочек, 

осмотр шейки 

матки в 

зеркалах, 

пальпация 

мужских 

половых 

органов) 

 

Проведение 

инструментал

ьных 

диагностическ

их 

исследований, 

в том числе 

кольпоскопич

еского, 

уретроскопич

еского 

 

Формулирова

ние 

предваритель

ного диагноза 

и составление 

плана 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных 

исследований 

 

Направление 

физикальны

й осмотр, в 

том числе 

осмотр и 

пальпацию, 

пациента с 

урогениталь

ными 

инфекционн

ыми 

заболевания

ми, с 

инфекциями

, 

передаваем

ыми 

половым 

путем, и 

интерпретир

овать 

результаты 

осмотра 

 

Проводить 

инструмента

льное 

исследовани

е пациента, 

в том числе 

кольпоскоп

ическое, 

уретроскопи

ческое 

 

Получать 

биологическ

ий материал 

для 

лабораторн

ых 

исследовани

й (из 

уретры, 

влагалища, 

цервикально

Общие 

вопросы 

организации 

оказания 

медицинско

й помощи 

населению 

 

Методика 

сбора жалоб, 

анамнеза 

жизни, 

анамнеза 

болезни у 

пациента 

(его 

законного 

представите

ля) 

 

Порядки 

оказания 

медицинско

й помощи по 

профилю 

"дерматовен

ерология", а 

также 

"урология", 

"андрология

", 

"акушерство 

и 

гинекология

" и 

"онкология" 

 

Клинические 

рекомендаци

и 

(протоколы 

лечения) по 

вопросу 

оказания 

медицинско
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пациента на 

лабораторные 

и 

инструментал

ьные 

исследования 

при наличии 

медицинских 

показаний в 

соответствии 

с 

действующим

и порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендация

ми 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

Направление 

пациента на 

консультацию 

к врачам-

специалистам 

при наличии 

медицинских 

показаний в 

соответствии 

с 

действующим

и порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

го канала, 

слизистой 

оболочки 

влагалищно

й части 

шейки 

матки, 

прямой 

кишки, 

ротоглотки, 

предстатель

ной железы, 

материал с 

патологичес

ких 

высыпаний 

в 

аногениталь

ной 

области) 

 

Обосновыва

ть 

необходимо

сть и объем 

лабораторно

го, 

инструмента

льного 

обследовани

я пациента с 

инфекциями

, 

передаваем

ыми 

половым 

путем, в том 

числе 

урогениталь

ными 

инфекционн

ыми 

заболевания

ми, 

оценивать 

й помощи по 

профилю 

"дерматовен

ерология", а 

также 

"урология", 

"андрология

" и 

"акушерство 

и 

гинекология

" 

 

Стандарты 

первичной 

специализир

ованной 

медико-

санитарной 

помощи, 

специализир

ованной, в 

том числе 

высокотехно

логичной, 

медицинско

й помощи по 

профилю 

"дерматовен

ерология" 

 

Санитарно-

противоэпид

емические 

(предварител

ьные) 

мероприятия 

в целях 

предупрежде

ния 

возникновен

ия и 

распростран

ения 

инфекционн
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клиническими 

рекомендация

ми 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

Получение 

биологическо

го материала 

для 

лабораторных 

исследований 

 

Направление 

на забор 

крови для 

проведения 

серологическо

го 

исследования 

 

Интерпретаци

я результатов 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных 

исследований 

 

Проведение 

дифференциа

льной 

диагностики с 

другими 

заболеваниям

и и (или) 

состояниями 

их 

результаты 

 

Обосновыва

ть 

необходимо

сть 

направления 

пациента с 

инфекциями

, 

передаваем

ыми 

половым 

путем, в том 

числе 

урогениталь

ными 

инфекционн

ыми 

заболевания

ми, на 

консультаци

и к врачам-

специалиста

м и 

интерпретир

овать их 

результаты 

 

Устанавлива

ть диагноз с 

учетом 

МКБ, 

определять 

план 

лечения 

пациента 

 

Определять 

медицински

е показания 

для 

оказания 

пациенту 

ых 

заболеваний 

 

МКБ 

 

Медицински

е показания 

к оказанию 

медицинско

й помощи в 

стационарны

х условиях 

или 

условиях 

дневного 

стационара 

 

Строение и 

функции 

органов 

мочеполовой 

и 

репродуктив

ной системы 

у взрослых и 

детей 

 

Этиология, 

патогенез, 

эпидемиолог

ия 

инфекций, 

передаваемы

х половым 

путем, в том 

числе 

урогениталь

ных 

инфекционн

ых 

заболеваний, 

ВИЧ-

инфекции 

 

Особенности 
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Установка 

диагноза с 

учетом МКБ, 

определение 

плана лечения 

пациента 

 

Направление 

пациента для 

оказания 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях или 

условиях 

дневного 

стационара 

при наличии 

показаний 

 

Назначение 

лекарственны

х препаратов, 

медицинских 

изделий и 

лечебного 

питания 

пациентам в 

соответствии 

с 

действующим

и порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендация

ми 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

медицинско

й помощи в 

стационарн

ых условиях 

или в 

условиях 

дневного 

стационара 

 

Назначать и 

выписывать 

лекарственн

ые 

препараты, 

медицински

е изделия и 

лечебное 

питание 

 

Проводить 

необходимы

е лечебные 

мероприяти

я, в том 

числе 

физиотерапе

втические 

методы 

лечения, а 

также 

электрокоаг

уляцию, 

криодеструк

цию, 

лазерную 

деструкцию 

ткани кожи, 

механическо

е удаление 

доброкачест

венных 

новообразов

аний в 

аногениталь

ной области, 

клинической 

картины 

неосложнен

ных и 

осложненны

х форм 

инфекций, 

передаваемы

х половым 

путем, в том 

числе 

урогениталь

ных 

инфекционн

ых 

заболеваний, 

у лиц 

разного 

возраста, 

пола и ВИЧ-

инфицирова

нных 

 

Дифференци

альная 

диагностика 

инфекций, 

передаваемы

х половым 

путем, в том 

числе 

урогениталь

ных 

инфекционн

ых 

заболеваний 

 

Методы и 

правила 

получения 

биологическ

ого 

материала от 

больного 

инфекциями, 
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учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

Проведение 

лечебных 

процедур и 

манипуляций 

в 

соответствии 

с 

действующим

и порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендация

ми 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

Оформление 

заключения 

для пациента 

с 

рекомендация

ми по 

проведению 

назначенного 

лечения в 

домашних 

условиях и о 

дате 

повторной 

консультации 

влагалище, 

шейке 

матки, 

уретре, 

внутримыш

ечное, 

внутрикожн

ое введение 

лекарственн

ых 

препаратов 

в очаг 

поражения 

кожи 

 

Назначать 

лабораторн

ые и 

инструмента

льные 

исследовани

я, 

необходимы

е для 

контроля 

результатов 

лечения 

инфекций, 

передаваем

ых половым 

путем, 

урогениталь

ных 

инфекций и 

их 

осложнений 

 

Консультир

овать 

пациента по 

вопросам 

профилакти

ки 

заражения 

инфекциями

передаваемы

ми половым 

путем, в том 

числе 

урогениталь

ными 

инфекционн

ыми 

заболевания

ми, его 

доставки в 

лабораторию 

для 

проведения 

исследовани

й 

 

Методы 

лабораторны

х и 

инструмента

льных 

исследовани

й для оценки 

состояния 

здоровья 

пациента, 

включая 

методы 

диагностики 

инфекций, 

передаваемы

х половым 

путем, в том 

числе 

урогениталь

ных 

инфекционн

ых 

заболеваний, 

ВИЧ-

инфекции, 

медицинские 

показания к 

проведению 
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Оценка 

эффективност

и 

проводимого 

лечения и его 

коррекция при 

наличии 

медицинских 

показаний 

 

Повторные 

осмотры 

пациента для 

определения 

эффективност

и 

проводимого 

лечения 

 

Заполнение 

учетных форм 

медицинской 

документации 

по вновь 

выявленным 

случаям 

инфекций, 

передаваемых 

половым 

путем 

 

Консультиров

ание пациента 

с целью 

информирова

ния полового 

партнера о 

возможном 

наличии 

заболевания и 

необходимост

и проведения 

диагностическ

ого 

, 

передаваем

ыми 

половым 

путем, в том 

числе 

урогениталь

ными 

инфекционн

ыми 

заболевания

ми, ВИЧ-

инфекцией, 

а также 

вызываемых 

ими 

осложнений 

исследовани

й, правила 

интерпретац

ии их 

результатов 

 

Медицински

е показания, 

противопока

зания, 

охрана труда 

при 

проведении, 

принципы и 

методы 

проведения 

электрокоагу

ляции, 

криодеструк

ции, 

лазерной 

деструкции 

ткани кожи 

при лечении 

инфекций, 

передаваемы

х половым 

путем, в том 

числе 

урогениталь

ных 

инфекционн

ых 

заболеваний, 

и их 

осложнений 

 

Медицински

е показания, 

противопока

зания, 

охрана труда 

при 

применении, 

принципы 
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обследования 

и лечения 

 

Консультиров

ание пациента 

по вопросам 

профилактики 

заражения 

инфекциями, 

передаваемым

и половым 

путем, их 

влияния на 

репродуктивн

ые функции, 

повышенного 

риска 

заражением 

ВИЧ-

инфекцией, 

развития 

онкологическ

их 

заболеваний 

применения 

физиотерапе

втических 

методов для 

лечения 

инфекций, 

передаваемы

х половым 

путем, в том 

числе 

урогениталь

ных 

инфекционн

ых 

заболеваний, 

и их 

осложнений 

 

Сроки 

проведения 

и критерии 

контроля 

результатов 

лечения 

инфекций, 

передаваемы

х половым 

путем 

 

Профилакти

ческие 

мероприятия

, 

направленны

е на 

предупрежде

ние 

распростран

ения ВИЧ-

инфекции, 

инфекций, 

передаваемы

х половым 

путем, и 

развития 
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осложнений 

 

Формы и 

методы 

санитарного 

просвещения 

3 Проведение 

медицинск

их 

освидетель

ствований 

и 

медицинск

их 

экспертиз, 

медицинск

их 

осмотров, 

диспансерн

ого 

наблюдени

я в 

отношении 

пациента с 

заболевани

ями по 

профилю 

"дерматове

нерология" 

А/03.

8 

8 Проведение 

отдельных 

видов 

медицинских 

освидетельств

ований, 

медицинских 

осмотров, в 

том числе 

предваритель

ных и 

периодически

х 

Проведение 

экспертизы 

временной 

нетрудоспосо

бности 

пациента с 

заболеваниям

и по профилю 

«дерматовене

рология» и 

лепрой, 

работа во 

врачебной 

комиссии 

медицинской 

организации 

по экспертизе 

временной 

нетрудоспосо

бности 

Подготовка 

необходимой 

медицинской 

документации 

для пациента 

с 

Формулиров

ать 

медицински

е 

заключения 

по 

результатам 

медицински

х 

освидетельс

твований, 

медицински

х осмотров, 

в том числе 

предварител

ьных и 

периодическ

их, в части, 

касающейся 

наличия и 

(или) 

отсутствия 

заболеваний 

по профилю 

«дерматовен

ерология» и 

лепры 

Определять 

признаки 

временной 

нетрудоспос

обности и 

признаки 

стойкого 

нарушения 

функции 

опорно-

двигательно

го аппарата, 

Нормативны

е правовые 

акты 

Российской 

Федерации, 

регламентир

ующие 

порядки 

проведения 

медицински

х осмотров, 

медицински

х экспертиз, 

выдачи 

листков 

временной 

нетрудоспос

обности, 

диспансерно

го 

наблюдения 

пациента с 

заболевания

ми по 

профилю 

«дерматовен

ерология» и 

лепрой 

Порядки 

проведения 

отдельных 

видов 

медицински

х экспертиз, 

медицински

х осмотров, 

в том числе 

предварител

ьных и 
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заболеваниям

и по профилю 

«дерматовене

рология» и 

лепрой для 

осуществлени

я медико-

социальной 

экспертизы в 

федеральных 

государственн

ых 

учреждениях 

медико-

социальной 

экспертизы 

Направление 

пациентов, 

имеющих 

стойкое 

нарушение 

функции 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

обусловленно

е 

заболеваниям

и по профилю 

«дерматовене

рология» и 

лепрой, на 

медико-

социальную 

экспертизу 

Диспансерное 

наблюдение 

за пациентами 

с 

заболеваниям

и по профилю 

«дерматовене

рология» и 

лепрой 

 

обусловленн

ое 

заболевания

ми по 

профилю 

«дерматовен

ерология» и 

лепрой 

Определять 

показания 

для 

проведения 

диспансерно

го 

наблюдения 

пациента с 

заболевания

ми по 

профилю 

«дерматовен

ерология» и 

лепрой, 

группу 

диспансерно

го 

наблюдения, 

его 

длительност

ь, 

периодично

сть 

диспансерн

ых приемов 

(осмотров, 

консультаци

й), объем 

обследовани

я, 

предварител

ьных, 

лечебных и 

реабилитаци

онных 

мероприяти

й в 

периодическ

их 

Порядок 

выдачи 

листков 

временной 

нетрудоспос

обности, в 

том числе в 

электронном 

виде 

Медицински

е показания 

для 

направления 

пациентов, 

имеющих 

стойкие 

нарушения 

функций 

организма 

человека, 

обусловленн

ые 

заболевания

ми по 

профилю 

«дерматовен

ерология» и 

лепрой, на 

медико-

социальную 

экспертизу, 

в том числе 

для 

составления 

индивидуаль

ной 

программы 

реабилитаци

и или 

абилитации 

инвалидов, 

требования к 

оформлению 
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соответстви

и с 

порядком 

оказания 

медицинско

й помощи 

по профилю 

«дерматовен

ерология», 

клинически

ми 

рекомендац

иями 

(протоколам

и лечения), 

с учетом 

состояния 

здоровья 

пациента, 

стадии, 

степени 

выраженнос

ти и 

индивидуал

ьных 

особенносте

й течения 

заболевания 

(состояния) 

медицинско

й 

документаци

и 

Порядок 

диспансерно

го 

наблюдения 

пациента с 

заболевания

ми по 

профилю 

«дерматовен

ерология» и 

лепрой 

 

4 Ведение 

медицинск

ой 

документац

ии и 

организаци

я 

деятельнос

ти 

находящего 

в 

распоряжен

ии 

медицинск

ого 

персонала 

А/04.

8 

8 Составление 

плана и отчета 

о своей работе 

Анализ 

показателей 

эффективност

и оказанной 

медицинской 

помощи по 

профилю 

«дерматовене

рология» 

Ведение 

медицинской 

документации

, в том числе в 

Составлять 

план работы 

и отчет о 

своей 

работе 

Анализиров

ать 

показатели 

эффективно

сти 

оказанной 

медицинско

й помощи 

по профилю 

«дерматовен

ерология» 

Нормативны

е правовые 

акты в сфере 

охраны 

здоровья 

граждан 

Российской 

Федерации, 

определяющ

ие 

деятельность 

медицински

х 

организаций 

и 

медицинског
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форме 

электронного 

документа, 

включая 

заполнение 

форм учета 

инфекций, 

передаваемых 

половым 

путем, и 

заразных 

кожных 

заболеваний 

Контроль 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

находящегося 

в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

Представлени

е медико-

статистически

х показателей 

для отчета о 

деятельности 

медицинской 

организации 

Обеспечение 

внутреннего 

контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

в пределах 

должностных 

обязанносте 

Работать с 

персональн

ыми 

данными 

пациента и 

сведениями, 

составляющ

ими 

врачебную 

тайну 

Контролиро

вать 

выполнение 

должностны

х 

обязанносте

й 

находящего

ся в 

распоряжен

ии 

медицинско

го 

персонала 

Заполнять 

медицинску

ю 

документац

ию, в том 

числе в 

форме 

электронног

о 

документа, 

контролиров

ать качество 

ведения 

медицинско

й 

документац

ии 

Использоват

ь в 

профессион

альной 

о персонала 

Правила 

оформления 

медицинско

й 

документаци

и в 

организация

х, 

оказывающи

х 

медицинску

ю помощь 

по профилю 

«дерматовен

ерология» 

Должностны

е 

обязанности 

медицински

х 

работников в 

медицински

х 

организация

х по 

профилю 

«дерматовен

ерология» по 

занимаемой 

должности 

Принципы и 

подходы, 

обеспечиваю

щие 

контроль 

качества в 

медицинско

й 

организации 

Правила 

работы в 

информацио

нных 

системах и 
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деятельност

и 

информацио

нные 

системы и 

информацио

нно-

телекоммун

икационную 

сеть 

«Интернет» 

информацио

нно-

телекоммуни

кационной 

сети 

«Интернет» 

 

5 Оказание 

медицинск

ой помощи 

в 

экстренной 

форме 

А/05.

8 

8 Ведение 

медицинской 

документации 

Обеспечение 

подписания 

информирова

нного 

согласия 

пациентом 

Назначение 

медицинских 

манипуляций 

для 

выполнения 

средним 

медицинским 

персоналом и 

контроль их 

выполнения 

Участие в 

обеспечении 

внутреннего 

контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

Использовани

е в работе 

персональных 

данных 

пациентов и 

сведений, 

составляющи

Вести 

медицинску

ю 

документац

ию на 

бумажном 

носителе 

и/или в 

электронно

м виде 

Использоват

ь в своей 

работе 

электронны

е 

справочные 

системы 

 

Законодател

ьство в 

сфере 

охраны 

здоровья 

граждан, 

нормативно- 

правовые 

акты и иные 

документы, 

определяющ

ие 

деятельность 

медицински

х 

организаций 

и 

медицинског

о персонала, 

Программа 

государствен

ных 

гарантий 

оказания 

гражданам 

бесплатной 

медицинско

й помощи 

Формы 

медицинско

й 

документаци

и, 

необходимы
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5.4 После завершения обучения слушатель, успешно освоивший 

программу, будет обладать новыми профессиональными 

компетенциями: 

 

 - использование нормативной документации в сфере охраны здоровья 

(международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международные классификации, документы для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций); 

- сохранять и укреплять здоровье, формировать здоровый образ жизни, 

предупреждать возникновение и распространение заболеваний, осуществлять 

раннюю диагностику, выявлять причины и условия их возникновения и 

развития, устранять вредные влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания; 

- уметь проводить профилактические медицинские осмотры, 

осуществлять диспансерное наблюдение; 

ми врачебную 

тайну 

 

е для 

ведения 

пациентов 

по профилю 

«Дерматовен

ерология» 

Права и 

обязанности 

среднего 

медицинског

о персонала 

Правила 

обеспечения 

внутреннего 

контроля 

качества в 

медицинско

й 

организации 
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- знать и правильно проводить противоэпидемические мероприятия в 

очагах особо опасных инфекций в зонах радиационной опасности, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуациях; 

- владеть методиками сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения: 

- умение выявлять патологические состояния, симптомы, синдромы, 

нозологические формы в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

- владеть рациональным подбором комплексной медикаментозной 

терапии пациентов; 

- готовность оказывать медицинскую помощь при чрезвычайных 

ситуациях; 

- готовность проводить реабилитационные мероприятия при кожных и 

венерических заболеваниях; 

- умение применять природные лечебные факторы, лекарственную и не 

медикаментозную терапию у пациентов на этапе медицинской реабилитации; 

- готовность к формированию у населения мотивации на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

- организационно-управленческая деятельность; 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей; 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

 

5.5 У обучающихся совершенствуются профессиональные 

компетенции: 

- проводить диагностику и дифференциальную диагностику на более 

высоком профессиональном уровне; 

- формулировать диагноз с учетом требований МКБ-10 и национальных 

рекомендаций; 

- использовать методы профилактики и лечения, основанные на самых 

современных научно-обоснованных рекомендациях: 

- самостоятельно проводить сердечно-легочную реанимацию в 

чрезвычайных ситуациях; 

- оказывать неотложную помощь в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

 

 

5.6 Перечень знаний, умений и навыков 

 

По окончании обучения врач-дерматовенеролог должен знать: 

- основополагающие характеристики врача-дерматовенеролога, 

принятые профессиональными организациями; 

- обязательные компетенции врача-дерматовенеролога; 
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- новейшие формы организации дерматологической и 

венерологической службы в современном мире; 

- модели организации учреждений дерматовенерологического профиля; 

- основные принципы обязательного медицинского страхования, права 

и обязанности застрахованных граждан; 

- определение и основные принципы доказательной медицины; 

- принципы критической оценки качества научных исследований по 

диагностике, лечению и прогнозу заболеваний; 

- принципы разработки клинических рекомендаций. 

 

По окончании обучения врач- дерматовенеролог должен уметь: 

- проводить современные функциональные, лабораторные и 

инструментальные исследования, интерпретировать результаты и при 

необходимости привлекать консультантов - специалистов  

- проводить дифференциальную диагностику, формулировать и 

обосновывать клинический диагноз с учетом МКБ-10 и национальных 

рекомендаций; 

- распознавать особенности клинического течения болезни, выявлять 

осложнения и сопутствующие заболевания; 

- вырабатывать современную лечебную тактику с учетом 

индивидуальных и патогенетических особенностей развития заболевания; 

- определить показания и противопоказания к иммуносупрессивной 

терапии, оценить возможные осложнения; 

- оформить медицинскую документацию в соответствии с 

современным законодательством в здравоохранении; 

- оценить тяжесть состояния больного и при необходимости оказать 

неотложную помощь в амбулаторно-поликлинических условиях. 

 

По окончании обучения врач-дерматовенеролог должен владеть 

навыками: 

- современной методики обследования больного дерматологического 

профиля; 

- выявлять общие и специфические признаки заболевания; 

- оценивать тяжесть состояния больного (тяжесть атопического 

дерматита по методике SCORAD, псориаза: PASI, BSA); 

- уметь интерпретировать результаты обследования, назначать 

необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия; 

- уметь интерпретировать серологические реакции при сифилисе; 

- оформлять медицинскую документацию. 

 

5.7 ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация проводится в форме сертификационного экзамена 

и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-

дерматовенеролога в соответствии с требованиями квалификационных 
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характеристик и профессиональных стандартов. Обучающийся допускается к 

итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, предусмотренном 

учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации врачей по специальности «Дерматовенерология» и 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о 

дополнительном профессиональном образовании – удостоверение о 

повышении квалификации и сертификат специалиста. 

 

6. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы заключается в формировании и совершенствовании 

способности и готовности специалистов здравоохранения к профилактике, 

ранней диагностике, дифференциальной диагностике, а также лечению 

кожных заболеваний и инфекций, передоваемых половым путём. 

  

Задачи программы:  
- изучение современного состояния основных проблем и направлений 

дерматовенерологии;  

 - освоение практических навыков диагностики, лечения и профилактики 

кожных заболеваний и ИППП;  

- освоение тестовой системы контроля знаний и умений курсантами 

- дерматовенерологами. 

 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

7.1 Компетенции  врачей, подлежащие совершенствованию в 

результате освоения Программы: 

Универсальные компетенции (УК-):  

 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 - готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 - готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) 

          Профессиональные компетенции  (ПК-): 

профилактическая деятельность: 

 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
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здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность:  

 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность: 

 -  готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими 

заболеваниями (ПК-6); 

 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  

реабилитационная деятельность:  

 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации (ПК-8);  

 психолого-педагогическая деятельность:  

 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 - готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10);  

 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 

 

7.2 Компетенции врачей, формируемые (вновь) в результате освоения 

Программы: 

            Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. (УК-1); 

Профессиональные компетенции:  

диагностическая деятельность: 
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Готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

           Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

дерматовенерологической медицинской помощи. (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

           Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей. 

(ПК-11). 

 

 

Паспорт компетенций, обеспечивающих выполнение трудовой функции 

в соответствии с тематикой цикла 

Индек

с 

компе

тенци

и 

Знания, умения, навыки, опыт деятельности Форма 

контрол

я 

 

Совершенствуемые компетенции 

 

УК-1 Знания:  

Сущности методов системного анализа, системного 

синтеза для создания клинико-диагностической и 

лечебной, профилактической, реабилитационной 

концепции. 

Т/К 

Умения: 

Выделять и систематизировать существенные свойства 

и связи предметов, отделять их от частных свойств; 

анализировать и систематизировать любую 

поступающую информацию; выявлять основные 

закономерности изучаемых объектов с целью 

определения тактики ведения пациента. 

Т/К 

 

Навыки: 

- сбора, обработки информации по профессиональным 

проблемам; 

- выбора методов и средств решения учебных и 

профессиональных задач 

Т/К 

 

Опыт деятельности: 

Решение учебных  и профессиональных задач 

П/А 

ПК-5 Знания: 

клинические проявления, симптомы и синдромы 

кожных и венерических заболеваний; 

Т/К 
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Умения: 

диагносцировать у пациентов дерматовене- 

рологического профиля симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологические форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

Т/К 

 

 

Навыки: 

сбора анамнеза, клинических, лабораторных методов 

исследования кожных и венерических заболеваний. 

Т/К 

 

Опыт деятельности: 

готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

П/А 

ПК-6 Знания:  

терапию и методы инструментального лечения 

больных дерматовенерологическими заболеваниями; 

Т/К 

Умения: 

- формировать терапевтический маршрут ведения 

пациентов с дерматовенерологическими 

заболеваниями; 

Т/К,  

Навыки: 

инструментальными способами лечения 

дерматовенерологическими заболеваниями. 

Т/К 

Опыт деятельности:  

готовность к ведению и лечению пациентов с 

дерматовенерологическими заболеваниями 

П/А 

   

 

Формируемые компетенции 

 

ПК-11 

Знания:  

- методы и правила сбора информации для проведения 

медикостатистических исследований;  

Т/К 

 

Умения: 

- анализировать медикостатистические показатели для 

оценки качества оказания медицинской помощи; 

Т/К 

 

Навыки: 

- навыками организации работы для проведения 

медикостатистических исследований; навыками оценки 

качества медицинской помощи, основываясь на 

медикостатистических показателях. 

Т/К 

 Опыт деятельности:  П/А 
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- готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации «Актуальные вопросы дерматовенерологии» для 

обучения специалистов с высшим профессиональным образованием по 

специальности «Дерматовенерология» 

 

 (общая трудоемкость освоения программы 144 академических часов) 

 

Цель программы заключается в  углубление знаний и совершенствование 

врачами-дерматовенерологами и теоретических знаний и профессиональных 

практических навыков по диагностике и лечению кожных заболеваний и 

ИППП. 

 

             Категория обучающихся: Врач-дерматовенеролог 

  Врачи по специальности: «Косметология», «Терапия», «Педиатрия», 

«Общей врачебной практики (семейная медицина)» 

Трудоемкость об учения: 144 часов, 4  зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: с отрывом от работы (очная). 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

лекци

и 

практ. сам. 

работа 

Модуль 1 Организация, экономика и 

управление 

здравоохранением 

10 2 6 2 

Модуль 2 Общая дерматология 16 1 14 1 

Модуль 3 Неинфекционные  болезни  

кожи 

56 8 36 14 

Модуль 4 Инфекционные  и  

паразитарные  болезни  

15 3 14 3 
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9. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПК ПО 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации «Актуальные вопросы дерматовенерологии» для 

обучения специалистов с высшим профессиональным образованием по 

специальности «Дерматовенерология» 

 

 (общая трудоемкость освоения программы 144 академических часов) 

 

Цель программы заключается в  углубление знаний и совершенствование 

врачами-дерматовенерологами и теоретических знаний и профессиональных 

практических навыков по диагностике и лечению кожных заболеваний и 

ИППП. 

 

             Категория обучающихся: Врач-дерматовенеролог 

  Врачи по специальности: «Косметология», «Терапия», «Педиатрия», 

«Общей врачебной практики (семейная медицина)» 

Трудоемкость об учения: 144 часов, 4  зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: с отрывом от работы (очная). 

 

Ко

д 

Наименование  курсов,  

разделов 

 Число    

учебных      

часов 

Форма 

контроля 

Л П/

З 

С/Р Всег

о 

 

1. Организация, экономика и 

управление здравоохранением 

2 6 2 10 Тестовый  

контроль  

1.1 Теоретические основы 

здравоохранения 

0,5 2  2,5  

1.2 Организация 

дерматовенерологической 

помощи населению 

0,5 1  1,5  

1.3 Организация работы врача в 0,5 2 1 3,5  

кожи 

Модуль 5 Грибковые болезни 18 3 12 3 

Модуль 6 Венерические заболевания 20 9 10 1 

Модуль 7 Особенности патологии 

кожи и лечения 

дерматозов у детей 

6 1 4 1 

Модуль 8 Симуляционный курс  10 - 10 - 

 Итоговая аттестация     

 Итого: 144 24 96 24 
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условиях медицинского 

страхования. 

1.4 Основы законодательства о 

здравоохранении 

0,5 1 1 2,5  

2. Общая  дерматология 1 14 1 16 Тестовый  

Контроль, 

СЗ  

2.1 Анатомия  и  физиология  кожи. 

Общая  патология  и 

патогистология  кожных  

болезней 

1 6  7  

2.2 Основы  диагностики  кожных  

болезней 

1 4 1 6  

2.3 Принципы  лечения  кожных  

болезней 

1 4  5  

3. Неинфекционные  болезни  

кожи 

6 36 14 56 Тестовый  

Контроль, 

СЗ  

3.1 Дерматиты  и  токсикодермии 1 2 1 6  

3.2 Зудящие дерматозы (экзема, 

атопический дерматит). 

 1 3 1 6  

3.3 Проонкогенные болезни кожи. 

Премеланозы. Предрак кожи и 

слизистых оболочек.. Опухоли  кожи. 

2 2 2 6  

3.4 Псориаз, красный плоский 

лишай. 

1 2 1 6  

3.5 Пузырные дерматозы. 1 3 1 6  

3.6 Болезни  волос. Болезни сальных 

и потовых желез. 

1 6 1 6  

3.7 Коллагенозы. Васкулиты 

Лекарственная болезнь 

1 6 1 6  

3.8 Генодерматозы 2 6 2 6  

3.9 Акне. Себорея.  1 3 1 6  

3.1

0 

Розацеа. Демодекоз. 1 1 1 4  

3.1

1 

Поражения  кожи  при 

заболеваниях  внутренних  

органов  и  систем, нарушениях  

обмена  веществ 

1 2 2 6  

4. Инфекционные  и  

паразитарные  болезни  кожи 

2 10 2 14 Тестовый  

Контроль,С

З 

4.1 Пиодермии - 2  2  

4.2 Поражения кожи при общих 1 2  3                         
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инфекционных заболеваниях. 

Вирусные  заболевания.  

4.3 Дерматозоонозы 1 2  3  

4.4 Туберкулёз кожи - 2 1 3  

4.5 Дерматологические аспекты 

ВИЧ-инфекции. 

- 2 1 3  

5.  Грибковые болезни 3 12 3 18 Тестовый  

Контроль,С

З  

5.1 Медицинская микология 1 4 1 6  

5.2 Дерматомикозы. 2 4 1 7  

5.3 Микозы стоп  - 4 1 5  

6. Венерология. Сифилис 9 10 1 20 Тестовый  

Контроль, 

СЗ  

6.1 Методика обследования венерического 

больного.  

1 1 1 3  

6.2 Требование к оформлению 

медицинской документации в 

венерологическом отделении. 

1 1  2  

6.3 Клинические проявления 

сифилиса 

2 2  4  

6.4 Гонорея и негонорейные 

заболевания мочеполовых 

органов 

1 2  3  

6.5  Гонорея. 1 1  2  

6.6 Гонорея  у мужчин 1 1  2  

6.7 Негонорейные заболевания 

мочеполовых органов 

1 1  2  

6.8 Бактериальный вагиноз, 

уреамикоплазмоз 

1 1  2  

7. Особенности патологии кожи и 

лечения дерматозов у детей 

2 6  8 Тестовый  

Контроль, 

СЗ  

7.1 Реактивность детского организма 

и связь патологии кожи с её 

нарушениями 

1 3  4  

7.2 Особенности ухода за кожей и 

лечение дерматозов у детей 

1 4 1 6  

8. Симуляционный курс  10  10  

 Отработка практических навыков 

по сердечно-легочной 

реанимации 

 5  5  

 Оказание неотложной помощи  5  5  
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больным 

дерматовенерологического 

профиля 

 Итого 24 96  138  

 Итоговая аттестация - -  6  

 Всего    144  

 

10. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебный модуль 

«Специальные дисциплины» 

-  

Дерматовенерология 

Недель Итого 

1 

неделя 

2 неделя 3 

неделя 

4 неделя 

Организация, экономика и 

управление здравоохранением 

5 5   10 

Общая  дерматология. 

Принципы диагностики и 

лечения в дерматовенерологии 

8 8   16 

Неинфекционные  болезни  

кожи 

16 16 16 16 64 

Инфекционные  и  

паразитарные  болезни  кожи 

2 4 4 8 18 

Клиническая микология   6 6 12 

Инфекции, преимущественно 

передаваемые половым путём 

  4 8 12 

Особенности патологии кожи 

и лечения дерматозов у детей 

6    6 

Симуляционный курс 2 2 3 3 10 

Итоговая аттестация - - - 6 6 

Итого 36 36 36 36 144 

 

 

11. Содержание рабочей программы «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии» 

 

Рабочая программа разработана на основе утвержденных в 

установленном порядке учебных планов и программ, а также 

законодательных и нормативных документов Российской Федерации.  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование»;  
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- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»»;  

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 года №541н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;  

- Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 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 Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»  

- Письмо федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 06.02.2007 г. № 0100/1229-07-32 «О допуске 

специалистов к занятию профессиональной деятельностью на врачебных 

должностях»; - Письмо Минздравсоцразвития России от 31.10.2006 г. № 

5727-ВС «О порядке проведения выездных циклов (выездных занятий)»;  

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.11.2012 г. N 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 

формы и технических требований сертификата специалиста» (в ред. Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2013 г. N 

515н)  

- Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 N АК-1879/06 «О документах о 

квалификации»  

- Устав ИГМА;  

- Локальные нормативные документы ИГМА.  

Дерматовенерология преподается с использованием традиционных подходов 

к обучению. Лекции читаются в версии мультимедиа. В лекционный 

материал ежегодно включаются новые данные по вопросам 

дерматовенерологии, которые пополняются из специальной, в том числе 

последних монографий и руководств, периодической, литературы, 

материалов конференций, симпозиумов, съездов, сети Интернет.  

 

12. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

  Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины» - 

Дерматовенерология 

(с применением дистанционных образовательных технологий) 
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Цель послевузовского образования врача дерматовенеролога является 

подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой 

профессиональных компетенций - теоретическая и практическая подготовка 

выпускников по вопросам этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, 

дифференциальной диагностики, интерпретации результатов клинического и 

лабораторного обследования больного, лечения и профилактики основных 

кожных и венерических заболеваний.  

Задачи послевузовского обучения врача дерматовенеролога: 

 1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, 

фундаментальных медицинских знаний, формирующих профессиональные 

компетенции врача по специальности «дерматовенерология», способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

 2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку 

врача по специальности «дерматовенерология», обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин.  

3.Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной 

лечебно-диагностической деятельности, умеющего провести 

дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 

медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести 

профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и 

здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов. 

 4. Подготовить врача по специальности «дерматовенерология», 

владеющего навыками и врачебными манипуляциями в соответствии с 

квалификационными требованиями и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи. 

 5. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных 

знаний, умений, позволяющих врачу дерматовенерологу свободно 

ориентироваться в вопросах организации и экономики здравоохранения. 

 6. Освоить методы формирования здорового образа жизни, соблюдение 

личностного подхода, требования врачебной этики и медицинской 

деонтологии при проведении среди населения оздоровительных, 

профилактических, лечебно-диагностических мероприятий;  

7. Овладеть техникой выполнения врачебных манипуляций в 

соответствии с программой.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 Выпускник, освоивший программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-9 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля «Специальные 

дисциплины». 

Раздел 1. 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов Формируемые 

компетенции 
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(указываются 

шифры 

компетенций) 

1.1. Теоретические основы здравоохранения УК-1, 

тестирование 

1.1.1 Организация дерматовенерологической службы в 

РФ. Организация работы структурных 

подразделений дерматовенерологических лечебно 

- профилактических учреждениях. 

 

1.1.2 Организация работы врача в условиях 

медицинского страхования. 

 

1.1.3 Основы законодательства о здравоохранении  

1.2 
Права и обязанности врача-дерматовенеролога 

УК-1, 

тестирование 

1.2.1 Основы трудового права  

1.2.2 Трудовой договор  

1.2.3 Переводы на другую работу. Перемещения. 

Совместительство. Заместительство 

 

1.2.4 Дисциплина труда  

1.2.5 Профессиональные правонарушения медицинских 

работников, виды ответственности за их 

совершение 

 

1.3 
Этика и деонтология в дерматовенерологии 

УК-1, 

тестирование 

1.3.1 Взаимоотношения врача, больного и лиц, 

окружающих больного  

 

1.3.2 Деонтологические, этические и юридические 

аспекты врачебной тайны 

 

1.3.3 Этические и правовые основы биомедицинских 

исследований 

 

1.4 Порядок оказания специализированной 

медицинской помощи больным по профилю 

«Дерматовенерология» 

УК-1, ПК-5; 

ПК-6, 

тестирование 

1.4.1 Первичная медико-санитарная помощь  

1.4.2 Скорая медицинская помощь больным, 

требующим срочного медицинского 

вмешательства 

 

1.4.3 Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь 

больным 

 

1.4.4 Организация деятельности кожно-

венерологического диспансера 

 

1.4.5 Организация деятельности клиники научных 

организаций, учреждений высшего 
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профессионального и дополнительного 

образования 

1.5 Профилактическое направление в 

дерматовенерологии и мероприятия, 

направленные на предупреждение 

распространения инфекций, передаваемых 

половым путем 

УК-1,ПК-1, 

тестирование 

1.5.1 Принципы организации и проведения 

диспансеризации больных с  дерматозами, 

новообразованиями кожи, микозами гладкой кожи 

и её придатков и инфекциями, передаваемыми 

половым путем 

 

1.5.2 Анализ качества и эффективности 

диспансеризации больных 

 

1.5.2 
Санитарное просвещение 

ПК-9, 

тестирование 

 

Образовательные технологии: при организации освоения Раздела 1 

«Организация, экономика и управление здравоохранением» используется 

совокупность технологий: интерактивные лекции с применением 

мультимедиа, учебные конференции, дистанционные образовательные 

технологии. 

Фонд оценочных средств: тестовые задания по проверке компетенций 

(УК-1,ПК-5; ПК-6; ПК-9). 

Форма промежуточной аттестации по модулю – не предусмотрена. 

 

 

Раздел  2. 

«Общая  дерматология. Принципы диагностики и лечения 

 в дерматовенерологии» 

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов Формируемы

е 

компетенции 

(указываютс

я шифры 

компетенций

) 

2.1 Новые данные о структуре и функции кожи.   УК-1; ПК-5, 

тестирование

,  

           задачи 

2.1.1 Анатомия  и  физиология  кожи.  Гистология и 

ультраструктура кожи. Общая  патология  и 
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патогистология  кожных  болезней 

2.1.2 Функции кожи. Барьерная функция кожи и 

механизмы, ее обеспечивающие. Участие кожи в 

обмене веществ. 

 

2.1.3 Сосудистые кожные реакции. Дермографизм. 

Процессы кератинизации и физиологическое 

шелушение. Выработка медиаторов и других 

биологически активных веществ. 

 

2.1.4 Роль кожи в рефлекторной деятельности организма 

и влияние нервной системы на кожные процессы. 

Всасывание различных веществ через кожу и 

дыхание.  

 

2.1.5 Возрастные особенности функционального 

состояния кожи у детей, подростков и стариков. 

Функциональные методы исследования в 

дерматологии.  

 

2.1.6 Придатки кожи.  

2.2 Общая патология кожных болезней УК-1; ПК-5,  

тестирование

,  

           задачи 

2.2.1 Классификация патологических реакций и 

поражений кожи. Этиология и патогенез 

дерматозов. 

 

2.2.2 Системные и мультифакториальные болезни. 

Синдромы и дермадромы. 

 

2.3 Иммунитет и иммунопатологические реакции в 

коже. 

УК-1; ПК-5,  

тестирование

,  

           задачи 

2.3.1 Иммунитет и неспецифические факторы защиты в 

коже. Иммунологическое и аллергологическое 

обследование в дерматовенерологии. 

 

2.3 Основы диагностики кожных болезней. УК-1; ПК-5,  

тестирование

,  

           задачи 

2.3.1 Анамнез и осмотр больного кожным заболеванием. 

Комплексное клиническое исследование кожи 

дерматологических больных (граттаж, пальпация, 

диаскопия, дермографизм и др.). 

 

2.3.2 Морфологические элементы.  

2.3.3 Принципы построения дерматологического 

диагноза. 
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2.3.4 Принципы дифференциального диагноза.  

2.3.5 Диагностика и диагностические алгоритмы.  

2.3.6 Принципы  лечения  кожных  болезней  

2.3.7 Этиотропное лечение кожных болезней  

2.3.8 Комплексная терапия кожных болезней  

2.3.9 Патогенетическое лечение кожных болезней.  

2.3.10 Симптоматическое лечение кожных болезней  

2.3.11 Принципы реабилитации больных  

2.3.12 Общая терапия кожных заболеваний  

2.3.13 Наружное лечение дерматозов  

2.3.14 Деструктивные методы в дерматовенерологии  

2.3.15  Электрокоагуляция: показания и 

противопоказания, побочные эффекты, методики 
 

2.3.16 Криодеструкция: показания и противопоказания, 

побочные эффекты, методики 

 

2.3.17 Деструкция лазером: показания и 

противопоказания, побочные эффекты, методики 

 

2.3.18 Деструкция методом радиоволновой хирургии: 

показания и противопоказания, побочные эффекты, 

методики 

 

2.4 Инструментальные методы диагностики в 

дерматовенерологии 

УК-1; ПК-5, 

 

тестирование

,  

           Задачи 

2.4.1 Биопсия кожи   

2.4.2 Дерматоскопия  

2.4.3 Трихограмма, фототрихограмма  

2.4.4 Уретроскопия  

 

Образовательные технологии: при организации освоения Раздела 2 

«Общая  дерматология. Принципы диагностики и лечения в 

дерматовенерологии»  используется совокупность технологий: 

интерактивные лекции, тестирование, задачи, мультимедиа, учебные 

конференции, работа с кейсами, решение ситуационных задач, 

дистанционные образовательные технологии. 

Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи (УК-1; ПК-5).  

Форма промежуточной аттестации по модулю – не предусмотрена. 

 

Симуляционный курс. 

Обработка навыков строения кожи и её придатков, диагностики кожных 

заболеваний. 

 

Раздел 3. 
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«Неинфекционные  болезни  кожи» 

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов Формируемы

е 

компетенции 

(указываютс

я шифры 

компетенций

) 

3.1 Дерматиты,  экзема и токсикодермии УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.1.1 Атопический дерматит  

3.1.2 Этиология и патогенез атопического дерматита  

3.1.3 Клиника и диагностика атопического дерматита  

3.1.4 Лечение, профилактика и реабилитация больных 

атопическим дерматитом 

 

3.1.5 Себорейный дерматит  

3.1.6 Этиология и патогенез себорейного дерматита  

3.1.7 Клиника, диагностика и лечение себорейного 

дерматита 

 

3.1.8 Пеленочный дерматит  

3.1.9 Аллергический контактный дерматит  

3.1.10 Этиология и патогенез аллергических контактных 

дерматитов 

 

3.1.11 Клиника и диагностика аллергических контактных 

дерматитов 

 

3.1.12 Лечение и профилактика аллергических контактных 

дерматитов 

 

3.1.13 Простой контактный дерматит  

3.1.14 Этиология и патогенез простого контактного 

дерматита 

 

3.1.15 Классификация и клиника простого контактного 

дерматита 

 

3.1.16 Диагностика, лечение и профилактика простого 

контактного дерматита 

 

3.1.17 Контактный дерматит неуточненный  

3.1.18 Эксфолиативный дерматит  

3.1.19 Этиология, патогенез и клиника эксфолиативного 

дерматита 
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3.1.20 Диагностика и лечение эксфолиативного дерматита  

3.1.21 Дерматит, вызванный веществами, принятыми 

внутрь 

 

3.1.22 Простой хронический лишай и почесуха  

3.1.23 Искусственный (артифициальный) дерматит  

3.1.24 Зуд  

3.1.25 Этиология, патоегенез и клинические формы зуда  

3.1.26 Диагностика, лечение и профилактика зуда  

3.1.27 Другие дерматиты  

3.1.28 Токсикодермии  

3.1.29 Этиология, патоегенез и клиника токсикодермий  

3.1.30 Диагностика, лечение и профилактика 

токсикодермий. 

 

3.2 Буллезные нарушения УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.2.1 Пузырчатка  

3.2.2 Этиология и патогенез пузырчатки  

3.2.3 Классификация и клинические формы пузырчатки  

3.2.4 Диагностика и лечение пузырчатки  

3.2.5 Другие акантолитические нарушения  

3.2.5 Приобретенный кератоз фолликулярный  

3.2.6 Преходящий акантолитический дерматоз (Гровера)  

3.2.7 Пемфигоид  

3.2.8 Этиология и патогенез пемфигоида  

3.2.9 Классификация и клиническая картина пемфигоида  

3.2.10 Диагностика и лечение пемфигоида  

3.2.11 Дерматит гепетиформный  

3.2.12 Этиология и патогенез дерматита гепетиформного  

3.2.13 Клиническая картина дерматита гепетиформного  

3.2.14 Диагностика и лечение дерматита гепетиформного  

3.2.15 Субкорнеальный пустулезный дерматит  

3.2.16 Этиология и патогенез субкорнеального 

пустулезного дерматита 

 

3.2.17 Клиническая картина субкорнеального пустулезного 

дерматита 

 

3.2.18 Диагностика и лечение субкорнеального 

пустулезного дерматита 

 

3.2.19 Другие буллезные дерматозы  

3.3 Папулосквамозные нарушения УК-1; ПК-
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1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.3.1 Псориаз  

3.3.2 Этиология и патогенез псориаза  

3.3.3 Классификация и клиника псориаза  

3.3.4 Псориаз обыкновенный  

3.3.5 Генерализованный пустулезный псориаз  

3.3.6 Акродерматит стойкий (Аллопо)  

3.3.7 Пустулез ладонный и подошвенный  

3.3.8 Псориаз каплевидный  

3.3.9 Псориаз артропатический  

3.3.10 Диагностика и лечение псориаза  

3.3.11 Профилактика и реабилитация больных псориазом  

3.3.12 Парапсориаз  

3.3.13 Этиология и патогенез парапсориаза  

3.3.14 Классификация и клиника парапсориаза  

3.3.15 Диагностика и лечение парапсориаза  

3.3.16 Питириаз розовый (Жибера)  

3.3.17 Этиология, патогенез и клиника питириаза розового  

3.3.18 Диагностика и лечение питириаза розового  

3.3.19 Лишай красный плоский  

3.3.20 Этиология и патогенез лишая красного плоского  

3.3.21 Классификация и клиника лишая красного плоского  

3.3.22 Диагностика и лечение лишая красного плоского  

3.3.23 Питириаз красный волосяной отрубевидный  

3.3.24 Лихен блестящий  

3.3.25 Лихен линейный  

3.3.26 Лишай красный милиниформный  

3.3.27 Детский папулезный акродерматит (Джанотти-

Кости синдром) 

 

3.4 Крапивница и эритемы УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6;  ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.4.1 Крапивница  

3.4.2 Этиология, патогенез, классификация крапивницы  

3.4.3 Клиническая картина крапивницы  
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3.4.4 Лечение и профилактика крапивницы  

3.4.5 Эритемы  

3.4.6 Эритема многоформная  

3.4.7 Этиология, патогенез, классификация эритемы 

многоформной 

 

3.4.8 Клиническая картина эритемы многоформной  

3.4.9 Лечение и профилактика эритемы многоформной  

3.4.10 Эритема узловатая  

3.4.11 Этиология, патогенез, классификация эритемы 

узловатой 

 

3.4.12 Клиническая картина эритемы узловатой  

3.4.13 Лечение и профилактика эритемы узловатой  

3.4.14 Другие эритематозные состояния  

3.4.15 Эритема токсическая  

3.4.16 Эритема кольцевидная центробежная  

3.4.17 Эритема маргинальная  

3.4.18 Хроническая узорчатая эритема  

3.4.19 Болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с 

воздействием излучения 

 

3.4.20 Солнечный ожог  

3.4.21 Этиология, патогенез, классификация солнечного 

ожога 

 

3.4.22 Клиническая картина солнечного ожога  

3.4.23 Лечение и профилактика солнечного ожога  

3.4.24 Другие острые изменения кожи, вызванные 

ультрафиолетовым излучением 

 

3.4.25 Лекарственная фототоксическая реакция  

3.4.26 Лекарственная фотоаллергическая реакция  

3.4.27 Фотоконтактный дерматит  

3.4.28 Солнечная крапивница  

3.4.29 Полиморфная световая сыпь  

3.4.30 Изменения кожи, вызванные хроническим 

воздействием неионизирующего излучения 

 

3.4.31 Актинический (фотохимический) кератоз  

3.4.32 Актинический ретикулоид  

3.4.33 Кожа ромбическая на затылке (шее)  

3.4.34 Пойкилодермия Сиватта  

3.4.35 Старческая атрофия (вялость) кожи  

3.4.36 Актиническая (фотохимическая) гранулема  

3.4.37 Радиационный дерматит лучевой  

3.4.38 Эритема ожоговая  

3.5 Болезни придатков кожи УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-
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9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.5.1 Болезни ногтей  

3.5.2 Этиология, патогенез, классификация болезней 

ногтей 

 

3.5.3 Клиническая картина болезней ногтей  

3.5.4 Лечение и профилактика болезней ногтей  

3.5.5 Изменения ногтей при болезнях, внутренних 

органов 

 

3.5.6 Гнездная алопеция  

3.5.7 Этиология, патогенез, классификация гнездной 

алопеции 

 

3.5.8 Клиническая картина гнездной алопеции  

3.5.9 Лечение и профилактика рецидивов гнездной 

алопеции 

 

3.5.10 Андрогенная алопеция  

3.5.11 Этиология, патогенез, классификация андрогенной 

алопеции 

 

3.5.12 Клиническая картина андрогенной алопеции  

3.5.13 Лечение андрогенной алопеции  

3.5.14 Другая нерубцующаяся потеря волос  

3.5.15 Другая нерубцующаяся потеря волос: этиология, 

патогенез, классификация 

 

3.5.16 Другая нерубцующаяся потеря волос: клиническая 

картина 

 

3.5.17 Другая нерубцующаяся потеря волос: лечение и 

профилактика рецидивов 

 

3.5.18 Рубцующаяся алопеция  

3.5.19 Этиология, патогенез, классификация рубцующийся 

алопеции 

 

3.5.20 Клиническая картина рубцующийся алопеции  

3.5.21 Лечение и профилактика рецидивов рубцующийся 

алопеции 

 

3.5.22 Аномалии цвета волос и волосяного стержня  

3.5.23 Этиология и патогенез аномалии цвета волос и 

волосяного стержня 

 

3.5.24 Клиническая картина аномалии цвета волос и 

волосяного стержня 

 

3.5.25 Лечение аномалии цвета волос и волосяного 

стержня 

 

3.5.26 Гипертрихоз  

3.5.27 Этиология, патогенез, классификация гипертрихоза  
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3.5.28 Клиническая картина гипертрихоза  

3.5.29 Лечение гипертрихоза  

3.6 Акне и акнеформные дерматозы УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.6.1 Этиология, патогенез, классификация угрей  

3.6.2 Клиническая картина угрей  

3.6.3 Лечение и профилактика рецидивов угрей  

3.6.4 Розацеа  

3.6.5 Этиология, патогенез, классификация розацеа  

3.6.6 Клиническая картина розацеа  

3.6.7 Лечение и профилактика рецидивов розацеа  

3.6.8 Фолликулярные кисты кожи и подкожной клетчатки  

3.6.9 Этиология, патогенез, классификация 

фолликулярных кист кожи и подкожной клетчатки 

 

3.6.10 Клиническая картина фолликулярных кист кожи и 

подкожной клетчатки 

 

3.6.11 Лечение и профилактика рецидивов фолликулярных 

кист кожи и подкожной клетчатки 

 

3.6.12 Болезни мерокринных (экринных) потовых желез  

3.6.13 Этиология, патогенез болезней мерокринных 

(экринных) потовых желез 

 

3.6.14 Клиническая картина болезней мерокринных 

(экринных) потовых желез 

 

3.6.15 Лечение болезней мерокринных (экринных) 

потовых желез 

 

3.6.16 Болезни апокринных потовых желез  

3.6.17 Этиология, патогенез болезней апокринных 

потовых желез 

 

3.6.18 Клиническая картина болезней апокринных 

потовых желез 

 

3.6.19 Лечение болезней апокринных потовых желез  

3.7 Атрофические поражения кожи УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ;  

ПК-9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.7.1 Врожденные атрофии кожи  
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3.7.2 Приобретенные атрофии кожи  

3.7.3 Рубцовые состояния и фиброз кожи  

3.8 Гипертрофические изменения кожи УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.8.1 Келоидный рубец  

3.8.2 Гипертрофический рубец  

3.8.3 Склередема взрослых Бушке  

3.8.4 Склерема новорожденных  

3.8.5 Дерматосклероз при расстройствах циркуляции  

3.8.6 Гранулематозные изменения кожи и подкожной 

клетчатки 

 

3.8.7 Гранулема кольцевидная  

3.8.8 Некробиоз липоидный  

3.8.9 Гранулема лица  

3.9 Красная волчанка УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.9.1 Этиология и патогенез красной волчанки  

3.9.2 Классификация красной волчанки  

3.9.3 Дискоидная красная волчанка  

3.9.4 Подострая кожная красная волчанка  

3.9.5 Лечение и профилактика красной волчанки  

3.10 Склеродермия УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.10.1 Этиология и патогенез склеродермии  

3.10.2 Классификация склеродермии  

3.10.3 Ограниченная склеродермия  

3.10.4 Лечение и профилактика склеродермии  

3.11 Профессиональные болезни кожи УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-
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5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.11.1 Экспериментальный аллергический контактный 

дерматит 

 

3.11.2 Принципы клинической диагностики дерматозов  

3.11.3 Лабораторные исследования при профессиональных 

дерматозах 

 

3.11.4 Кожные пробы  

3.11.5 Профессиональные стигмы  

3.11.6 Лечение и профилактика профессиональных 

заболеваний кожи 

 

3.11.7 Экспертиза трудоспособности при 

профессиональных дерматозах 

 

3.12 Васкулиты УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.12.1 Этиология и патогенез васкулитов  

3.12.2 Классификация васкулитов  

3.12.3 Общая симптоматология васкулитов  

3.12.4 Клиническая картина васкулитов  

3.12.5 Лечение и профилактика васкулитов  

3.13 Простой хронический лишай и почесуха УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.13.1 Простой хронический лишай  

3.13.2 Этиология и патогенез простого хронического 

лишая 

 

3.13.3 Клиническая картина простого хронического лишая  

3.13.4 Лечение и профилактика простого хронического 

лишая 

 

3.13.5 Почесуха  

3.13.6 Этиология и патогенез почесухи  

3.13.7 Клиническая картина почесухи  
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3.13.8 Лечение и профилактика почесухи  

3.14 Врожденные аномалии (пороки развития) кожи УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.14.1 Вводные сведения по медицинской генетике  

3.14.2 Мутагенные факторы. Генные мутации  

3.14.3 Эпидемиология наследственных болезней  

3.14.4 Приватно-семейнные формы.  

3.14.5 Моногенные и полигенные болезни  

3.14.6 Хромосомные болезни  

3.14.7 Генетический полиморфизм  

3.14.8 Профилактика наследственной патологии  

3.14.9 Принципы медико-генетического консультирования  

3.14.10 Пренатальная диагностика  

3.14.11 Кожные маркеры системной наследственной 

патологии 

 

3.14.12 Дермадромы при хромосомных и моногенных 

наследственных болезнях 

 

3.14.13 Наследственные мультиорганные болезни  

3.14.14 Нейрокутанные синдромы  

3.14.15 Невусы  

3.14.16 Мастоцитоз  

3.14.17 Ксеродерма пигментная  

3.14.18 Общие принципы лечения. Прогноз. Методы 

реабилитации 

 

3.15 Генодерматозы УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.15.1 Гиперкератозы  

3.15.2 Этиология и патогенез гиперкератозов  

3.15.3 Классификация гиперкератозов  

3.15.4 Клиника гиперкератозов  

3.15.5 Приобретенные (вторичные) гиперкератозы  

3.15.6 Лечение и профилактика гиперкератозов   

3.15.7 Ихтиозиформные дерматозы  

3.15.8 Ихтиоз  
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3.15.9 Ихтиозиформные эритродермии  

3.15.10 Волосяной лишай  

3.15.11 Дискератоз Дарье  

3.15.12 Кератодермии ладоней и подошв  

3.15.13 Порокератоз Мибелли  

3.15.14 Красный отрубевидный волосяной лишай Девержи  

3.15.15 Верруциформная эпидермодисплазия 

Левандовского - Лютца 

 

3.15.16 Веррукозный акрокератоз Гопфа  

3.15.17 Нейрофиброматоз  

3.15.18 Туберозный склероз  

3.15.19 Энтеропатический акродерматит  

3.15.20 Буллёзный эпидермолиз  

3.15.21 Лечение и профилактика генодерматозов  

3.15.22 Экспертиза трудоспособности при генодерматозах  

3.16 Дисхромические дерматозы УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.16.1 Этиология и патогенез дисхромических дерматозов  

3.16.2 Классификация дисхромических дерматозов  

3.16.3 Принципы диагностики, лечения и профилактики 

дисхромических дерматозов 

 

3.17 Болезни губ и слизистой оболочки полости рта УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  

тестирование

,  

            задачи 

3.17.1 Хейлиты  

3.17.2 Этиология и патогенез хейлитов  

3.17.3 Классификация и клиническая картина хейлитов  

3.17.4 Лечение и профилактика хейлитов  

3.17.5 Заболевания слизистой оболочки полости рта  

3.17.6 Лечение и профилактика заболеваний слизистой 

оболочки полости рта 

 

3.18 Лимфомы УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9,  
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тестирование

,  

            задачи 

3.18.1 Этиология, патогенез, классификация лимфом кожи  

3.18.2 Клиническая картина лимфом кожи  

3.18.3 Лечение лимфомы кожи  

3.18.4 Меланома и другие злокачественные образования 

кожи 

 

3.18.5 Меланома  

3.18.6 Меланома: этиология, патогенез классификация  

3.18.7 Клиническая картина и диагностика меланомы  

3.18.8 Лечение и профилактика меланомы  

3.18.9 Базально-клеточный рак  

3.18.10 Этиология, патогенез и классификация базально-

клеточного рака 

 

3.18.11 Клиническая картина и диагностика базально-

клеточного рака 

 

3.18.12 Лечение и профилактика базально-клеточного рака  

3.18.13 Саркома Капоши  

3.18.14 Этиология, патогенез и классификация саркомы 

Капоши 

 

3.18.15 Клиническая картина и диагностика саркомы 

Капоши 

 

3.18.16 Лечение и профилактика саркомы Капоши  

3.18.17 Другие злокачественные образования кожи  

3.18.18 Поражения кожи при заболеваниях внутренних 

органов и систем, нарушениях обмена веществ 

 

3.18.19 Поражения кожи при заболеваниях внутренних 

органов и систем, нарушениях обмена веществ 

 

3.18.20 Патомимии  

3.18.21 Фобии  

3.18.22 Поражения кожи при заболеваниях внутренних 

органов и систем 

 

3.18.22 Амилоидоз  

3.18.23 Этиология и патогенез острой язвы вульвы  

3.18.24 Клиника острой язвы вульвы  

3.18.25 Диагностика и дифференциальная диагностика 

острой язвы вульвы 

 

3.18.26 Лечение и профилактика острой язвы вульвы  

 

Образовательные технологии: при организации освоения Раздела 3 

«Неинфекционные  болезни  кожи» используется совокупность технологий: 

интерактивные лекции с применением мультимедиа, учебные 
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конференции,тестирование, решение ситуационных задач, дистанционные 

образовательные технологии. 

Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке 

компетенций (УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-9). 

 Форма промежуточной аттестации по модулю – не предусмотрена. 

Симуляционный курс. 

Отработка навыков патологии кожи и диагностики при неинфекционных 

дерматозах 

 

Раздел 4 

«Инфекционные  и  паразитарные  болезни  кожи» 

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов Формируе

мые 

компетен

ции 

(указыва

ются 

шифры 

компетен

ций) 

4.1 Инфекционные заболевания кожи УК-1; ПК-

1;ПК-2; 

ПК-5; ПК-

6 ; ПК-9, 

тестирова

ние, 

задачи 

4.1.1 Импетиго. Этиология, патогенез импетиго  

4.1.2 Клиническая картина импетиго  

4.1.3 Особенности клинической картины и течения импетиго 

у детей 

 

4.1.4 Лечение и профилактика импетиго  

4.1.5 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица  

4.1.6 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица: этиология, 

патогенез 

 

4.1.7 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица: клиническая 

картина 

 

4.1.8 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица: особенности 

клинической картины и течения у детей 

 

4.1.9 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица: лечение и 

профилактика 

 

4.1.10 Флегмона: этиология, патогенез  

4.1.11 Флегмона: клиническая картина  
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4.1.12 Флегмона: особенности клинической картины и течения 

у детей 

 

4.1.13 Флегмона: лечение и профилактика  

4.1.14 Острый лимфаденит: этиология, патогенез  

4.1.15 Острый лимфаденит: клиническая картина  

4.1.16 Острый лимфаденит: особенности клинической картины 

и течения у детей 

 

4.1.17 Острый лимфаденит: лечение и профилактика  

4.1.18 Пилонидальная киста: этиология, патогенез  

4.1.19 Пилонидальная киста: клиническая картина  

4.1.20 Пилонидальная киста: особенности клинической 

картины и течения у детей 

 

4.1.21 Пилонидальная киста: Лечение и профилактика  

4.1.22 Другие местные инфекции кожи и подкожной клетчатки  

4.2 Поражения кожи при общих инфекционных 

заболеваниях.  

УК-1; ПК-

1;ПК-2; 

ПК-5; ПК-

6 ; ПК-9, 

тестирова

ние, 

задачи 

4.2.1 Туберкулез кожи  

4.2.2 Этиология и патогенез туберкулеза кожи  

4.2.3 Эпидемиология туберкулеза кожи  

4.2.4 Классификация туберкулеза кожи  

4.2.5 Клиническая картина туберкулеза кожи  

4.2.6 Лечение и профилактика туберкулеза кожи  

4.2.7 Экспертиза трудоспособности больных туберкулезом 

кожи 

 

4.2.8 Организация борьбы с туберкулезом кожи  

4.2.9 Лепра  

4.2.10 Этиология и патогенез лепры  

4.2.11 Эпидемиология лепры  

4.2.12 Классификация лепры  

4.2.13 Клиника лепры, типы лепры (туберкулоидный, 

лепроматозный, пограничный, недифференцированные 

типы) 

 

4.2.14 Диагностика, лечение и профилактика лепры  

4.2.15 Экспертиза трудоспособности больных лепрой  

4.2.16 Организация борьбы с лепрой  

4.2.17 Лейшманиоз  

4.2.18 Чесотка  

4.2.19 Эпидемиология чесотки  

4.2.20 Этиология и патогенез чесотки  
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4.2.21 Клиника чесотки и ее осложнений  

4.2.22 Чесотка у детей  

4.2.23 Крустозная (норвежская) чесотка  

4.2.24 Лечение и профилактика чесотки  

4.2.25 Педикулез  

4.2.26 Эпидемиология педикулеза  

4.2.27 Клиника педикулеза  

4.2.28 Лечение и профилактика педикулеза  

4.2.29 Дерматозы, вызываемые укусами кровососущих 

насекомых. 

 

4.2.30 Флеботодермии  

4.2.31 Лечение и профилактика дерматозов, вызываемых 

укусами 

 

4.2.32 Демодекоз  

4.2.33 Этиология и патогенез демодекоза  

4.2.34 Лабораторная диагностика демодекоза  

4.2.35 Клиническая  

4.2.36 Демодекоза  

4.2.37 Лечение демодекоза  

4.2.37 Профилактика демодекоза  

4.2.39 Миазы  

4.3 Вирусные заболевания УК-1; ПК-

1;ПК-2; 

ПК-5; ПК-

6; ПК-9, 

тестирова

ние, 

задачи 

4.3.1 Эпидемиология вирусных заболеваний  

4.3.2 Этиология и патогенез вирусных заболеваний  

4.3.3 Классификация вирусных заболеваний  

4.3.4 Бородавки  

4.3.5 Остроконечные кондиломы  

4.3.6 Контагиозный моллюск  

4.3.7 Простой пузырьковый лишай  

4.3.8 Опоясывающий лишай  

4.3.9 Герпетиформная экзема Капоши  

4.3.10 Диагностика, лечение и профилактика вирусных 

заболеваний кожи 

 

4.3.11 Принципы лечебно-профилактических мероприятий при 

вирусных инфекциях 

 

4.3.12 Принципы диагностики поражений кожи, связанных с 

нарушением обмена веществ 
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Образовательные технологии: при организации освоения Раздела 4 

«Инфекционные  и  паразитарные  болезни  кожи» используется 

совокупность технологий: интерактивные лекции с применением 

мультимедиа, учебные конференции, тестирование, решение ситуационных 

задач, дистанционные образовательные технологии. 

Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке 

компетенций в диагностической, лечебной, реабилитационной и 

профилактической – (УК-1; ПК-1; ПК-2, ПК-5; ПК-6;, ПК-9).  

Форма промежуточной аттестации по модулю – не предусмотрена. 

Симуляционный курс. 

Отработка навыков патологии кожи и диагностики при инфекционных и 

паразитарныз дерматозах. 

 

Раздел 5 

 «Клиническая микология». 

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов Формируемы

е 

компетенции 

(указываютс

я шифры 

компетенций

) 

5.1 Основы клинической микологии УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9, 

тестирование

, 

задачи 

5.1.1 Этиология микозов  

5.1.2 Морфофизиологические особенности патогенных 

грибов 

 

5.1.3 Эпидемиология микозов  

5.1.4 Патогенез микозов  

5.1.5 Диагностика дерматомикозов  

5.1.6 Микроскопическая диагностика микозов  

5.1.7 Культуральная диагностика микозов  

5.1.8 Иммунологические методы исследования в 

микологии 

 

5.1.9 ПЦР диагностика микозов  

5.1.10 Патоморфологические изменения при микозах  

5.1.11 Принципы лечения больных микозами  

5.1.12 Системная терапия микозов  
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5.1.13 Наружное лечение микозов  

5.2 Поверхностные микозы. УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9, 

тестирование

, 

задачи 

5.2.1 Кератомикозы.   

5.2.2 Эпидемиология, этиология, патогенез, клиника 

кератомикозов. 

 

5.2.3 Лечение и профилактика кератомикозов.  

5.2.4 Дерматомикозы.  

5.2.5 Эпидемиология, этиология, патогенез, клиника 

дерматомикозов. 

 

5.2.6 Диагностика дерматомикозов. Лечение и 

профилактика дерматомикозов. 

 

5.2.7 Экспертиза трудоспособности больных 

дерматомикозами. 

 

5.2.8 Микозы стоп.  

5.2.9 Эпидемиология, этиология, патогенез, клиника 

микозов стоп. 

 

5.2.10 Диагностика микозов стоп. Лечение микозов стоп. 

Профилактика микозов стоп. 

 

5.2.11 Кандидоз.  

5.2.12 Эпидемиология, этиология, патогенез, клиника 

кандидоза. 

 

5.2.13 Лечение кандидоза кожи. Профилактика кандидоза.  

5.2.14 Экспертиза трудоспособности больных кандидозом.  

5.2.15 Кандидоз и беременность.  

5.2.16 Плесневые микозы.  

5.2.17 Эпидемиология, этиология и патогенез плесневых 

микозов. Клиника плесневых микозов. 

 

5.2.18 Лечение и профилактика плесневых микозов.  

5.2.19 Профессиональные микозы.  

5.2.20 Эпидемиология, этиология и патогенез 

профессиональных микозов. Клиника и  

диагностика профессиональных микозов. 

 

5.2.21 Лечение профессиональных микозов. Профилактика 

профессиональных микозов. 

 

5.2.22 Экспертиза трудоспособности при 

профессиональных микозах. 

 

5.2.23 Разноцветный лишай. Клиника, диагностика, 

лечение         
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5.2.24 Malassezia-фолликулит. Клиника, диагностика, 

лечение         

 

5.2.25 Неонатальный пустулез. Клиника, диагностика, 

лечение         

 

5.2.26 Черный микоз. Клиника, диагностика, лечение        

      

 

5.2.27 Белая пьедра.  Клиника, диагностика, лечение             

5.2.28 Черная пьедра. Клиника, диагностика, лечение          

5.3 Глубокие микозы.  УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9, 

тестирование

, 

задачи 

5.3.1 Эпидемиология, этиология, патогенез, клиника 

споротрихоза 

 

5.3.2 Лечение и профилактика споротрихоза.  

5.3.3 Хромомикоз: эпидемиология, этиология, патогенез. 

Клинические проявления хромомикоза. 

 

5.3.4 Лечение и профилактика хромомикоза.  

5.3.5 Бластомикоз: эпидемиология, этиология, патогенез, 

клиника. 

 

5.3.6 Лечение и профилактика бластомикоза.  

5.3.7 Другие редкие глубокие микозы: кокцидиоидоз, ри- 

носпоридоз, гистоплазмоз, мицетома, 

актиномицетома. 

 

5.3.8 Экспертиза трудоспособности больных глубокими 

микозами. 

 

5.4 Поверхностные псевдомикозы.  УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9, 

тестирование

, 

задачи 

5.4.1 Эритразма. Эпидемиология, этиология и патогенез 

эритразмы. Клиническая картина эритразмы. 

 

5.4.2 Лечение и профилактика эритразмы.  

5.4.3 Подкрыльцовый трихонокардиоз. Эпидемиология, 

этиология и патогенез трихонокардиоза. 

Клиническая картина трихонокардиоза. 

 

5.4.4 Лечение и профилактика трихонокардиоза.  

5.5 Глубокие псевдомикозы.  УК-1; ПК-
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1;ПК-2; ПК-

5; ПК-6 ; ПК-

9, 

тестирование

, 

задачи 

5.5.1 Актиномикоз. Эпидемиология, этиология, 

патогенез. Клинические проявления 

 

5.5.2 Лечение и профилактика актиномикоза.  

5.5.3 Нокардиоз. Эпидемиология, этиология, патогенез. 

Клинические провления нокардиоза. 

 

5.5.4 Лечение и профилактика.  

 

Образовательные технологии: при организации освоения Раздела 5 

«Клиническая микология» используется совокупность технологий: 

интерактивные лекции с применением мультимедиа, учебные конференции, 

тестирования, решение ситуационных задач, дистанционные 

образовательные технологии. 

Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи  – (УК-1; ПК-1;ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; ПК-9). 

Форма промежуточной аттестации по модулю – не предусмотрена. 

Симуляционный курс. 

Отработка навыков патологии кожи и диагностики при микозах кожи, её 

придатков и слизистых оболочек. 

 

Раздел  6 

«Инфекции, приемущественно передоваемые половым путём». 

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов Формируемые 

компетенции 

(указываются 

шифры 

компетенций) 

6.1 Сифилис  УК-1;ПК-

1;ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование, 

задачи 

6.1.1 Эпидемиология сифилиса  

6.1.2 Этиология и патогенез сифилиса  

6.1.3 Первичный период сифилиса  

6.1.4 Атипичные формы шанкра  

6.1.5 Вторичный период сифилиса  
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6.1.6 Осложнение сифилидов вторичного периода  

6.1.7 Третичный сифилис  

6.1.8 Врожденный сифилис  

6.1.9 Ранний сифилис  

6.1.10 Поздний сифилис  

6.1.11 Дифференциальная диагностика сифилиса  

6.1.12 Другие и неуточненные формы сифилиса. 

Парасифилис. 

 

6.1.13 Лабораторная диагностика сифилиса  

6.1.14  Клиническая интерпретация результатов 

серологического обследования 

 

6.1.15 Лечение сифилиса  

6.1.16 Критерии излеченности и показания к снятию с 

учета, серорезистентность и профилактивка 

сифилиса 

 

6.2 Гонококковая инфекция УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование, 

задачи 

6.2.1 Эпидемиология, этиология, патогенез 

гонококковой инфекции 

 

6.2.2 Классификация и клиника гонококковой инфекции  

6.2.3 Гонококковая инфекция нижних отделов 

мочеполового тракта 

 

6.2.4 Гонококковая инфекция мужчин  

6.2.5 Гонококковая инфекция женщин  

6.2.6 Гонококковая инфекция  верхнего отдела 

урогенитального тракта 

 

6.2.7 Гонококковая инфекция беременных  

6.2.8 Гонококковая инфекция девочек  

6.2.9 Экстрагенитальные формы гонококковой 

инфекции 

 

6.2.10 Диссеминированная гонококковая инфекция  

6.2.11 Урогенитальные осложнения гонококковой 

инфекции 

 

6.2.12 Диагностика гонококковой инфекции  

6.2.13 Лечение гонококковой инфекции  

6.2.14 Критерии излеченности и профилактика 

гонококковой инфекции 

 

6.3  Хламидийная лимфогранулема (венерическая) УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 
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ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.3.1 Эпидемиология, этиология, патогенез 

хламидийной лимфогранулемы 

 

6.3.2 Клиника, диагностика, лечение и профилактика 

хламидийной лимфогранулемы 

 

6.4 Другие хламидийные инфекции, передающиеся 

половым путем 

УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.4.1 Эпидемиология, этиология, патогенез 

хламидийных инфекций, передающихся половым 

путем 

 

6.4.2 Клиника хламидийных инфекций, передающихся 

половым путем 

 

6.4.3 Хламидийные инфекции нижний отделов 

мочеполового тракта 

 

6.4.4 Хламидийные инфекции органов малого таза и 

других мочеполовых органов 

 

6.4.5 Хламидийная инфекция мочеполового тракта 

неуточненная 

 

6.4.6 Хламидийная инфекция аноректальной области  

6.4.7 Хламидийные инфекции, передающиеся половым 

путем экстрагенитальной локализации 

 

6.4.8 Лабораторная диагностика хламидийных 

инфекций, передающихся половым путем 

 

6.4.9 Лечение хламидийных инфекций, передающихся 

половым путем 

 

6.4.10 Критерии излеченности и профилактика 

хламидийных инфекций, передающихся половым 

путем 

 

6.5  Шанкроид УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.5.1 Эпидемиология, этиология, патогенез шанкроида  

6.5.2 Клиника, диагностика, лечение и профилактика 

шанкроида 

 

6.6  Паховая гранулема УК-1; ПК-
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1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.6.1 Эпидемиология, этиология, патогенез паховой 

гранулемы 

 

6.6.2 Клиника, диагностика, лечение и профилактика 

паховой гранулемы 

 

6.7 Урогенитальный трихомониаз УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.7.1 Этиология, эпидемиология, патогенез 

урогенитального трихомониаза 

 

6.7.2 Клиника и диагностика  урогенитального 

трихомониаза 

 

6.7.3  Лечение, критерии излеченности и профилактика 

урогенитального трихомониаза 

 

6.8 Аногенитальная герпетическая вирусная 

инфекция 

УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.8.1 Этиология, эпидемиология, патогенез 

аногенитальной герпетической вирусной инфекции 

 

6.8.2 Клиника и диагностика  аногенитальной 

герпетической вирусной инфекции 

 

6.8.3 Лечение аногенитальной герпетической вирусной 

инфекции 

 

6.8.4 Критерии излеченности и профилактика 

аногенитальной герпетической вирусной инфекции 

 

6.9 Аногенитальные (венерические) бородавки УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.9.1 Этиология, патогенез аногенитальных 

(венерических) бородавок 

 

6.9.2 Клиника аногенитальных (венерических)  
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бородавок 

6.9.3 Диагностика, лечение аногенитальных 

(венерических) бородавок 

 

6.10 Цитомегаловирусная болезнь.  УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.10.1 Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение 

 

6.11  Инфекция, вызванная микоплазмой, 

неуточненная 

УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.11.1 Этиология, эпидемиология, патогенез инфекции, 

вызванной микоплазмой неуточненной 

 

6.11.2 Клиническая картина инфекции, вызванной 

микоплазмой неуточненной   

 

6.11.3 Лабораторная диагностика инфекции, вызванной 

микоплазмой неуточненной 

 

6.11.4 Лечение и профилактика инфекции, вызванной 

микоплазмой неуточненной 

 

6.12 Заболевания урогенитального тракта, 

вызванные условно-патогенными 

микроорганизмами 

УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.12.1 Этиология, эпидемиология, патогенез заболеваний 

урогенитального тракта, вызванные условно-

патогенными микроорганизмами 

 

6.12.2 Клиническая картина заболеваний 

урогенитального тракта, вызванных условно-

патогенными микроорганизмами 

 

6.12.3 Лабораторная диагностика заболеваний 

урогенитального тракта, вызванные условно-

патогенными микроорганизмами 

 

6.12.4 Лечение заболеваний урогенитального тракта, 

вызванных условно-патогенными 

микроорганизмами 

 

6.12.5 Критерии излеченности и профилактика  
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заболеваний урогенитального тракта, вызванные 

условно-патогенными микроорганизмами 

6.12.6 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека  

 

6.12.7 Тропические трепонематозы. Другие болезни, 

вызываемые спирохетами  

 

6.12.8 Фрамбезия  

6.12.9 Пинта   

6.12.10 Беджель  

6.12.11 Бактериальный вагиноз  

6.12.12 Этиология, эпидемиология, патогенез 

бактериального вагиноза 

 

6.12.13 Клиническая картина и лабораторная диагностика 

бактериального вагиноза 

 

6.12.14 Лечение и профилактика бактериального вагиноза  

6.13 Осложнения инфекций, передаваемых половым 

путем 

УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.13.1 Болезнь Рейтера  

6.13.2 Этиология, эпидемиология, патогенез болезни 

Рейтера 

 

6.13.3 Лабораторная диагностика болезни Рейтера  

6.13.4 Клиническая картина болезни Рейтера  

6.13.5 Лечение болезни Рейтера  

6.13.6 Критерии излеченности и профилактика болезни 

Рейтера 

 

6.14 Воспалительные болезни предстательной 

железы 

УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.14.1  Этиология, патогенез воспалительных болезней 

предстательной железы 

 

6.14.2 Клиническая картина воспалительных болезней 

предстательной железы 

 

6.14.3 Диагностика и лечение воспалительных болезней 

предстательной железы 

 

6.15 Орхит и орхоэпидимит УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 
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ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.15.1 Этиология, патогенез, клиника орхитов и 

орхоэпидидимитов 

 

6.15.2 Клиника и лечение орхитов и орхоэпидидимитов  

6.16  Инфекции, передаваемые половым путем, и 

репродуктивное здоровье 

УК-1; ПК-

1;ПК-2; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9, 

тестирование,з

адачи 

6.16.1 Патогенные факторы, влияющие на 

репродуктивное здоровье 

 

6.16.2 Осложнения, приводящие к нарушению 

репродуктивной функции 

 

 

Образовательные технологии: при организации освоения Раздела 6 

«Инфекции, приемущественно передоваемые половым путём» используется 

совокупность технологий: интерактивные лекции с применением 

мультимедиа, учебные конференции, работа с кейсами, решение 

ситуационных задач, дистанционные образовательные технологии. 

Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке 

компетенций в организационно-управленческой деятельности – (УК-1, ПК-1; 

ПК-2, ПК-3, ПК-5; ПК-6; ПК-9) – проведение диагностики, лечения, 

реабилитации, профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения, а так же анализа 

медико-статистической информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

Форма промежуточной аттестации по модулю – не предусмотрена. 

Симуляционный курс. 

Отработка навыков патологии кожи и диагностики при ИППП. 

 

Раздел 7 

«Особенности патологии кожи и лечения дерматозов у детей».  

 

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов Формируемы

е 

компетенции 

(указываютс

я шифры 

компетенций
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) 

7.1.  Реактивность детского организма и связь 

патологии кожи с ее нарушениями 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7, 

тестирование

, 

задачи 

7.1.1.  Этапы физического и нервно- психического 

развития детей и подростков. 

 

7.1.1.1 Влияние факторов среды на развитие ребенка   

7.1.2.2.  Влияние аномалий конституции и соматических 

заболеваний у детей на патологию кожи.  

 

7.1.2.3. Профилактические прививки при заболеваниях 

кожи у детей 

 

7.2. Клинико-лабораторное обследование детей с 

хроническими дерматозами 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7, 

тестирование

,задачи 

7.2.1. Лабораторные показатели: у детей различных 

возрастов  

 

7.2.2. Оценка отклонений показаний в определении 

степени активности процесса при различных 

дерматозах. 

 

7.3. Нозология дерматозов и кожные реакции у детей 

различного возраста 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7, 

тестирование

,задачи 

7.3.1. Кожные реакции и поражения кожи в период 

новорождённости 

 

7.3.2. Нозология и особенности течения дерматозов у 

детей грудного возраста 

 

7.3.2.1. Миллиария  

7.3.2.2. Интертриго  

7.3.2.3. Периатальный дерматит  

7.3.2.4. Пелёночный дерматит  

7.3.2.5. Десквамативная эритродермия Лейнера – Муссу  

7.3.2.8. Склерема и склередема новорождённых  

7.3.2.1

0. 

Инфекционные дерматозы у детей грудного 

возраста 

 

7.3.3. Особенности заболеваемости кожными болезнями 

детей младшего, среднего и старшего возраста и 

подростков 

 

7.3.4. Психологические реакции детей и подростков на 

уродующие поражения кожи. 

 

7.4. Особенности ухода за кожей и лечение ПК-5; ПК-6; 
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дерматозов у детей.  ПК-7, 

тестирование

,задачи 

7.4.1. Фармакотерапия терапия дерматозов у детей.  

7.4.1.1. Особенности общей терапии и дозирование 

медикаментов в детском возрасте. 

 

7.4.1.2. Состояние кожного барьера у детей и назначение 

наружных средств  

 

7.4.1.3. Осложнения медикаментозной терапии у детей  

7.4.2. Питание и диетотерапия при заболевании кожи у 

детей 

 

7.4.2.3. Диетотерапия дерматозов у детей  

7.4.3. Уход за кожей у детей  

7.4.3.5. Уход за кожей подростков  

 

Образовательные технологии: при организации освоения Раздела 7 

«Особенности патологии кожи и лечения дерматозов у детей» используется 

совокупность технологий: интерактивные лекции с применением 

мультимедиа, учебные конференции, работа с кейсами, решение 

ситуационных задач, дистанционные образовательные технологии. 

Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке 

компетенций – ( ПК-5; ПК-6; ПК-7) – готовность к ведению и лечению 

пациентов детского возраста в практике врача - дерматовенеролога. 

Форма промежуточной аттестации по модулю – не предусмотрена. 

 

Симуляционный курс. 

Отработка навыков патологии кожи и диагностики в детском возрасте. 

 

 

Раздел 8. Структура и содержание симуляционного курса 

Срок обучения: 10 академических часов  

Трудоемкость: 0,3 зачётных единиц 

Наименование 

дисциплин 

 (модулей) и 

тем 

Тип и вид симулятора 

Формируемые профессиональные умения  

и навыки 

Форм

а 

контр

оля 

Общепрофессиональные умения и навыки  

Смежные дисциплины Зачет 

Медицина катастроф и неотложные состояния (клиника, диагностика, 

медицинская помощь на догоспитальном этапе) 

Зачет 

Острые и 

неотложные 

состояния 

(клиника, 

Манекен- тренажер «Оживленная 

Анна -симулятор». 

Носилки.  

Шины для 

 1.Навык обеспечения свободной 

проходимости дыхательных 

путей 

2. Навык обеспечения 

Ситуа

ционн

ые 

задачи
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диагностика, 

мед. помощь на 

догоспитальном 

этапе) 

фиксации при 

переломах 

 

искусственной вентиляции 

легких (далее − ИВЛ) 

3. Навык непрямого массажа 

сердца: выбор точки для 

компрессии грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа 

сердца 

4. Навык сочетания ИВЛ и 

массажа сердца при базовой 

реанимации 

5. Умение выбора 

медикаментозной терапии при 

базовой реанимации 

6. Навык введения препаратов 

внутривенно, струйно (через 

катетер в подключичной вене) 

7. Навык согласованной работы 

в команде 

. 

Организация 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях 

(далее – ДТП), 

массовых 

поражениях 

населения и 

катастрофах 

1.Навык медицинской 

сортировки пострадавших 

2.Умение выбора 

терапевтических мероприятий 

для устранения 

травматического шока 

3.Навык обеспечения свободной 

проходимости дыхательных 

путей 

4.Навык непрямого массажа 

сердца: выбор точки для 

компрессии грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа 

сердца 

5.Навык иммобилизации 

поврежденных конечностей, 

позвоночника, таза, грудной 

клетки, головы и 

транспортировки в лечебное 

учреждение 

6.Навык организации 

медицинской помощи 

обожженным и требований к 

транспортным средствам при 

перевозке обожженных в 

Ситуа

ционн

ые 

задачи 

Оказание 

медицинской 

помощи 

больным с 

сосудистыми 

заболеваниями 

 Ситуа

ционн

ые 

задачи

. 



 81 

специализированное 

медицинское учреждение 

7.Умение выбора 

медикаментозной терапии с 

учетом объема поражения при 

оказании первой медицинской 

помощи 

8.Навык введения препаратов: 

-внутривенно 

-внутривенно струйно (через 

катетер в подключичной вене) 

9. Навык организации при 

необходимости 

протиэпидемических 

мероприятий 

10. Навык согласованной 

работы в команде 

Интенсивная терапия и реанимация при неотложных состояниях  Зачёт 

Неотложные 

состояния при 

болезнях 

пищевода, 

желудка, 

двенадцатиперс

тной кишки, 

печени, 

желчного 

пузыря, 

желчевыводящи

х путей, 

поджелудочной 

железы, 

кишечника 

 1. Умение выделения основных 

дифференциально-

диагностических критериев в 

гастроэнтерологии. 

2. Умение дифференцированно 

подходить к терапии. 

3.Навык введения  препаратов: 

внутривенно, внутривенно-

капельно. 

4.Навык определения показаний 

к госпитализации 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 

Специальные дисциплины  

Организация дерматовенерологической помощи Зачет 

Организация 

дерматовене 

рологической 

помощи 

населению 

1.Гипотетические 

задачи: «Организация 

дерматовенерологичес

к ой помощи»; 

2.Клинические 

учебные игры: 

«Организация работы 

заведующего 

отделением, 

кабинетом КВД, 

1.Умение заполнять 

медицинскую документацию в 

установленном порядке; 

2.Умение вести учетную и 

отчетную документацию; 

3.Умение предоставить отчеты 

о деятельности в установленном 

порядке; 4.Умение произвести 

сбор данных для регистров, 

ведение которых 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 
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поликлиники, МСЧ, 

ЦРБ». 3.Макеты 

амбулаторных карт, 

историй болезни, 

извещений. 

 

предусмотрено 

законодательством  

5.Навык оформления 

медицинской карты; 6.Навык 

оформления истории болезни; 

7.Навык оформления 

экстренных извещений;  

8.Навык оформления 

больничных листов; 9.Навык 

оформления санаторно-

курортной карты. 

Профилактическ

ое направление в 

дерматовенерол

огии 

1.Гипотетические 

задачи: «Принципы 

организации и 

проведения 

диспансеризации лиц 

с 

дерматовенерологичес

к ими 

заболеваниями»; 

2.Клинические 

учебные игры: 

«Взаимодействие 

дерматовенерологичес

к их учреждений с 

другими 

специалистами и 

учреждениями 

здравоохранения» 

1.Умение провести 

мероприятия, направленные на 

совершенствование 

профилактики и раннего 

выявления больных 

дерматовенерологиче ского 

профиля; 2.Умение 

организовать мероприятия, 

направленные на устранение 

причин и условий 

возникновения и 

распространения 

инфекционных, паразитарных 

заболеваний, а также массовых 

неинфекционных заболеваний 

(отравлений); 3. Умение дать 

рекомендации по профилактике 

инфекций, передающихся 

половым путем 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 

Общая дерматология зачет 

Основы 

диагностики 

кожных 

болезней 

1.Фотодемонстрация 

патоморфологических 

элементов на коже, 

изменения ногтей, 

волос; 

гистологических 

срезов кожи, ногтей, 

волос. 

2.Гипотетические 

задачи: «Клиническая 

оценка кожной сыпи в 

целом». 

 

1.Умение обследовать 

пациента; 

2.Умение оценить жалобы 

пациента, общее и 

функциональное состояние 

кожи и её придатков, 

подкожной жировой клетчатки, 

лимфатических узлов  

3.Умение оценить динамику 

состояния кожи и ее придатков 

в процессе проводимых 

медицинских манипуляций;  

4.Навык визуальной оценки 

состояния кожи; 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 
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5.Навык пальпации, граттажа; 

диаскопии; 6.Навык 

определения дермографизма;  

7.Навык выполнения йодной 

пробы;  

8.Навык воспроизведения 

феномена П.В. Никольского; 

9. Навык воспроизведения 

псориатических феноменов; 

10.Навык воспроизведения 

симптома зонда А.И. 

Поспелова;  

11.Навык оценки 

гиперкератотических чешуек на 

наличие феномена “дамского 

каблучка”;  

12.Навык оценки тактильной, 

болевой, тепловой и холодовой 

чувствительности;  

13.Навык воспроизведения 

пробы Ядассона;  

14.Навык взятия 

патологического материла от 

больных (эпидермальных 

чешуек, ногтевых пластинок, 

пораженных волос, 

содержимого пузыря, мазок-

отпечаток). 

Принципы 

лечения кожных 

болезней 

1.Фото- и 

видеодемонстрация 

критерапии;  

2.Гипотетические 

задачи: «Назначение 

наружных средств»;  

«Назначение 

курортного лечения 

больным 

дерматозами»;  

«Назначение 

диетотерапии при 

кожных 

заболеваниях». 

Макеты рецептурных 

бланков, медицинских 

карт; бланков историй 

1.Умение составлять план 

необходимого обследования и 

лечения; 

2.Умение назначать 

медицинские 

процедуры для выполнения 

средним медицинским 

персоналом;  

3.Умение информировать 

пациента о процедурах для 

самостоятельного выполнения;  

4.Умение дать рекомендации по 

уходу за кожей и ее 

придатками, в том числе 

провести обучение 

необходимым гигиеническим 

навыкам; 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 
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болезни;  

Манекен-тренажер,  

имитатор -Кожа, 

модель в виде блока, 

увеличение в 70 раз 

5. Навык криотерапии жидким 

азотом или снегом угольной 

кислоты; 

 6.Навык выписки и 

оформления рецептов основных 

лекарственных средств, 

применяемых в дерматологии 

Инструментальн

ые методы 

диагностики в 

дерматовене 

рологии 

1.Имитация 

внутридермальных 

инъекций, анастезии и 

биопсии кожи.  

2.Проведение 

дерматоскопии, 

профилографии, 

трихограммы, 

исследование 

функциональных 

свойств кожи, 

исследование кожи с 

помощью лампы 

Вуда. 

Диагностическая 

аппаратура: 

дерматоскоп, 

видеокамера Aramo 

SG, лампа Вуда; 

уретроскоп. 

Инструменты для 

биопсии кожи. 

Манекен-тренажер,  

имитатор -Кожа, 

модель в виде блока, 

увеличение в 70 раз 

1.Умение обследовать 

дерматовенерологиче ского 

больного;  

2.Умение исследовать 

функциональные свойства кожи 

(десквамации, пигментации, 

трансдермальной потери 

жидкости, эластичности кожи, 

рН кожи, себуметрии); 

3.Умение проводить 

дерматоскопию;  

4. Умение проводить 

профилографию;  

5. Умение проводить 

трихограмму; 

6.Умение проводить 

уретроскопию;  

7.Умение проводить биопсию 

кожи;  

8.Умение провести анестезию 

кожи;  

9.Навык внутридермальных 

инъекций; 

10.Навык люминесцентного 

обследования с помощью 

лампы Вуда 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 

Дерматохирурги

ческие методы 

1.Фото- и 

видеодемонстрация 

лазеро-и 

фотодеструкции; 

2.Имитация лазеро-и 

фотодеструкции на 

физитерапевтическом 

оборудовании; 

3.Имитация 

криодеструкции; 

Манекен-тренажер,  

имитатор -Кожа, 

Умение использовать 

деструктивные методы 

(электро-, лазерная-, 

радиоволновая коагуляция, 

криодеструкция) 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 
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модель в виде блока, 

увеличение в 70 раз 

Криодеструктор. 

Физиотерапевтическо

е оборудование 

Неинфекционные болезни кожи Зачёт 

Неинфекционны

е болезни кожи 

1.Фотодемонстрация 

острых и хронических 

дерматозов; феномена 

П.В. Никольского; 

«дамского каблучка»; 

псориатических 

феноменов; пробы 

Ядассона. 

2.Гипотетические 

задачи: «Поставить 

диагноз больному с 

неинфекционными 

болезнями кожи»; 

«Провести 

дифференциальную 

диагностику 

неинфекционных 

дерматозов»; 

«Назначить лечение 

больным 

неинфекционными 

дерматозами»; 

«Оценить динамику 

состояния кожи и ее 

придатков при 

неинфекционных 

дерматозах». 

 

1. Умение диагностировать и 

дифференцировать дерматиты и 

токсидермии, острые и 

хронические дерматозы 

различной этиологии, 

профессиональные болезни 

кожи, лекарственные 

поражения кожи, атрофии и 

гипертрофии кожи, дерматозы, 

связанные с нарушением 

микроциркуляции, заболевания 

слизистых оболочек и красной 

каймы губ, болезни сальных и 

потовых желез, наследственные 

дерматозы, предраки кожи и 

слизистых оболочек, опухоли 

кожи, поражения кожи при 

заболеваниях внутренних 

органов и систем, нарушениях 

обмена веществ.  

2. Умение составлять план 

необходимого обследования и 

лечения;  

3. Умение назначать 

медицинские процедуры для 

выполнения средним 

медицинским персоналом; 

 4.Умение оценить динамику 

состояния кожи и ее придатков 

в процессе проводимых 

медицинских манипуляций;  

5.Навык визуальной оценки 

состояния кожи; 6. Навыки 

пальпации, граттажа; 

диаскопии; определения 

дермографизма;  

7. Навыки воспроизведения 

феномена П.В. Никольского; 

псориатических феноменов; 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 
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симптома зонда А.И. 

Поспелова; оценки 

гиперкератотических чешуек на 

наличие феномена “дамского 

каблучка”; 

8. Навык воспроизведения 

пробы Ядассона 

Инфекционные и паразитарные болезни кожи Зачёт 

Инфекционные 

и паразитарные 

болезни кожи 

1.Фотодемонстрация 

инфекционных и 

паразитарных 

болезней кожи.  

2.Имитация взятия 

патологического 

материала у больных 

инфекционными и 

паразитарными 

болезнями кожи. 

1.Умение диагностировать и 

дифференцировать пиодермии; 

туберкулез кожи, лепру; острую 

язву вульвы; поражения кожи 

при общих паразитарными 

болезнями кожи.  

Гипотетические задачи:  

 - «Поставить диагноз больным 

инфекционными и 

паразитарными болезнями 

кожи»;  

- «Провести дифференциальную 

диагностику инфекционных и 

паразитарныхи болезней кожи»; 

 - «Назначить лечение больным 

инфекционными и 

паразитарными болезнями 

кожи»;  

 - «Оценить динамику 

состояния кожи и ее придатков 

при инфекционных и 

паразитарныхи болезнях кожи, 

при ВИЧ - инфекции;  

2.Умение составлять план 

необходимого обследования и 

лечения;  

3. Умение назначать 

медицинские процедуры для 

выполнения средним 

медицинским персоналом;  

4.Умение оценить динамику 

состояния кожи и ее придатков 

в процессе проводимых 

медицинских манипуляций; 

 5.Умение взять патологический 

материл от больных;  

6.Навык визуальной оценки 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 
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состояния кожи; 7. Навыки 

пальпации, диаскопии;  

8.Навык воспроизведения 

симптома зонда А.И. 

Поспелова;  

9. Навык оценки тактильной, 

болевой, тепловой и холодовой 

чувствительности 

Клиническая микология Зачёт 

Клиническая 

микология 

1.Фотодемонстрация 

больных 

поврехностными и 

глубокими микозами, 

псевдомикозами, 

микозами при 

иммунодефицитных 

состояниях.  

2.Микроскопия 

патологического 

материала, взятого у 

больных 

поверхностными и 

глубокими микозами, 

псевдомикозами 

3.Имитация взятия 

патологического 

материала у больных 

с поврехностными 

микозами.  

4.Обследование 

больного с микозами 

с помощью лампы 

Вуда.  

5.Гипотетические 

задачи: «Поставить 

диагноз больным 

поврехностными и 

глубокими микозами, 

псевдомикозами»; 

«Провести 

дифференциальную 

диагностику 

поврехностных 

микозов и 

псевдомикозов»; 

1.Умение диагностировать и 

дифференцировать 

поверхностные микозы, 

глубокие микозы; 

поверхностные псевдомикозы; 

глубокие псевдомикозы; 

микозы при 

иммунодефицитных 

состояниях. 

 2.Умение составлять план 

необходимого обследования и 

лечения;  

3.Умение назначать 

медицинские процедуры для 

выполнения средним 

медицинским персоналом;  

4.Умение оценить динамику 

состояния кожи и ее придатков 

в процессе проводимых 

медицинских манипуляций; 

5.Навык взятия 

патологического материла от 

больных;  

6. Навык люминесцентного 

обследования с помощью 

лампы Вуда;  

7. Навык выполнения йодной 

пробы 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 
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«Назначить лечение 

больным 

поврехностными и 

глубокими микозами, 

псевдомикозами»; 

«Оценить динамику 

состояния кожи и ее 

придатков при 

поражении 

поврехностными 

микозами и 

псевдомикозами» 

Манекен-тренажер,  

имитатор -Кожа, 

модель в виде блока, 

увеличение в 70 раз 

Инфекции, передаваемые половым путем Зачёт 

Клинически е 

проявления 

сифилиса 

1. Фото- и 

видеодемонстрация 

больных сифилисом, 

микроскопии бледной 

трепонемы.  

2. Гипотетические 

задачи: «Провести 

дифференциальную 

диагностику сифилиса 

с хроническими 

дерматозами». 

Модели для обучения 

отдельным умениям, 

симуляторы 

практических умений, 

манекен-тренажер: 

«Мужская 

выделительная 

система, 0,75 натур. 

величины»;  

«Женского таза с 

тазовым дном» 

1.Умение диагностировать и 

дифференцировать клинические 

проявления сифилиса;  

2. Проведение наружного и 

внутреннего обследования 

мужских и женских половых 

органов. 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 

Диагностика, 

лечение и 

профилакти ка 

сифилиса 

1.Гипотетические 

задачи: «Назначить 

обследование и 

лечение больному 

сифилисом».  

2. Имитация взятия 

1.Умение клинически 

интерпретировать 

результаты серологического 

обследования; 

 2. Умение составлять план 

необходимого обследования и 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 
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отделяемого шанкров. 

Манекен-тренажер,  

имитатор -Кожа, 

модель в виде блока, 

увеличение в 70 раз 

Модели для обучения 

отдельным умениям, 

симуляторы 

практических умений, 

манекен-тренажер: 

«Мужская 

выделительная 

система, 0,75 натур. 

величины»;  

«Женского таза с 

тазовым дном» 

лечения;  

3.Умение назначать 

медицинские процедуры для 

выполнения средним 

медицинским персоналом;  

4.Умение оценить динамику 

состояния кожи и ее придатков 

в процессе проводимых 

медицинских манипуляций; 

5.Навык взятия отделяемого 

шанкров; 

6.Проведение наружного и 

внутреннего обследования 

мужских и женских половых 

органов. 

Гонорея 1.Фотодемонстрация 

больных гонореей, 

уретроскопии, 

микроскопии и посева 

возбудителя гонореи. 

2.Гипотетические 

задачи: «Поставить 

диагноз больному 

гонорей», «Назначить 

план обследования и 

лечения больным 

гонорей» 3. Имитация 

взятия соскоба со 

слизистой уретры, 

влагалища, 

цервикального канала, 

прямой кишки; 

инстилляции 

лекарственных 

веществ в уретру; 

промывания уретры 

по Жане. 

Модели для обучения 

отдельным умениям, 

симуляторы 

практических умений, 

манекен-тренажер: 

«Мужская 

выделительная 

1.Умение диагностировать и 

дифференцировать клинические 

проявления гонореи;  

2.Умение клинически 

интерпретировать результаты 

лабораторного исследования;  

3.Умение составлять план 

необходимого обследования и 

лечения;  

4.Умение назначать 

медицинские процедуры для 

выполнения средним 

медицинским персоналом; 

 5.Навык взятия соскоба со 

слизистой уретры, влагалища, 

цервикального канала, прямой 

кишки;  

6.Навык инстилляции 

лекарственных веществ в 

уретру;  

7. Навык промывания уретры 

по Жане. 

8.Проведение наружного и 

внутреннего обследования 

мужских и женских половых 

органов. 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 
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система, 0,75 натур. 

величины»;  

«Женского таза с 

тазовым дном» 

Урогенитальный 

хламидиоз 

1.Фотодемонстрация 

возбудителей 

хламидиоза, 

уретроскопии 

больных 

хламидиозом. 

2.Гипотетические 

задачи: «Поставить 

диагноз больному 

хламидиозом», 

«Назначить план 

обследования и 

лечения больным 

хламидиозом». 

3.Имитация соскоба 

со слизистой уретры, 

влагалища, 

цервикального канала, 

прямой кишки. 

Модели для обучения 

отдельным умениям, 

симуляторы 

практических умений, 

манекен-тренажер: 

«Мужская 

выделительная 

система, 0,75 натур. 

величины»;  

«Женского таза с 

тазовым дном» 

1.Умение диагностировать и 

дифференцировать клинические 

проявления хламидиоза;  

2.Умение клинически 

интерпретировать результаты 

лабораторного исследования;  

3.Умение составлять план 

необходимого обследования и 

лечения;  

4.Умение назначать 

медицинские процедуры для 

выполнения средним 

медицинским персоналом;  

5.Навык взятия соскоба со 

слизистой уретры, влагалища, 

цервикального канала, прямой 

кишки; 

6.Проведение наружного и 

внутреннего обследования 

мужских и женских половых 

органов. 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 

Трихомониаз 1.Фотодемонстрация 

Tr.vaginalis, 

уретроскопии 

больных 

хламидиозом. 

2.Гипотетические 

задачи: «Поставить 

диагноз больному 

трихомониазом», 

«Назначить план 

обследования и 

1.Умение диагностировать и 

дифференцировать клинические 

проявления трихомониаза;  

2.Умение клинически 

интерпретировать результаты 

лабораторного исследования;  

3.Умение составлять план 

необходимого обследования и 

лечения; 

 4.Умение назначать 

медицинские процедуры для 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 
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лечения больным 

трихомониазом». 

3.Имитация соскоба 

со слизистой уретры, 

влагалища, 

цервикального канала, 

прямой кишки. 

Модели для обучения 

отдельным умениям, 

симуляторы 

практических умений, 

манекен-тренажер: 

«Мужская 

выделительная 

система, 0,75 натур. 

величины»;  

«Женского таза с 

тазовым дном» 

 

выполнения средним 

медицинским персоналом;  

5.Навык взятия соскоба со 

слизистой уретры, влагалища, 

цервикального канала, прямой 

кишки; 

6.Проведение наружного и 

внутреннего обследования 

мужских и женских половых 

органов. 

Простатит 1.Фотодемонстрация 

патологически 

изменой ткани 

предстательной 

железы. 2.Имитация 

проведения массажа 

простаты. 

Модели для обучения 

отдельным умениям, 

симуляторы 

практических умений, 

манекен-тренажер: 

«Мужская 

выделительная 

система, 0,75 натур. 

величины»;  

1.Умение исследовать простату 

и семенные пузырьки; 

 2.Умение взять секрет 

простаты для микроскопии;  

3.Навык проведения массажа 

простаты 

4.Проведение наружного и 

внутреннего обследования 

мужских половых органов. 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 

Особенности патологии кожи и лечение дерматозов у детей Зачёт 

Нозология 

дерматозов и 

кожные реакции 

у детей 

различного 

возраста 

1.Фотодемонстрация 

заболеваний кожи у 

детей. 

2.Гипотетические 

задачи: «Провести 

дифференциальную 

диагностику кожных 

заболеваний у детей», 

«Назначить план 

1.Умение диагностировать и 

дифференцировать клинические 

проявления заболеваний кожи у 

детей; 

 2.Умение клинически 

интерпретировать результаты 

лабораторного исследования у 

детей;  

3.Навык воспроизведения 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 
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обследования детям с 

заболеваниями кожи» 

3.Имитация 

воспроизведения 

симптома Унны. 

Манекен-тренажер,  

имитатор -Кожа, 

модель в виде блока, 

увеличение в 70 раз 

симптома Унны. 

Особенности 

ухода за кожей и 

лечение 

дерматозов у 

детей 

1.Гипотетические 

задачи: «Назначить 

лечение детям с 

заболеваниями кожи». 

 

1.Умение составлять план 

необходимого обследования и 

лечения детей; 

 2.Умение назначать 

медицинские процедуры для 

выполнения средним 

медицинским персоналом;  

3.Умение информировать 

пациента о процедурах для 

самостоятельного выполнения;  

4.Умение дать рекомендации по 

уходу за кожей и ее 

придатками, в том числе 

проводит обучение 

необходимым гигиеническим 

навыкам. 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 

Клиническая лабораторная диагностика Зачёт 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика при 

заболевания х 

кожи 

1.Фотодемонстрация 

мазков –отпечатков, 

культур грибов. 

2.Имитация забора 

патологического 

материала от 

больных, 

транспартировка и 

хранение. 

 3.Гипотетические 

задачи: 

«Интерпретировать 

анализы, полученные 

от больных с 

заболеваниями кожи» 

Специальные 

предметные стекла, 

покровные стекла, 

наборы красителей, 

1.Умение хранить и 

транспортировать 

патологический материл от 

больных (эпидермальных 

чешуек, ногтевых пластинок, 

пораженных волос, биоптатов 

кожи содержимого пузыря, 

мазок-отпечаток);  

2.Умение хранить и 

транспортировать 

патологический материл от 

больных для 

микробиологического посева на 

питательные среды; 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 
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таймер, спиртовка, 

перчатки резиновые, 

дезинфицирующие 

растворы. 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика при 

сифилисе и 

трепонемотозах 

1.Имитация 

микроскопии бледной 

спирохеты в темном 

поле.  

2. Гипотетические 

задачи: 

«Интерпретировать 

анализы, полученные 

от больных 

сифилисом» 

Специальные 

предметные стекла, 

покровные стекла, 

пипетки, 

иммерсиионное 

масло, микроскоп, 

перчатки резиновые, 

дезинфицирующие 

растворы. 

1.Умение микроскопировать 

бледную спирохету в темном 

поле;  

2.Умение хранить и 

транспортировать отделяемое 

шанкров;  

3.Умение клинически 

интерпретировать результаты 

лабораторных исследований на 

сифилис;  

4.Навык взятия отделяемого 

шанкров. 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика при 

инфекциях, 

передаваемых 

половым путем 

1.Имитация забора 

патологического 

материала от 

больных, 

транспортировка и 

хранение 

патологического 

материала.  

2.Гипотетические 

задачи: 

«Интерпретировать 

анализы, полученные 

от больных 

инфекциями, 

передаваемыми 

половым путем» 

 Специальные 

предметные стекла, 

покровные стекла, 

наборы красителей, 

таймер, спиртовка, 

перчатки резиновые, 

1.Умение хранить и 

транспортировать 

патологический материл от 

больных (соскоб со слизистой 

уретры, влагалища, 

цервикального канала, прямой 

кишки);  

2. Умение хранить и 

транспортировать 

патологический материл от 

больных для 

микробиологического посева на 

питательные среды; 

 3. Умение клинически 

интерпретировать результаты 

лабораторных исследований на 

сифилис. 

Ситуа

ционн

ые 

задачи. 
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дезинфицирующие 

растворы. 

 

 

13. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

 При организации и проведении учебных занятий имеются 

необходимые учебно-методическая документация и материалы по всем 

разделам (модулям) специальности, соответствующая материально-

техническая база, обеспечивающая организацию всех видов занятий. 

Кадровое обеспечение реализации Программы соответствует следующим 

требованиям: квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», и 

профессиональным стандартам.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих Программу, составляет более 70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих Программу, составляет более 

100%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организации, деятельностью которых 

связана с направленностью (спецификой) реализуемой Программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), 

в общем числе работников, реализующих программу, составляет более 10%.  

Основное внимание уделено практическим занятиям. Приоритетным 

является разбор/обсуждение выбранной тактики и осуществленных действий 

при оказании помощи пациенту в конкретной ситуации. Предпочтение 

отдается активным методам обучения (разбор клинических случаев, 

обсуждение, ролевые игры). Для усиления интеграции профессиональных 

знаний и умений поощряется контекстное обучение. Этические и 

психологические вопросы интегрированы во все разделы Программы.  

 С целью проведения оценки знаний используются различные методики, 

например, тестовые задания и клинические примеры, а также опросники для 

оценки отношения и профессиональных навыков. 

Кадровый потенциал ППС, реализующего дополнительную 
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образовательную программу по специальности «Дерматовенерология» – 

3 человек. Из них: 

 основных штатных сотрудников – 100% 

 доктора медицинских наук по специальности «Дерматовенерология» - 1 

человек, кандидаты медицинских наук по специальности 

«Дерматовенерология» - 2 человека. 

 с опытом работы в специальности от 10 до 40 лет – 100 %. 

 с опытом педагогической деятельности по специальности более 20 лет – 1 

человек 

 Заслуженных работников здравоохранения УР – 1 

 Заслуженный врач Российской Федерации – 1 

 

№ 
ФИО ППС, реализующих 

РПД 

Штатных / 

совм. 
Ученая степень 

Ученое 

звание 

1 Загртдинова Ризида 

Миннесагитовна 

штатн. доктор мед. наук профессо

р 

2 Ляшенко Наталья 

Владимировна 

штатн. канд. мед. наук  

3 Бабушкина Мария 

Викторовна 

штатн. канд. мед. наук  

 

 

13.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Кафедра располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает аудитории, оборудованные мультимедийными и иными 

средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные 

технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. Центр Практических 

Умений оснащенный высоко реалистичным электронным симуляционным 

оборудованием. Симуляционные классы с набором манекенов, фантомов, 

тренажеров-симуляторов. Аудитории, оборудованные фантомным и 

симуляционным оборудованием с типовыми наборами профессиональных 

моделей, комплектами (в том числе электронными) результатов 

лабораторных и инструментальных исследований, позволяющим 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. В количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
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профессиональной деятельностью, индивидуально. Отделения, кабинеты, 

помещения клинической базы ЛПУ (БУЗ УР «РКВД МЗ УР»). 

Кабинеты и отделения оснащены в соответствии с Приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. Аудитории оборудованы мультимедийным оборудованием для 

практических занятий и лекций. Электронная информационно-

образовательная среда организации обеспечивает помещения, 

предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 

связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и медицинскими изделиями (тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, аппарат для измерения артериального давления, 

термометр, противошоковый набор, облучатель бактерицидный, лампа Вуда, 

дерматоскопы) и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы ДПО. Материальное 

обеспечение по отдельным дисциплинам представлено в рабочих программах 

дисциплин, практик. 

В целом: 

 аудитории, оборудованные мультимедийным оборудованием для 

семинарских занятий и лекций; 

 Центр Практических Умений оснащенный высоко реалистичным 

электронным симуляционным оборудованием; 

 симуляционные классы с набором манекенов, фантомов, тренажеров-

симуляторов; 

 аудитории, оборудованные фантомным и симуляционным 

оборудованием с типовыми наборами профессиональных моделей, 

комплектами (в том числе электронными) результатов  лабораторных и 

инструментальных исследований, позволяющим обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 

 в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 

 отделения, кабинеты, помещения клинической базы ЛПУ (БУЗ УР 

«РКВД МЗ УР»), предусмотренные для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями.  

Материальное обеспечение по отдельным дисциплинам представлено в 

рабочих программах дисциплин, практик. 
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Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и прочее с перечнем 

основного оборудования 

Кафедра 

дерматовенерологии 

ФГБОУ ВО ИГМА 

Минздрава России 

Разработаны и используются тесты и ситуационные 

задачи по темам для контроля знаний, согласно 

рабочей программе.  

Учебные классы с комплексом учебно-

методического обеспечения. Учебные слайды, 

видеофильмы. Клинические демонстрации. 

Муляжный класс. Мультимедийные проекторы с 

набором презентаций. Тестовые вопросы и задачи. 

Набор методических рекомендаций и пособий, 

монографий в учебном классе и.т.д. 

Тематические таблицы. Консультации пациентов. 

УМК, содержащий тестовые вопросы и 

ситуационные задачи, методические рекомендации 

и учебные пособия, монографий, периодические 

издания по специальности в учебном классе. 

 

Центр Практических 

Умений (г. Ижевск 

ул.Коммунаров, 281) 

Оснащен высокореалистичным электронным 

симуляционным оборудованием. Аудитории, 

оборудованные фантомным и симуляционным 

оборудованием с типовыми наборами 

профессиональных моделей, комплектами (в том 

числе электронными) результатов лабораторных и 

инструментальных исследований, позволяющим 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально. В количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально. 

Клиническая база  БУЗ УР «РКВД МЗ УР» 

Учреждение располагает поликлиническим 

отделением, круглосуточного пребывания больных 

( взрослое и   детское отделения) и дневным 

стационаром, а также 3-мя лабораториями 

(клиническа, бактериологическая и 

серологическая).  

Клиническая база, оказывающая медицинскую 

помощь пациентам с кожными и венерическими 

заболеваний, оснащена специализированным 

оборудованием и соответствующими 

медицинскими изделиями. Кабинеты 

функциональной диагностики. Кабинет УЗИ. 
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Процедурные и перевязочные  кабинеты.  

 

14. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература в библиотеке ИГМА 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткая 

характеристика 

библиотечно-

информационных 

ресурсов и средств 

обеспечения 

образовательного 

процесса, в том числе 

электронных 

образовательных 

ресурсов (электронных 

изданий и 

информационных баз 

данных) 

Кол-во Основное 

издание 

Дополнит.  

издание 

1.  Уайт, Г. Атлас по 

дерматологии / Г. Уайт ; 

пер. с англ. Н. Г. 

Кочергина; под ред. О. Л. 

Иванова, Н. Г. Кочергина. 

- 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 384 с. 

20  осн  

2.  Скрипкин, Ю. К. Кожные 

и венерические болезни : 

учеб. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 538,[6] 

c.(УМО) 

ЭБС 

"Консультант" 
        осн  

3.  Дерматовенерология 

[Электронный ресурс] : 

учебник / В.В. Чеботарёв, 

М.С. Асхаков. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

Электронное издание на 

основе: 

Дерматовенерология : 

учебник / В. В. Чеботарёв, 

М. С. Асхаков. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

680 с. : ил. 

ЭБС 

"Консультант" 
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4.  Инфекционные болезни 

[Электронный ресурс] : 

учебник / Аликеева Г. К. и 

др.; Под ред. Н. Д. 

Ющука, Ю. Я. Венгерова. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - Электронное 

издание на основе: 

Инфекционные болезни : 

учебник / [Аликеева Г. К. 

и др.] ; Под ред. Н. Д. 

Ющука, Ю. Я. Венгерова. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 704 с. 

ЭБС 

"Консультант" 

  

5.  Дерматовенерология. 

Атлас [Электронный 

ресурс] / А.Н. Платонова, 

А.Л. Бакулев, С.Р. Утц - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - - 136 

ПрототипЭлектронное 

издание на основе: 

Дерматовенерология. 

Атлас : учеб. пособие / 

А.Н. Платонова, А.Л. 

Бакулев, С.Р. Утц. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

136 с. 

ЭБС 

"Консультант" 

  

6.  Клиническая 

дерматовенерология: в 

двух томах. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009 -Т. I 

/ под ред. Ю. К. 

Скрипкина, Ю. С. Бутова. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 720 с. 

30 осн  

7.  Клиническая 

дерматовенерология: рук-

во для врачей, в двух 

томах. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009 - Т. II / под 

ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. 

С. Бутова. - М. : ГЭОТАР-

20 осн  
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Медиа, 2009. - 928 с. 4.  

8.  Дерматовенерология: нац. 

рук. / Ассоц. мед. о-в по 

качеству ; Акимов В. Г. и 

др.; под ред. Ю. К. 

Скрипкина и др.. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

1024 с. 

50 осн  

9.  Альбанова, В. И. Угри. 

Патогенез. Клиника. 

Лечение: рек. УМО по 

мед. и фарм. образованию 

вузов России в качестве . 

учеб. пособ. для системы 

послевуз. и проф. 

образования врачей / В. И. 

Альбанова, М. В. 

Шишкова. - М. : БИНОМ, 

2009. - 112 с. 

1  доп 

10.  Синдром приобретенного 

иммунодефицита человека 

в практике 

дерматовененролог: учеб. 

пособ. для врачей / В. Н. 

Рокицкая, Ф. Г. Сафина ; 

Казан. гос. мед. акад. - 

Казань : 

АртПечатьСервис, 2010. - 

33 с. -10. 

1  доп 

11.  Кубанова, А.А., Акимов, 

В.Г.Дифференциальная 

диагностика и лечение 

кожных болезней. Атлас-

справочник.-М.: 

МИА,2009 

2  доп 

12.  Чеботарев, В.В. И др. 

Дерматовенерология : 

учебник.-М. : 

ГЭОТАР-Медиа,2012 

2  доп 

13.  Чеботарев, В.В. и 

др.Дерматовенерология : 

учебник.-М. :ГЭОТАР-

Медиа,2013 

1  доп 

14.  Соколовский, Е.В., ред. 1  доп 
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Дерматовенерология : 

учебник.-М. :Академия, 

2007 

15.  Аравийская, Е.Р. ,ред., 

Соколовский, Е.В., ред. 

Руководство по 

дерматокосметологии: 

учеб. пособие для 

послевуз.образования.-

СПб.: Фолиант,2008 

1  доп 

16.  Алопеции: 

патогентические и 

клинические 

характеристики, методы 

лечения: учебное 

пособие/сост. Р.М. 

Загртдинова, Н.В. 

Ляшенко, 

Р.Н.Загртдинова, 

Н.Ю.Бычкова  /– Ижевск -

2016г 

10  доп 

17.  Акне: учебное  пособие/ 

сост. Р.Н.Загртдинова , 

Р.М. Загртдинова, 

Н.В.Ляшенко, М.В. 

Бабушкина, Н.Ю. Бычкова 

/ Ижевск- 2019г 

10  доп 

18.  Генодерматозы: учебное 

пособие/ сост. 

Н.В.Ляшенко, Р.М. 

Загртдинова / Ижевск- 

2017г 

10  доп 

19.  Склеродермия: учебное 

пособие/сост. Р.М. 

Загртдинова, Н.В. 

Ляшенко, 

Р.Н.Загртдинова, 

Н.Ю.Бычкова  /– Ижевск -

2016г 

10  доп 

20.  Алопециитопический 

дерматит: учебное  

пособие/сост. Р.М. 

Загртдинова, Н.В. 

Ляшенко, 

Р.Н.Загртдинова, 

10  доп 
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Н.Ю.Бычкова  /– Ижевск -

2019г 

 

 

Литература в электронно-библиотечной системе «Консультант врача» 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткая 

характеристика 

библиотечных и 

информационных 

ресурсов 

Адрес ресурса Количество 

точек 

доступа 

1 Информационные системы 

 
«Формула врача» 

http://www.formulavrach

a.ru 

Не 

ограничено 

 
Google Scholar http://scholar.google.ru/ 

Не 

ограничено 

 
PubMed  http://pubmed.gov 

Не 

ограничено 

2 Базы данных (полнотекстовые) 

 - Отечественные базы 

данных 

  

 Большая медицинская 

библиотека 

http://med-

lib.ru/index.php 

Не 

ограничено 

 
Consilium Medicum http://con-med.ru/ 

Не 

ограничено 

 
Web-медицина http://webmed.irkutsk.ru 

Не 

ограничено 

 
Вебмединфо.ру 

www.webmedinfo.ru/ind

ex.php 

Не 

ограничено 

 Антибиотики и 

антимикробная терапия 
http://www.antibiotic.ru/ 

Не 

ограничено 

 Rlsnet.ru. Энциклопедия 

лекарств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

http://www.rlsnet.ru/ 

Не 

ограничено 

 MEDI.RU подробно о 

лекарствах 
http://medi.ru/ 

Не 

ограничено 

 VIDAL. Справочник 

лекарственных 

средстврекомендации и 

результаты 

клинических 

исследований. 

www.vidal.ru/ 

Не 

ограничено 

 Издательство «Медиа http://www.mediasphera. Не 

http://medi.ru/
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Сфера»  ru/ ограничено 

 
MedMir.com   

http://www.medmir.com/

index.php 

Не 

ограничено 

 - Зарубежные базы 

данных 

  

 
БД «Annual Reviews»  

http://www.annualreview

s.org 

46 

 БД Oxford University 

Press  
www.oxfordjournals.org/ 

46 

 БД «SAGE Journals »  http://sagepub.com/ 46 

 
BioMed Central 

http://www.biomedcentra

l.com 

Не 

ограничено 

 Directory of Open Access 

Journals (DOAJ) 
http://doaj.org/ 

Не 

ограничено 

 
FreeBooks4Doctors 

http://www.freebooks4do

ctors.com/ 

Не 

ограничено 

 
Free Medical Journals 

http://www.freemedicaljo

urnals.com/ 

Не 

ограничено 

 Procedures CONSULT 

Библиотека 

практических навыков.  

http://www.proceduresco

nsult.com/medical-

procedures/ 

Не 

ограничено 

 
PubMed Central 

http://www.ncbi.nlm.nih.

gov/pmc/ 

Не 

ограничено 

3 Библиографические базы данных 

 НП «АРБИКОН»  НП «АРБИКОН»  46 

 БД «МАРС» БД «МАРС» 46 

 БД «Российская 

медицина RUS MED» 

БД «Российская 

медицина RUS MED» 
1 

 БД «MedArt» БД «MedArt» 46 

 Электронный каталог 

Научной библиотеки 

ГБОУ ВПО ИГМА. 

Электронный каталог 

Научной библиотеки 

ГБОУ ВПО ИГМА. 

Не 

ограничено 

4 Электронные издания 

 Журнал «Вестник 

Российской академии 

медицинских  наук» 

http://vestnikramn.spr-

journal.ru/index.php/jour/

index 

Не 

ограничено 

 Журнал «Вестник 

современной 

клинической 

медицины» 

http://vskmjournal.org/ru/ 

Не 

ограничено 

 Журнал «Лечебное 

дело» 
http://lech-delo.by/arxiv? 

Не 

ограничено 

 Журнал «Русский 

медицинский журнал» 

http://www.rmj.ru/numbe

rs.htm 

Не 

ограничено 
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 Российский 

кардиологический 

журнал 

http://russjcardiol.elpub.r

u/jour/index 

Не 

ограничено 

 Неотложная 

кардиология 

http://www.acutecardioj.r

u/ 

Не 

ограничено 

5 Сайты образовательных и медицинских организаций 

 Всемирная организация 

здравоохранения  
http://www.who.int/ru/ 

Не 

ограничено 

 Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

http://www.rosminzdrav.r

u/ 

Не 

ограничено 

 Министерство 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

http://mzur.ru/ 

Не 

ограничено 

 Национальная 

электронная 

библиотека 

http://нэб.рф 

 

 Научная электронная 

библиотека  

eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

Не 

ограничено 

 Федеральная 

электронная 

медицинская 

библиотека (ФЭМБ) 

http://feml.scsml.rssi.ru

/feml 

Не 

ограничено 

 Российская  Ассоциация 

медицинской 

лабораторной 

диагностики 

http://www.ramld.ru/ 

Не 

ограничено 

 Российское 

кардиологическое 

общество 

http://www.scardio.ru/ 

Не 

ограничено 

 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом, в том 

числе помещения для 

самостоятельной работы, 

с указанием перечня 

основного оборудования, 

Адрес 

(местоположени

е) помещений 

для проведения 

всех видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотренно

й учебным 

планом (в 

http://нэб.рф/
http://www.cardiosite.ru/
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учебно-наглядных 

пособий и 

используемого 

программного 

обеспечения 

случае 

реализации 

образовательно

й программы в 

сетевой форме 

дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с 

которой 

заключен 

договор) 

1 2 3 4 

 Дерматовенерология Лекции  

  Актовый зал  

150 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, 

мультимедийный 

проектор «ACER»,  

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Список ПО на 

ноутбуках: 

 Microsoft Windows 10, 

Microsoft Office 2016, 

Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader 

DC, VLC Media Player  

БУЗ УР «РКВД 

МЗ УР»; г. 

Ижевск ул. 

Ленина 100 

  Практические занятия 

(семинары) 

 

   Учебная аудитория №3,  

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, меловая 

учебная доска, 

мультимедийный 

БУЗ УР «РКВД 

МЗ УР»; г. 

Ижевск, ул. 

Ленина 77 
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проектор «ACER», 

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Список ПО на 

ноутбуках:  

Microsoft Windows 10, 

Microsoft Office 2016, 

Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader 

DC, VLC Media Player,  2 

дерматоскопа, Муляжи. 

  Групповые и 

индивидуальные 

консультации, текущий 

контроль 

 

   Учебная аудитория №2,  

12 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, 

мультимедийный 

проектор «ACER», 

возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

беспроводной доступ в 

интернет 

Список ПО на 

ноутбуках:  

Microsoft Windows 10, 

Microsoft Office 2016, 

Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader 

DC, VLC Media Player,  2 

дерматоскопа. 

БУЗ УР «РКВД 

МЗ УР»; г. 

Ижевск, ул. 

Ленина 77 

 

 

  Государственная 

итоговая аттестация 

 

   Учебная аудитория №1,  

16 посадочных мест, 

БУЗ УР «РКВД 

МЗ УР»; г. 
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рабочее место 

преподавателя, 

оснащенные учебной 

мебелью, 

мультимедийный 

проектор, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, экран, 

беспроводной доступ в 

интернет, 2 

дерматоскопа 

Список ПО на 

ноутбуках:  

Microsoft Windows 10, 

Microsoft Office 2016, 

Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader 

DC, VLC Media Player. 

Ижевск, ул. 

Ленина 77 

 

 

 Обучающий 

симуляционный курс 

Манекен-тренажер,  

имитатор  «Кожа», 

модель в виде блока, 

увеличение в 70 раз; 

Учебная модель 

«Мышцы головы с 

кровеносными 

сосудами и нервами»; 

Имитатор «Различных 

кожных поражений»; 

Манекен-тренажер: 

«Мужская 

выделительная система, 

0,75 натур. величины»;  

Манекен-тренажер: 

«Женского таза с 

тазовым дном»; 

Лампа Вуда; 

Дерматоскоп. 

ФГБОУ ВО 

«ИГМА» 

Минздрава 

России 

Мультипрофиль

ный 

аккредитационн

о-

симуляционный 

центр;  Г. 

Ижевск 

Коммунаров 

281 

  Помещения для 

самостоятельной 

работы 

 

 Для всех, 

дисциплин(модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

Библиотечный 

комплекс  
Зал электронной 

информации 

ФГБОУ ВО 

«ИГМА» 

Минздрава 

России 
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предусмотренных 

учебным планом  

информационно-

библиотечного 

комплекса 

25 посадочных мест, 

оснащенных учебной 

мебелью и 

персональными 

компьютерами с 

доступом в интернет 

Список ПО на 

ноутбуках: 

 Microsoft Windows 10, 

Microsoft Office 2016, 

Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader 

DC, VLC Media Player 

 

 Г. Ижевск ул. 

Коммунаров 

281 

 Для всех, 

дисциплин(модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Читальный зал 

информационно-

библиотечного 

комплекса 25 

посадочных мест, 

оснащенных учебной 

мебелью и 

персональными 

компьютерами с 

доступом в интернет.  

Microsoft Windows 10 и 

Microsoft Office 2016; 

Акт предоставления прав 

№ Tr060590 от 

19.09.2017 

ФГБОУ ВО 

«ИГМА» 

Минздрава 

России 

Г. Ижевск ул. 

Коммунаров 

281 

 Для всех, 

дисциплин(модулей), 

практик, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

Аудитория № 2 

15 посадочных мест, 

оснащенных учебной 

мебелью и 

персональными 

компьютерами с 

доступом в интернет 

Microsoft Windows 10 и 

Microsoft Office 2016; 

Акт предоставления прав 

№ Tr060590 от 

19.09.2017 

БУЗ УР «РКВД 

МЗ УР»; г. 

Ижевск, ул. 

Ленина 77 

 

  Помещения для  
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хранения учебного 

оборудования 

  кабинет для хранения 

учебного оборудования: 

2 дерматоскопа 

Лампа «Вуда» 

Мультимедийные 

проекторы «Epson», 

«ACER» 

БУЗ УР «РКВД 

МЗ УР»; 

 г. Ижевск, ул. 

Ленина 77 

 

 

 

15. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Текущий контроль осуществляется в форме собеседования, проверки 

правильности формирования практических умений.  

7.2. Промежуточная аттестация по отдельным разделам Программы 

осуществляется в форме тестирования, собеседования, проверки 

практических умений и решения ситуационных задач.  

7.3. Итоговая аттестация по обучающей Программе проводится в форме 

экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 

врача-дерматовенеролога в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов.  

7.4. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом.  

7.5. Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном 

образовании – диплом о профессиональной переподготовке. 

 

Итоговая аттестация 

1 этап – тестовый контроль включает вопросы по всем разделам основной 

дисциплины ординатуры. На аттестации используется 100 тестов в одном 

варианте. На тестовый контроль отводится 1 час. 

Оценка результатов тестового контроля проводится по доле (проценту) 

правильных ответов. 

 

Шкала оценивания тестового контроля: 
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процент правильных ответов  Отметки 

91-100 отлично  

81-90 хорошо 

70-80 удовлетворительно 

Менее 70 неудовлетворительно 

 

При результате 70% и выше обучающийся допускается ко второму этапу. 

 

2 этап – оценка практической подготовки осуществляется путем оценки 

практических навыков и умений специалиста зачет/не зачет.  

Контрольное задание обучающийся получает из перечня практических 

навыков. 

 

Критерии оценивания при зачете 

Отметка Дескрипторы 

прочность знаний умение объяснять 

сущность явлений, 

процессов, делать 

выводы 

логичность и 

последовательность 

ответа 

зачтено прочные знания 

основных процессов 

изучаемой 

предметной области, 

ответ отличается 

глубиной и полнотой 

раскрытия темы 

 владением 

терминологическим 

аппаратом 

умение объяснять 

сущность, явлений, 

процессов, 

событий, делать 

выводы и 

обобщения, давать 

аргументированные 

ответы, приводить 

примеры  

логичность и 

последовательно 

не 

зачтено 

недостаточное знание 

изучаемой 

предметной области, 

неудовлетворительное 

раскрытие темы; 

слабое знание 

основных вопросов 

теории, Допускаются 

серьезные ошибки в 

содержании ответа 

слабые навыки 

анализа явлений, 

процессов, 

событий, неумение 

давать 

аргументированные 

ответы, 

приводимые 

примеры 

ошибочны 

отсутствие 

логичности и 

последовательности 

ответа 

 

При результате «зачтено» обучающийся допускается к 3 этапу. 

 

3 этап – устное собеседование по теоретическим вопросам и решение 

ситуационной задачи.  Билет содержит два вопроса и задачу. 
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Критерии оценки собеседования: 

Отметка Дескрипторы 

прочность знаний умение объяснять 

сущность явлений, 

процессов, делать 

выводы 

логичность и 

последовательность 

ответа 

отлично прочность знаний, 

знание основных 

процессов изучаемой 

предметной области, 

ответ отличается 

глубиной и полнотой 

раскрытия темы; 

владением 

терминологическим 

аппаратом; 

логичностью и 

последовательностью 

ответа 

высокое умение 

объяснять 

сущность, явлений, 

процессов, 

событий, делать 

выводы и 

обобщения, давать 

аргументированные 

ответы, приводить 

примеры 

высокая логичность 

и 

последовательность 

ответа 

хорошо прочные знания 

основных процессов 

изучаемой 

предметной области, 

отличается глубиной 

и полнотой 

раскрытия темы; 

владение 

терминологическим 

аппаратом; 

свободное владение 

монологической 

речью, однако 

допускается одна - 

две неточности в 

ответе 

умение объяснять 

сущность, явлений, 

процессов, 

событий, делать 

выводы и 

обобщения, давать 

аргументированные 

ответы, приводить 

примеры; однако 

допускается одна - 

две неточности в 

ответе 

логичность и 

последовательность 

ответа 

удовлетворительно удовлетворительные 

знания процессов 

изучаемой 

предметной области, 

ответ, отличающийся 

недостаточной 

глубиной и полнотой 

раскрытия темы; 

знанием основных 

удовлетворительное 

умение давать 

аргументированные 

ответы и приводить 

примеры; 

удовлетворительно 

сформированные 

навыки анализа 

явлений, процессов. 

удовлетворительная 

логичность и 

последовательность 

ответа 
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вопросов теории. 

Допускается 

несколько ошибок в 

содержании ответа 

Допускается 

несколько ошибок в 

содержании ответа 

неудовлетворительно слабое знание 

изучаемой 

предметной области, 

неглубокое 

раскрытие темы; 

слабое знание 

основных вопросов 

теории, слабые 

навыки анализа 

явлений, процессов. 

Допускаются 

серьезные ошибки в 

содержании ответа 

неумение давать 

аргументированные 

ответы 

отсутствие 

логичности и 

последовательности 

ответа 

 

 Ситуационная задача представляет собой клиническую ситуацию и вопросы 

к ней. 

Критерии оценки задачи: 

Отметка Дескрипторы 

понимани

е 

проблемы 

анализ 

ситуации 

навыки 

решения 

ситуации 

профессиона

льное 

мышление 

отлично полное 

понимание 

проблемы. 

Все 

требовани

я, 

предъявля

емые к 

заданию, 

выполнен 

высокая 

способность 

анализировать 

ситуацию, 

делать 

выводы 

высокая 

способность 

выбрать метод 

решения 

проблемы 

уверенные 

навыки 

решения 

ситуации 

высокий 

уровень 

профессионал

ьного 

мышления 

хорошо полное 

понимание 

проблемы. 

Все 

требовани

я, 

предъявля

емые к 

заданию, 

выполнен

способность 

анализировать 

ситуацию, 

делать 

выводы 

способность 

выбрать метод 

решения 

проблемы 

уверенные 

навыки 

решения 

ситуации 

достаточный 

уровень 

профессионал

ьного 

мышления. 

Допускается 

одна-две 

неточности в 

ответе 
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ы 

удовлетворите

льно 

частичное 

понимание 

проблемы. 

Большинс

тво 

требовани

й, 

предъявля

емых к 

заданию, 

выполнен

ы 

Удовлетворит

ельная 

способность 

анализировать 

ситуацию, 

делать 

выводы 

Удовлетворит

ельные 

навыки 

решения 

ситуации 

достаточный 

уровень 

профессионал

ьного 

мышления. 

Допускается 

более двух 

неточностей в 

ответе 

неудовлетвори

тельно 

непониман

ие 

проблемы. 

Многие 

требовани

я, 

предъявля

емые к 

заданию, 

не 

выполнен

ы. Нет 

ответа. Не 

было 

попытки 

решить 

задачу 

Низкая 

способность 

анализировать 

ситуацию 

Недостаточны

е навыки 

решения 

ситуации 

Отсутствует 

 

На подготовку отводится 30 минут 

Далее обучающийся отвечает на поставленные вопросы. 

Оценки вносятся в экзаменационный протокол. 
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16. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8.1. Примерная тематика контрольных вопросов:  

1. Управление и организация здравоохранения: основы трудового права. 

2. Вопросы законодательства в области дерматовенерологии. 

3. Вопросы организации амбулаторной дерматологической помощи 

4. Вопросы диспансеризации кожных и больных с ИППП 

5. Основы медицинского страхования 

6. Теоретические основы медицинской статистики. 

7. Этика и деонтология в дерматовенерологии.  

8. Анатомо-физиологические особенности нормальной кожи. 

9. Общая характеристика кожи - цвет, эластичность, тургор, рисунок, 

влажность, жирность. 

10.Эпидермис; дерма; подкожная жировая клетчатка; строение слизистой 

оболочки полости рта и губ. 

11. Кровеносные и лимфатические сосуды. 

12. Нервно - рецепторный аппарат. 

13. Придатки кожи (волосы, волосяной фолликул, потовые железы, сальные 

железы, ногти) 

14. Физиология и биохимия кожи. 

15. Связь кожи с другими органами и системами. 

16. Участие кожи в минеральном, белковом, углеводном, витаминном, 

ферментном и жировом обменах. 

17. Образование в коже биологически активных веществ. 

18. Основные функции кожи (защитная, терморегулирующая, выделительная, 

резорбционная, дыхательная) 

19. Возрастные особенности кожи- кожа детей, взрослых и пожилых. 

20. Основные патологические процессы в коже (острое и хроническое 

воспаление кожи). 

21. Морфологические элементы кожи (первичные и вторичные). 

22. Значение кожной сыпи в диагностике заболевании внутренних органов. 
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23. Принципы диагностики болезней кожи. 

24. Методика осмотра дерматологического пациента. 

25.  Этапы диагностики болезней кожи (сбор анамнеза, осмотр, 

дополнительные диагностические методики). 

 26. Лабораторные исследования. 

27.  Наружная терапия заболеваний кожи.  

28. Лекарственные формы и средства наружной терапии: раствор, болтушка, 

присыпка, гель, паста, крем, мазь, лак, пластырь, аэрозоль влияние на кожу, 

глубина действия, показания, противопоказания. 

29. Принципы наружной терапии острого и хронического воспаления кожи. 

30. Принципы наружной терапии острого и хронического воспаления кожи. 

31.  Общая терапия заболеваний кожи. 

32.  Фармакологические средства: противовоспалительные средства; 

противозудные средства, разрешаюшие средства, кератолитические средства, 

фунгицидные средства, антипаразитарные средства, антисептические и 

противомикробные средства, прижигающие средства; показания, 

противопоказания и возможные осложнения системной 

глюкокортикостеридной терапии. 

33. Топическое (местное) применение глюкокортикостероидов: показания, 

возможные осложнения, противопоказания. 

34. Разноцветный (отрубевидный) лишай, возбудитель, клиника, 

диагностика, терапия. 

35. Поверхностные микозы гладкой кожи, особенности поражения кожи, 

принципы диагностики и терапии. 

36. Поражение волосистой части головы при микроспории и поверхностной 

трихофитии. 

37. Принципы общей и местной терапии дерматофитий. 

38. Микозы стоп, возбудители, пути заражения, клинические  формы, 

принципы терапии и профилактики; онихомикоз, возбудители, 

эпидемиология, клиника. 
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39. Кандидоз поверхностный (поражение кожи, слизистых оболочек, ногтей). 

40. Особенности течения у ВИЧинфицированных. 

41. Принципы общей и местной терапии поверхностного кандидоза.  

42. Пиодермии: стафилодермии, стрептодермии, клинические формы, 

поверхностный и глубокий фолликулиты, фурункул, фурункулез, карбункул, 

гидраденит, импетиго, эктима стрептококковая, стрептодермия 

поверхностная хроническая диффузная, клиника, терапия; принципы терапии 

больных с гнойничковой патологией.  

43. Чесотка, этиология, патогенез, клиника, диагностика, терапия. 

44. Педикулёз, этиология, патогенез, клиника, диагностика, терапия. 

45. противоэпидемические мероприятия при выявлении чесотки и вшивости.  

46. Простой герпес: возбудители, пути и способы заражения, клинические 

формы, особенности течения у ВИЧинфицированных, терапия. 

47. Опоясывающий герпес: возбудители, пути и способы заражения, 

клинические формы, особенности течения у ВИЧ-инфицированных, терапия. 

48. Бородавки, этиология, патогенез, клиника, диагностика, терапия.  

49. Остроконечные кондиломы, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

терапия. 

50.  ВИЧ-инфекция: возбудитель, течение. 

51. СПИД-ассоциированные дерматозы. 

52. Розовый лишай Жибера, этиология, патогенез, диагностика, терапия.  

53. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, терапия туберкулезной 

волчанки, колликвативного, бородавчатого, язвенного туберкулеза кожи и 

слизистых оболочек, папуло-некротического туберкулеза, индуративного 

туберкулеза, индуративной эритемы Базена. 54. Лепра. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, терапия.  

55. Боррелиоз: мигрирующая эритема (хроническая мигрирующая эритема, 

эритема Афцелиуса-Липшюца), боррелиозная лимфоцитома 

(доброкачественная лимфоцитома Шпиглера), хронический атрофический 
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акродерматит (болезнь Пика-Герксгеймера). Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, терапия.  

56. Лейшманиоз кожи. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, терапия. 

57.  Саркоидоз кожи: мелкоузелковый саркоидоз, крупноузелковый 

саркоидоз, озлобленная волчанка Бенье-Теннессона, подкожный саркоидоз 

Дарье-Русси. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, терапия.  

58. Токсикодермии: проявления, классификация, принципы диагностики и 

терапии. 

59. Синдром Лайелла: этиология, патогенез, клиника, терапия. 

60. Крапивница, отек Квинке: этиология, патогенез, клиника, терапия. 

61. Многоформная экссудативная эритема: этиология, патогенез, клиника, 

терапия. 

62. Атопический дерматит: клиника и терапия возрастных фаз. 

63. Экзема, патогенез, клинические разновидности, наружная терапия острой 

экземы. 

 64. Кожный зуд, почесуха.  

65. Псориаз: клиника, диагностика, особенности течения обычной формы 

псориаза, тяжелые формы, принципы терапии.  

66. Красный плоский лишай: поражения кожи и слизистых оболочек.  

67. Амикробные пустулезы: клиника, диагностика, диф.диагностика 

(хронический акродерматит Аллопо, бактерид Эндрюса, дисгидротическая 

экзема).  

68. Себорея: определение понятия, анатомо-физиологические особенности 

строения сальных желез, факторы, влияющие на усиление секреции кожного 

сала, себорейные зоны, клинические разновидности (жидкая, густая, 

смешанная). 

69. Особенности диагностики и течения себореи.  
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70. Акне: патогенез, клинические разновидности (комедоны, папулезные, 

пустулезные, индуративные, флегмонозные, конглобатные и др.), степени 

тяжести акне. 

71. Акне при эндокринных заболеваниях (синдром Иценко-Кушинга, 

гинекологическая патология); тактика обследования пациентов, понятие об 

экзогенных акне. 

72. Осложнения себореи и акне (пиодермии, рубцы, дисморфофобия, 

себорейный дерматит), дифференциальная диагностика акне. 

73. Основные группы средств для общей и наружной терапии, механизмы 

действия, побочные эффекты.  

74. Розацеа: патогенез заболевания, клинические формы розацеа, 

дифференциальный диагноз розацеа, осложнения розацеа, средства для 

лечения розацеа и принципы терапии.  

75. Себорейный дерматит: этиология, патогенез, особенности клинической 

картины (себорейный дерматит волосистой части головы, лица, туловища, 

распространенный себорейный дерматит).  

76. Особенности течения при ВИЧ-инфекции.  

77. Пузырные дерматозы: вульгарная пузырчатка, себорейная пузырчатка, 

вегетирующая пузырчатка: патогенез, клиника, принципы  диагностики и 

терапии. 

78. Пемфигоиды рубцующий пемфигоид, буллезный пемфигоид, 

герпетиформный дерматоз Дюринга: патогенез, клиника, принципы клинико- 

лабораторной диагностики пузырных дерматозов, дифференциальная 

диагностика пузырных дерматозов, общие принципы системной терапии 

больных вульгарной пузырчаткой.  

79. Хейлиты: эксфолиативный, грандулярный, аллергический, актинический, 

хейлит Манганотти, атопический. Клиника, диагностика, лечение.  

80. Аллергические васкулиты кожи: этиология, клинические формы, 

диагностика, принципы терапии.  
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81. Лихены. Патогенез. Клинические формы. Принципы терапии. 

Дифференциальная  диагностика.  

82. Парапсориазы: парапсориаз оспенновидный лихеноидный острый (тип 

МухиХабермана), парапсориаз каплевидный лихеноидный (тип 

Юлиусберга), парапсориаз мелкобляшечный, парапсориаз 

крупнобляшечный. Клиника, диагностика, лечение. 

83.  Диффузные болезни соединительной ткани: этиология и патогенез, роль 

различных факторов. 

84.  Красная волчанка (дискоидная, диссеминированная), глубокая форма 

красной волчанки (люпус-панникулит) и центробежная эритема Биетта. 

85. Формы красной волчанки с локализацией на губах (типичная, без 

выраженного гиперкератоза и атрофии, эрозивноязвенная, глубокая). 

86. Критерии дифференциальной диагностики кожной и системной форм,  

врачебная тактика: рекомендации режима, устранение предрасполагающих 

факторов, средства общей и наружной терапии (препараты кальция, 

никотиновой кислоты, синтетические антималярийные препараты, 

глюкокортикоиды, глюкокортикоидные и фотозащитные мази, кремы).  

87. Склеродермия очаговая (бляшечная, полосовидная, болезнь белых пятен 

и др.) и системная (диффузная и акросклероз), план комплексного 

обследования ,врачебная тактика.  

88. Дерматомиозит: понятие о первичном и вторичном дерматомиозите, 

клиническая картина; особенности схем назначения глюкокортикостероидов. 

 89. Изменения кожи при патологии внутренних органов, эндокринных желез 

и недостатке витаминов.  

90. Ксантоматоз, подагра, амилоидоз. Кальциноз, липоидоз, муциноз.  

91. Алопеция андрогенетическая. Алопеция диффузная. Алопеция гнездная. 

Псевдопеллада. Рубцовые алопеции.  

92. Гипертрихозы. Гипертрихоз врожденный, приобретенный. Синдром 

ШтейнаЛевенталя, с-м АхардаТиерса). Гипотрихоз. Синдром Унны.  
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93. Дистрофии и аномалии роста волос (узловатая трихоклазия, трихоптилоз, 

трихиаз, трихотортоз, вросшие волосы). Монилетрикс. Нарушения 

пигментации. Мелазма. Клиника. Патоморфология. Диагностика. Лечение.  

94. Веснушки. Клиника. Патоморфология. Диагностика. Лечение.  

95. Альбинизм. Клиника. Патоморфология. Диагностика. Лечение.  

96.  Витилиго. Клиника. Патоморфология. Диагностика. Лечение.  

97. Вторичные пигментации.Меланодермии. Профессиональные лейкодермы. 

Пигментнососочковая дистрофия (черный акантоз). Эритемы. Центробежная 

кольцевидная эритема Дарье, Ревматическая эритема Лендорфа-Лейнера, 

стойкая фигурная эритема Венде, наследственая эритема ладоней и подошв, 

скарлатиноформная десквамативная рецидивирующая эритема 

ФереоляБенье, генерализованная эксфолиативная эритродермия Вильсона-

Брока, десквамативная эритродермия Лейнера-Муссу. Эризепилоид.  

98. Наследственные болезни ороговения (фолликулярные кератозы; 

волосяной лишай; красный отрубевидный волосяной лишай Девержи; 

болезнь Дарье; бородавчатые кератозы; порокератоз Мибелли).  

99. Дисплазии, аплазии и атрофии кожи. 

100.  Генодерматозы, характеризующиеся опухолевыми образованиями ( 

болезнь Прингля- Бурневилля, болезнь Реклингхаузена, синдром Гольтца-

Горлина, себоцистоматоз, множественные трихоэпителиомы, псевдоксантома 

эластическая, синдром Пейтца-ЕгерсаТурена). 

101.  Ихтиозы: вульгарный ихтиоз, ламеллярный ихтиоз, клиника, 

патоморфология, диагностика, лечение; эпидермолитический ихтиоз, 

клиника, патоморфология, диагностика, лечение; ихтиоз плода, клиника, 

патоморфология, диагностика, лечение.  

102.  Кератодермии. Патогенез. Клинические формы. Принципы терапии. 

Дифференциальная диагностика. Первичные кератодермии (наследственная 

диффузная ладонно-подошвенная кератодермия Тоста-Унны, синдром 

Фовинкеля, Бушке-Фишера, Брюнауэра-Фукса, синдром Папийона-Лефевра, 

синдром Христа - Сименса- Турена).  
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103. Вторичные кератодермии (синдром Ядассона - Левандовского, болезнь 

Дарье, синдром Вернера).  

104. Эпителиальные опухоли кожи: морфологические классификации 

эпителиальных злокачественных опухолей кожи, доброкачественные 

новообразования, предопухолевые заболевания кожи, понятие об облигатном 

предраке кожи, понятие о факультативном предраке кожи, влияние 

длительных хронических воспалительных заболеваний кожи на развитие 

рака, лечение больных с предраковыми заболеваниями кожи, показания к 

диспансерному наблюдению.  

105. Пигментные невусы кожи как предопухолевые состояния меланомы, 

гистологическая классификация, клинические формы, особенности течения. 

106. Меланоз Дюбрея, показания к лечению; меланома, биологические 

особенности, роль эндокринных факторов, травмы, зависимость течения 

меланомы от локализации и формы роста, влияние беременности на течение 

меланомы, влияние иммунного статуса больных на течение меланомы; 

собенности гистологической структуры, зависимость прогноза от степени 

опухолевой инвазии (по Кларку и Бреслау), особенности лимфогенного и 

гематогенного метастазирования, клиническая картина и диагностика 

меланом. 

107. Фазы активности невуса, особенности клинической картины в 

зависимости от локализации, дифференциальная диагностика, особенности 

клинической картины заболеваний, с которыми необходимо 

дифференцировать меланому (пигментные невусы), общие принципы 

лечения.  

108. Неэпителиальные опухоли кожи: клиника, диагностика 

неэпителиальных опухолей кожи, классификация, клиника и диагностика 

опухолей волокнистой соединительной ткани (доброкачественные, опухоли с 

местнодеструирующим ростом, злокачественные опухоли). 

109. Клиника и диагностика опухолей жировой ткани (доброкачественные, 

опухоли с местнодеструирующим ростом, злокачественные опухоли). 
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110. Клиника и диагностика опухолей из мышечной ткани 

(доброкачественные, опухоли с местнодеструирующим ростом, 

злокачественные опухоли). 

111. Клиника и диагностика опухолей сосудов кожи (ангиома, 

гемангиоэпителиома, гемангиоперицитома, неклассифицированные 

ангиогенные саркомы, саркомы Капоши). 

112. Клиника и диагностика неврогенных опухолей кожи (нейрофиброматоз), 

дифференциальная диагностика, клиникоморфологическое исследование 

кожи, дерматоскопия кожи.  

113. Лимфомы кожи: понятие о лимфомах кожи, классификация (высокой и 

низкой степени злокачественности). 

114. Лимфомы кожи низкой степени злокачественности (грибовидный микоз, 

пятнисто-бляшечная, эритродермическая, узелковая, пойкилодермическая и 

др.), клиника, дифференциальная диагностика. 

115. Лимфомы кожи высокой степени злокачественности (узелково-

бляшечная диссеминированная, инфильтративно-узловатая, лимфосаркома, 

эритродермическая), клиника, дифференциальная диагностика. 

116. Принципы диагностики лимфом кожи, приницпы терапии и тактика 

ведения пациентов; особенности поражения кожи при неходжкинских 

лимофмах. 

117. Специфические и неспецифические поражения кожи, диагностика, 

тактика лечения. 

118. Гемодермии (специфические и неспецифические), принципы 

диагностики и терапии. 

119. Кожный рог. Пигментная ксеродерма. Кератоакантома. Гиганская 

кондилома БушкеЛевенштейна. Лейкоплакия. Ограниченный предраковый 

гиперкератоз красной каймы губ. 

120.Сифилис. Возбудитель. Пути заражения, особенности течения. 

Классификация приобретенного сифилиса. Представление об иммунитете и 

аллергии при сифилисе. Суперинфекция, реинфекция.  
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121. Общая характеристика первичного периода сифилиса: сроки 

возникновения, особенности течения, главные клинические проявления. 

Дифференциальная диагностика первичной сифиломы генитальной 

локализации. Дифференциальная диагностика первичной сифилома оральной 

локализации. Возможные осложнения типичной первичной сифиломы.  

122. Атипичные первичные сифиломы. Критерии диагностики сифилиса.  

123.  Вторичный период сифилиса: сроки возникновения, особенности 

течения, основные клинические проявления.  

124. Пятнистый сифилид. Дифференциальная диагностика пятнистого 

сифилида.  

125. Папулезный сифилид: клинические особенности в разных локализациях 

(на гладкой кожи, на слизистой рта, в складках, на волосистой части головы, 

на подошвах).Дифференциальная диагностика папулезного сифилида на 

гладкой коже и на слизистой рта.  

126. Сифилитическая ангина вторичного периода. Клиника. Диф. 

диагностика. Сифилитическая лейкодерма. Клиника. Диф. диагностика.  

127. Сифилитическая алопеция. Клиника. Диф. диагностика. 

128.  Понятие о злокачественном сифилисе: особенности сроков течения и 

проявлений в различные периоды сифилиса.  

129. Понятие о серодиагностике сифилиса. Виды серологических реакций. 

Их место в диагностике сифилиса.  

130. Общая характеристика третичного периода сифилиса. Возможные 

поражения внутренних органов. Понятие о врожденном сифилисе: пути 

заражения, классификация, основные клинические проявления раннего и 

позднего врожденного сифилиса. Меры профилактики. 

131. Понятие об ИППП: возбудители, клиническая картина, диагностика и 

лечение.  

132. Гонорея: возбудитель, клиническая картина, диагностика и лечение. 

Гонорея нижнего отдела урогенитального тракта.  
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133. Гонорея мужчин: уретрит, парауретрит, эпидидимит, орхоэпидидимит, 

простатит, везикулит.  

134. Гонорея женщин: вульвит, бартолинит, кольпит, эндоцервицит. 

135.  Гонорея верхнего отдела урогенитального тракта: эндометрит, метрит, 

периметрит, параметрит. Лечение и профилактика гонореи. 

136.  Хламидийная урогенитальная инфекция: возбудитель, клиническая 

картина, диагностика и лечение.  

137. Клиника хламидиоза у мужчин. Лечение, критерии излеченности и 

профилактика. 138. Клиника хламидиоза у женщин и детей. Лечение, 

критерии излеченности и профилактика.  

139. Трихомонадная урогенитальная инфекция: возбудитель, клиническая 

картина, диагностика и лечение.  

140. Клиника трихомониаза у мужчин. Лечение, критерии излеченности и 

профилактика. 141. Клиника трихомониаза у женщин и детей. Лечение, 

критерии излеченности и профилактика.  

142. Урогенитальный кандидоз.  

143. Бактериальный вагиноз.  

144. Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция. 

145.  Аногенитальные (венерические) бородавки.  

146. Осложнения инфекций, передаваемых половым путем.  

147. Влияний инфекций, передаваемых половым путем на репродуктивное 

здоровье.  

 

8.2. Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-

дерматовенеролога:  

1. Проведите физикальное обследование пациента с воспалительным 

заболеванием нижних дыхательных путей. Дайте оценку полученным 

результатам. 

2. Составьте программу дополнительного обследования конкретного 

больного. 
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3. Составьте программу лечения конкретного больного. 

4. Проведите спирометрию и тест с бронхолитиком. Оцените значения 

показателей спирометрии. 

5. Окажите неотложную помощь при пневмонии тяжелого течения. 

6. Окажите неотложную помощь при тяжелом обострении бронхиальной 

астмы. 

7. Оцените степень нарушений дыхательной недостаточности у больного 

бронхиальной астмой, ХОБЛ. 

8. Проведите непрямой массаж сердца пострадавшему в ДТП. 

9. Проведите плевральную пункцию. 

10. Обоснуйте схему современной этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии у больного с обострением хронического 

бронхита. 

11. Проведите небулайзерную терапию при обострении бронхиальной астмы 

и научить больного пользоваться небулайзером. 

12. Проведите пикфлоуметрию больному БА. 

13. Научите пациента вести дневник пикфлоуметрии и проводить расчеты 

вариабельности пиковой скорости выдоха. 

14. Объясните больному технику использования дозированного аэрозольного 

ингалятора. 

15. Объясните больному технику использования дозированного аэрозольного 

ингалятора со спейсером. 

16. Объясните больному технику использования дозированного аэрозольного 

ингалятора. 

17. Объясните больному технику использования дозированного 

пудросодержащего ингалятора. 

 

8.3. Примеры тестовых заданий:  

1. При каком заболевании может развиться рубцовая алопеция: 

1. Красный плоский лишай 
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2. Псориаз 

3. Сифилис 

4. Токсикодермия 

5. Поверхностная трихофития 

 

 

2. Препарат выбора для лечения дискоидной красной волчанки на скальпе: 

1. Метотрексат 

2. Циклоспорин 

3. Изотретиноин 

4. Гидроксихлорохин 

5. ПУВА-терапия 

 

3.Какие факторы могут привести к реактивной алопеции? 

1. Гипотиреоз 

2. COVID-инфекция 

3. Сахарный диабет 

4. Окрашивание волос 

5. Смена шампуня 

 

 

4.К рубцовым алопециям относится: 

1.Себорейная алопеция 

2.Псориатическая алопеция 

3.Декальвирующий фолликулит 

4.Гнездная алопеция 

5.Сифилитическая алопеция 

 

5.Признаком прогрессирующей стадии гнездной алопеции является: 

1 Зона расшатанных волос 

2 Желтые точки 

3 Рост веллуса 

4 Отрицательный pull-тест 

5 Быстрый ответ на лечение 

 

6.Препаратом выбора для наружной терапии гнездной алопеции в 

прогрессирующую 

стадию является: 

1.Бетаметазон 

2. Миноксидил 

3. Мометазона фуроат 

4. Клобетазол 

5.Гидрокортизоан бутират 

 

7. Гранулез – это: 
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1. усиленное размножение клеток шиповатого слоя 

2.  увеличение рядов зернистого слоя 

3.  истончение всех слоев эпидермиса 

 

8. Типичные высыпные элементы красного плоского лишая имеют 

следующие особенности, кроме 

1.  папул плоских, полигональных, красновато-сиреневого цвета 

2.вдавления в центре папулы 

3. восковидного блеска 

4. сетки Уикхема на поверхности папул 

5. преимущественной локализацией на лице 

 

9. Что является общим для типичных случаев псориаза и красного плоского 

лишая? 

1. Нестерпимый зуд 

2. Изоморфная реакция (феномен Кебнера) 

3. Артралгии 

4. Первичный элемент – папула 

 

10. Йодная проба проводится при: 

1. дерматозе Дюринга 

2. вульгарной пузырчатке 

3.разноцветном лишае 

4. красном плоском лишае 

  

11. Для доброкачественной пузырчатки Хейли-Хейли характерен 

1. акантолиз 

2. эпидермолиз 

3. межсосочковый акантоз 

 

12. Акантолиз – это 

1. разрушение межклеточных мостиков клеток шиповидного слоя 

2. скопление серозной жидкости 

3.  образование внутридермальных пузырей 

4. дегенеративное изменение эпидермальных клеток, утративших связь с 

окружающими и плавающими в пузырной жидкости 

5.  все перечисленное 

 

13. К антигенам дермы относятся: 

1. коллаген 

2. ядерные антигены 

3.  антигены эндотелиальных клеток 

4.  антигены клеток Лангерганса 

 

14.  При чесотке сыпи чаще располагаются: 
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1. в межпальцевых складках 

2. в области лучезапястных суставов 

3. на волосистой части головы у взрослых 

4. на ладонях и подошвах у взрослых 

5.  верно а), б) 

 

15. Для чесотки характерно наличие: 

1.фолликулярных папул, «жемчужных» везикул 

2. экскориаций 

3. чесоточных ходов 

4. верно все, кроме д) 

5. волдырей и пузырей 

 

16. Для лечения чесотки применяется все перечисленное, кроме 

1. 20 % водно-мыльной эмульсии бензил-бензоата 

2.33 % серной мази 

3. 2 % настойки йода 

4. 60 % раствор тиосульфата натрия 

5. 10 % серно-дегтярной мази 

 

17. Различают все перечисленные клинические формы красной волчанки, 

кроме 

1. дискоидной 

2. инфильтративной 

3. диссеминированной 

4. глубокой 

5. поверхностной (центробежной эритемы) 

 

18.  Клиническая картина красной волчанки включает все перечисленные 

признаки, кроме 

1. телеангиоэктазий 

2. отека и уплотнения кожи в очагах 

3. эритемы 

4. фолликулярного гиперкератоза 

5. рубцовой атрофии 

 

19. Укажите ведущие механизмы патогенеза атопического дерматита: 

1. нейрогенные 

2. вирусные 

3. обменные 

4. генетические 

 

 

20. К аллергенным триггерным факторым относятся: 

1. пищевые 
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2. бытовые 

3. пыльцевые 

4. эпидермальные 

5.грибковые, бактериальные 

6. акцинальные 

7. все перечисленные 

 

 

 

Примеры ситуационных задач. 

Ситуационная задача 1  

В РКВД поступил больной 17 лет с жалобами на зуд кожи и наличие 

высыпаний в области подколенных и локтевых сгибов. Болен с 4- месячного 

возраста. Обострение кожного процесса отмечается после употребления 

цитрусовых, на фоне простудных заболеваний, при интенсивных физических 

нагрузках, сопровождающихся повышенным потоотделением. 

Объективно: кожа сухая, покрыта большим количеством чешуек, 

дермографизм белый стойкий. Имеется складка нижнего века (симптом 

Дени-Моргана), хейлит, проявляющийся застойной эритемой, 

инфильтрацией и шелушением красной каймы губ с наличием радиарных 

бороздок. На коже в области коленных и локтевых сгибов, тыла кистей, 

задней и боковых поверхностей шеи имеются очаги лихенификации с 

экскориациями, покрытыми геморрагическими корочками. 

Ваш диагноз?  План лечения? Профилактика? 

 

Ситуационная задача 2. 

На прием к дерматологу обратился мужчина с жалобами на высыпания, 

сопровождаемые зудом, усиливающимся в ночное время. Пациент сообщил, 

что в поезде дальнего следования, в котором находился 3 недели назад, у 

него была случайная половая связь с одной из пассажирок. Женат, имеет 

двоих малолетних детей. При осмотре: парные узелково-пузырьковые 

высыпания, экскориации, чесоточные ходы. 

Диагноз? План действий дерматолога. 
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Ситуационная задача 3.  

Больной А., 20 лет, шофер. Обратился в поликлинику КВД с жалобами 

на высыпания на коже туловища, стоп и кистей. Болен в течение 1 месяца, 

когда появился зуд, усиливающийся ночью, заметил высыпания в 

межпальцевых складках кистей и на туловище. Живет один. 

При осмотре: высыпания носят распространенный характер: на коже 

передне-боковых поверхностей туловища, ягодицах, бедрах, половых 

органах имеются фолликулярные папулы, папуловезикулы, экскориации, 

геморрагические корочки имеются на разгибательных поверхностях 

локтевых суставов. На сгибательной поверхности лучезапястных суставов 

имеются «жемчужные везикулы» величиной с булавочную головку. На коже 

кистей, половых органов имеются слегка возвышающиеся над кожей линии 

грязно-серого цвета (ходы) с темной точкой на слепом конце. При нанесении 

йода на «ход» становятся видны черноватые точки, расположенные на 

одинаковом расстоянии друг от друга. На мошонке и половом члене имеются 

инфильтрированные, сильно зудящие папулы диаметром 0,5 см красновато-

коричневого цвета. Лицо и волосистая часть головы свободны от высыпаний. 

Ваш диагноз? Какие диагностические симптомы подтверждают 

диагноз? Лабораторное подтверждение диагноза? Назначьте лечение 

больному. Какова методика текущей дезинфекции в очаге? 

Ситуационная задача 4.  

У больной C. выявлены распространенные высыпания розовато-

красного цвета с синюшным оттенком на коже лица, ушных раковинах, 

области декольте, конечностях. Очаги поражения представлены четко 

очерченными пятнами неправильной формы покрытыми сухими мелкими 

плотно- сидящими чешуйками, в центре очагов - телеангиэктазии и участки 

рубцовой атрофии, по периферии - фолликулярный гиперкератоз. 

Определяются положительные симптомы Хачатуряна и «дамского каблука». 

В последний месяц больную беспокоит слабость и боли в суставах. 
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Ваш предварительный диагноз?  Назовите клиническую форму данного 

заболевания?  Какие основные симптомы служат основанием для этого 

диагноза?  Какие дополнительные исследования следует провести пациенту? 

Ваш прогноз?  

 

Ситуационная задача 5. 

Девушка 32 лет пришла на прием с жалобами по поводу зуда на коже 

запястья левой руки , эритематозных пятен с неправильными очертаниями, с 

нечеткими границами, мелкопапулезная и везикулезная сыпь. Девушка 

отмечает ,что недавно начала носить металлический браслет на левой руке. 

Какой будет предварительный диагноз? Какие исследования можно 

провести ? Назначьте лечение. 

 

 

 

17. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа слушателей включает в себя: 

подготовку рефератов, литературных обзоров, описание отдельных случаев 

из практики, а также доклады на врачебных конференциях. Целью 

привлечения врачей к самостоятельной работе является расширение их 

клинической эрудиции, клинического мышления, воспитания навыков 

исследовательской работы, необходимых для дальнейшей врачебной 

деятельности.  

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Герпес кожи и слизистых. Актуальность. Клиника, диагностика, лечение.  

2. Этиология, патогенез и клинические проявления лепры.  

3.  Эпидемиология, дифференциальная диагностика и лечение больных 

лепрой. Профилактика.  

4.  Этиология, патогенез, клиника туберкулеза кожи.  

5. Дифференциальная диагностика туберкулеза кожи, лечение профилактика.  

6. Миазы: пути передачи, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.  

7.  Понятие о невенерических трепанематозах возбудитель фрамбезии. 

Клиника, лечение. 

8.   Беджель — этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.  
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9. Пинта — возбудитель, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.  

10.  Понятие о тропических микозах. Возбудитель пьедры, клиника, 

диагностика, лечение.  

11.  Узловатый трихомикоз: возбудитель, клиника, диагностика, лечение.  

12.  Черепицеобразный микоз: возбудитель, клиника, диагностика, лечение.  

13. Лейшманиоз: возбудитель, клинические варианты, дифференциальная 

диагностика, лечение.  

14.  Лептоспироз: возбудитель, клиника, диагностика, лечение.  

15. Лекарственные поражения кожи. Синдром Лайелла: клиника, 

диагностика, лечение.  

16. Парапсориаз: вопросы патогенеза, клиники, лечения.  

17. Ангионеврозы кожи: этипатогенез, клиника, лечение.  

18. Гиперкератозы: этиопатогенез, клиника, дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

19. Дисхромии кожи: этипатогенез, клиника, лечение.  

20.  Фотодерматозы: этиопатогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика. Лечение.  

21. Крапивница: этиопатогенез, классификация, клиника. Современные 

методы лечения.  

22. Заболевания волос. Классификация, разновидности, диагностика, 

лечение.  

23.  Т-клеточные лимфомы кожи. Этипатогенез, клиника, лечение.  

24.  Висцеральная патология и кожа. Этипатогенез, клиника, лечение.  

25. Ихтиоз. Этипатогенез, классификация. Клиника, лечение.  

26. Понятие предраках кожи. Этипатогенез, клиника, лечение.  

27. Понятие о микологии. Морфология грибов, диагностика, патогенез. Роль 

иммунологических реакций в их развитии.  

28. Глубокие микозы, хромомикоз. Этиология, клиника, лечение.  

29.  Болезнь Мадуры. Возбудитель, клиника, лечение.  

30.  Споротрихоз. Возбудитель, клиника, лечение.  

31. Гистоплазмоз: возбудитель, клиника, лечение.  

32. Понятие о бактериальном вагинозе: этиопатогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

33. Роль экзогенных, эндогенных, социальных факторов в возникновении и 

развитии хронических заболеваний кожи у детей и подростков.  

34. Роль генетических факторов, патологии нервной системы, 

иммунологических нарушений, заболеваний внутренних органов в 

патогенезе заболеваний кожи и слизистой оболочки полости рта.  

35. Роль иммунной патологии в развитии плоского лишая.  

36. Роль фокальной и герпетической инфекции в патогенезе многоформной 

экссудативной эритемы.  

37. Дифференциальная диагностика трихомикозов.  

38. Роль наследственности и инфекционной аллергии в развитии 

атопического дерматита.  

39. Деонтология в дерматовенерологии.  
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40. Факторы, предрасполагающие к развитию предраковых изменений на 

коже туловища и конечностей.  

41. Дифференциальная диагностика пузырных заболеваний.  

42. Иммунология сифилиса.  

43. Поражения слизистых оболочек полости рта при сифилисе. 
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