
Наименование 
программы 

Дерматовенерология 

Специальность Дерматовенерология 
Объём (в академических 
часах) 

576 

Форма обучения очная  
Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного обучения 

6 
итоговая аттестация  

Применение 
симуляционного 
обучения  

  

Наличие стажировки  филиал МНПЦДК ДЗМ Клиника им. В. Г. Короленко 
Кто может быть 
допущен к обучению по 
пограмме 
профессиональной 
переподготовки 
"Дерматовенерология"  

«В соответствии с приказом Минздрава России от 08. 10. 2015 г. № 
707н к обучению по программе профессиональной переподготовки 
по специальности «Дерматовенерология» допускаются специалисты, 
имеющие: 
- высшее образование – специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия»; 
- подготовку в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», 
«Терапия» 
либо 
- профессиональную переподготовку по одной из специальностей:  
• «Общая врачебная практика (семейная медицина)» при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей 
«Педиатрия», «Терапия»; 
• «Педиатрия» при наличии подготовке в ординатуре «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)»,  
• «Терапия» при наличии подготовке в ординатуре «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)» 
В соответствии с приказом от 03. 08. 2012 №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» врачи, имеющие высшее медицинское образование, 
но не соответствующие квалификационным требованиям (уровень 
подготовки — интернатура/ординатура), но имеющие непрерывный 
стаж практической работы по специальности Дерматовенерология 
от 5 до 10 лет.  

Форма итоговой 
аттестации 

Экзамен 

Документ, выдаваемый 
по результатам освоения 
программы 
профессиональной 
переподготовки.  

По результатам освоения программы профессиональной 
переподготовки и успешного прохождения итоговой аттестации 
выдаётся диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца.  

Стоимость обучения по 
программе (в руб. ) 

50000 

Содержание программы Перечень модулей с указанием часов.  
1. Основы организации дерматовенерологической службы 5  



2. Этика и деонтология в практике врача- дерматовенеролога — 5  
3. Строение кожи. Физиология кожи — 10  
4. Патогистологические изменения кожи — 20  
5. Пиодермиты — 50  
6. Паразитарные болезни кожи — 50  
7. Нарушения салообразования. Акне. Розацеа — 50  
8. Псориаз. Красный плоский лишай — 50  
9. Папуло- сквамозные заболевания кожи — 20  
10. Аллергодерматозы — 50  
11. Болезни соединительной ткани — 50  
12. Буллезные дерматозы — 50  
13. Генодерматозы — 20  
14 Нарушения пигментации — 20  
15. Болезни придатков кожи — 20  
16. Сифилис — 70  
17 Гонорея и негонококковые уретриты — 28 
18 Дерматологические аспекты ВИЧ-инфекции — 2  
Итоговая аттестация (экзамен) — 6  
Всего часов: 576  

Краткая аннотация 
программы 

Цикл переподготовки по дерматовенерологии осуществляется 
коллективом преподавателей, каждый из которых имеет ученую 
степень и стаж работы не менее 3 лет. Результаты работы 
кафедрального коллектива регулярно докладываются на 
отечественных и зарубежных мероприятиях. Во время цикла 
переподготовки слушатели имеют уникальную возможность не 
только прослушать теоретический материал на лекциях, но и задать 
вопросы, обсудить интересующие темы, освоить необходимые 
практические умения. На клинических базах предоставляется 
возможность присутствовать на обходах доцентов и преподавателей, 
участвовать в клинических разборах.  

 


