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Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Дерматовенерология» (далее - Программа) разработана 

рабочей группой сотрудников кафедры  кожных болезней и косметологии 

факультета  дополнительного профессионального образования  ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова  Минздрава России, заведующий кафедрой 

Потекаев Н.Н..    

Состав рабочей группы: 

№№  
Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная 

степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1 2 3 4 5 

1.  Потекаев Н.Н. д. м. н., 

профессор. 

 

Профессор кафедры 

кожных болезней и 

косметологии факультета 

дополнительного 

профессионального 

образования.  

ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России. 

2.  Хамаганова  

И.В. 

д. м. н., 

профессор. 

Профессор кафедры 

кожных болезней и 

косметологии факультета 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России. 

3.  Васенова        

В.Ю. 

д. м. н., 

профессор. 

 Профессор кафедры кож-

ных болезней и космето-

логии факультета допол-

нительного профессио-

нального образования. 

ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России. 

4.  Бутов Ю.С. д. м. н., 

профессор. 

Профессор кафедры 

кожных болезней и 

косметологии факультета 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России. 
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5.  Петунина В.В. К.м.н., 

Доцент. 

Доцент  кафедры кожных 

болезней и косметологии 

факультета допол-

нительного профессио-

нального образования. 

ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России. 



5 

 

Глоссарий. 

ДПО - дополнительное профессиональное образование; 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 

ПС - профессиональный стандарт 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ТФ - трудовая функция 

ЕКС – Единый квалификационный справочник 

ПК - профессиональная компетенция 

ЛЗ - лекционные занятия 

СЗ - семинарские занятия 

ПЗ - практические занятия 

СР - самостоятельная работа 

ОСК – обучающий симуляционный курс 

ДОТ -  дистанционные образовательные технологии 

ЭО - электронное обучение 

ПА - промежуточная аттестация 

ИА - итоговая аттестация 

УП - учебный план 

АС ДПО - автоматизированная система дополнительного профессионального 

образования 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная программа профессиональной переподготовки врачей 

«Дерматовенерология» со сроком освоения 576 академических часа по 

специальности «Дерматовенерология» (далее — Программа), реализуемая в 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России (далее — 

Университет) является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоёмкость обучения.  

Программа разработана на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»;  профессиональным стандартом  «Врач - 

дерматовенеролог» (утвержден приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 

14.03.2018 N142н); ФГОС ВО по специальности «Дерматовенерология», 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 августа 2014 г. N 1074 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. 

№499.  

Программа реализуется на основании лицензии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной 

деятельности от 11 декабря 2019 г. №2876. 
 

Цель: получение новых профессиональных компетенций (далее – ПК), 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

врачей  по специальности «Дерматовенерология».  

 

 

Требования к уровню подготовки зачисляемых на обучение 

 

Уровень профессионального образования: высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия". 

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Дерматовенерология". 
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Характеристика нового вида профессиональной деятельности или 

присваиваемой квалификации 

Область профессиональной деятельности: охрана здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения. 

 

Вид профессиональной деятельности: врачебная практика в области 

дерматовенерологии. 

 

Основная цель профессиональной деятельности: профилактика, диагностика, 

лечение и медицинская реабилитация при болезнях кожи и ее придатков, 

инфекциях, передаваемых половым путем, в том числе урогенитальных 

инфекционных заболеваниях, и вызванных ими осложнений, лепре. 

Связь Программы с Профессиональным стандартом 
Профессиональный стандарт врач-дерматовенеролог. 

ОТФ   
Трудовые функции  

Код ТФ Наименование ТФ 

 

 

 

 

 

 

 

А: Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной помощи 

населению по профилю 

"дерматовенерология" в 

амбулаторных условиях. 

А/01.8 Оказание первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях пациентам с дерматозами, 

доброкачественными новообразованиями кожи, 

заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и 

ее придатков, лепрой. 

А/02.8 Оказание первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях пациентам с инфекциями, 

передаваемыми половым путем, 

урогенитальными инфекциями и с вызванными 

ими осложнениями. 

А/03.8 Проведение медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров, диспансерного наблюдения в 

отношении пациента с заболеваниями по 

профилю "Дерматовенерология". 
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А/04.8 Ведение медицинской документации и 

организация деятельности находящего в 

распоряжении медицинского персонала. 

А/05.8 Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 

 

 

 

 

В: Оказание 

специализированной 

медицинской помощи 

населению по профилю 

"Дерматовенерология" в 

стационарных условиях, а 

также в условиях дневного 

стационара. 

В/01.8 Оказание специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях, а также в 

условиях дневного стационара, пациентам с 

дерматозами, доброкачественными 

новообразованиями кожи, микозами гладкой 

кожи и ее придатков, лепрой, поражениями 

суставов, лимфопролиферативными 

заболеваниями. 

В/02.8 Оказание специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях, а также в 

условиях дневного стационара, пациентам с 

инфекциями, передаваемыми половым путем. 

В/03.8 Проведение медицинских экспертиз. 

В/04.8 Ведение медицинской документации и 

организация деятельности находящего в 

распоряжении медицинского персонала. 

В/05.8 Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме. 

 

Основными компонентами Программы являются:  

1. Общие положения.  

2. Планируемые результаты обучения.  

3. Учебный план. 

4. Календарный учебный график. 

5. Рабочие программы учебных модулей. 

6. Организационно-педагогические условия реализации Программы. 

7. Контроль результатов обучения.  

8. Оценочные материалы. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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В результате освоения Программы у обучающегося формируются 

следующие ПК:  

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению, комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение: и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым 

путём, 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 больных 

дерматовенерологического профиля (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, 

при болезнях кожи и инфекциях, передаваемых половым путём (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов с кожными заболеваниями и 

инфекциями, передаваемыми половым путем (ПК-6);  

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов 

дерматовенерологического профиля и нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-7); 

 Готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
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организациях и их структурных подразделениях. Готовность к участию в 

оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-8) 

 
 

 

Перечень знаний, умений и навыков 

 

По итогам освоения Программы обучающийся должен знать:  

1. Общие знания: 

 законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения;  

 медицинская деонтология; 

 основы медицинской статистики, учёта и анализа основных показателей 

здоровья населения;  

 основы медицинского страхования и деятельности медицинских 

организаций в условиях страховой медицины;  

 основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 

 основы общей патологии человека; 

 основы иммунобиологии и реактивности организма;  

 основы и клиническое значение лабораторной диагностики заболеваний; 

 вопросы экспертизы трудоспособности и законодательство Российской 

Федерации по вопросам врачебно-трудовой экспертизы и социально-

трудовой реабилитации;  

 основы первичной профилактики заболеваний и санитарно-

просветительской работы.  

2. Специальные знания:  

 приказы Министерства здравоохранения и Департамента здравоохранения 

 г. Москвы по оказанию дерматовенерологической помощи населению;  

 методика клинического обследования больных дерматозами и 

инфекциями, передаваемыми половым путём (далее —ИППП);  

 этиология, патогенез, клиника, современные методы диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения дерматозов и ИППП методы 

терапии; 

 организация процесса реабилитации в дерматовенерологии;  

 организация первичной и вторичной профилактики дерматозов и ИППП;  

 организация диспансерного наблюдения больных дерматозами и ИППП; 

 организация неотложной помощи в дерматовенерологии; 

 основы клинической фармакологии;  
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 показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения у 

больных дерматозами; 

 организация лечебного и диетического питания;  

 врачебно-трудовая экспертиза при дерматозах.  

3. Знания сопутствующих и смежных дисциплин:  

 вопросы организации гигиенического воспитания и формирования 

здорового образа жизни у населения;  

 основы компьютерной грамотности, работа в компьютерных программах 

в качестве активного пользователя.  

 

По итогам освоения Программы обучающийся должен уметь:  
 

 использовать в практической деятельности требования руководящих 

документов;  

 методически правильно проводить и организовывать обследование 

больных дерматозами и ИППП;  

 оценивать данные клинических и лабораторно-инструментальных 

методов обследования в дерматовенерологии; 

 проводить дифференциальную диагностику и формулировать  

 окончательный диагноз заболевания;  

 применять современные методы этиотропного, патогенетического и  

 симптоматического лечения у больных дерматозами и ИППП;  

 проводить реабилитационные мероприятия;  

 проводить первичную и вторичную профилактику при дерматозах и 

ИППП;  

 руководить лечебно-диагностической работой:  

 проводить диспансерное наблюдение больных дерматозами и ИППП;  

 проводить врачебно-трудовую экспертизу у больных дерматозами;  

 грамотно вести текущую и отчётную документацию.  

 

 

По итогам освоения Программы обучающийся должен владеть:  

 

 методикой опроса больного; осмотра кожных покровов и видимых 

слизистых оболочек (диаскопия, пальпация, поскабливание, 

воспроизведение и оценка дермографизма, определение болевой, 

температурной и тактильной чувствительности, выявление характерных 

(типичных) признаков и симптомов при дерматозах и инфекциях, 
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передаваемых половым путём (симптом Никольского, триада 

псориатических симптомов и др.);  

 методикой осмотра очагов поражений кожи и ее придатков с помощью  

 люминисцентной лампы (лампа Вуда), оценка результатов свечения  

 методикой выполнения импрегнационной пробы с настойкой йода на  

 скрытое шелушение;  

 методикой выполнения местной пробы с йодидом калия (проба Ядассона);  

 методикой взятия экссудата полостных элементов при пузырных 

дерматозах;  

 методикой взятия мазков-отпечатков;  

 техникой диагностической биопсии кожи;  

 техникой пункции лимфатического узла;  

 методом проведения дерматоскопии;  

 методикой взятия биологического материала для исследования на 

возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, грибковые  

 поражения кожи и ее придатков, чесоточного клеща, демодекс, 

возбудителя лепры;  

 техникой криотерапии жидким азотом;  

 техникой пальпаторного исследования предстательной железы семенных 

пузырьков с забором их секрета;  

 методом бимануального гинекологического исследования;  

 техникой выполнения кольпоскопии;  

 методиками наружного лечения (наложение примочек, 

дерматологического компресса, взбалтываемых взвесей‚ мазей, кремов, 

лаков, пластырей);  

 методом удаления контагиозного моллюска;  

 техникой катетеризация мягким катетером;  

 техникой инстилляция уретры;  

 методикой постановки МРП, КСР, РИБТ, РИФ, ИФА и др.;  

 техникой инъекционного введения лекарственных веществ в очаг  

поражения кожи;  

 методом удаления сосудистых и пигментных образований методами;  

 фотокоагуляции, криодеструкции, радиоволновой деструкции;  

  методом проведения местной инфильтрационной анестезии; 

 навыками выписки, оформления рецептов основных лекарственных 

средств, применяемых в дерматологии;  

 навыками оформление экстренных извещений;  

 оформление больничных листов;  
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 навыками представление больных на ВТЭК и оформление медицинской 

документации на больных для ВТЭК;  

 навыками оформление санаторно-курортной карты;  

 навыками участие в составлении годового отчёта отделения или  

 кабинета; 

 навыками оформления документации для страховой компании;  

 методами оказания первой экстренной помощи при острой остановке  

сердца, анафилактическом шоке.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Трудоёмкость обучения: 144 академических часа. 

Форма обучения: очная с применением ДОТ и ЭО 
 

Код 

Наименование 

разделов, 

 

Всего 

часов 

Часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

 

В    том числе 

 

числе 

Часо

в с 

ДОТ 

и ЭО 

 

В    том числе 

 

Стаж

иров

ка 

ОС

К 

ПК Форм

а 

контр

оля 

 дисциплин 

и тем 

ЛЗ СЗ ПЗ 

 

ЛЗ СЗ П

З 

 

1 2 3 4  5     8    

1. Организация 

дерматовенерологической 

помощи 

55 47  18 18  8   11  ПК 1 

ПК 4, 

ПК 8 

ИА 

2. Общая дерматология 66 46  28   20   18  ПК 2, 

ПК 5 

ИА 

3. Неинфекционные болезни 

кожи 

86 50  10 10  36   30  ПК 5, 

ПК 6, 

ПК 7 

ИА 

4 Инфекционные и паразитарные 

болезни кожи 

47 28  8 8 0 19   12  ПК 5, 

ПК 6, 

ПК 7 

 

ИА 

5. Медицинская микология 64 46  12 16 0 18   18  ПК 5, 

ПК 6, 

ПК 7 

ИА 

6. Сифилис 76 42  5 5 0 34   32  ПК 5, 

ПК 6, 

ПК 7 

ИА 

7. Гонорея и другие 

урогенитальные инфекции 

74 44  8 12 0 30   24  ПК 5, 

ПК 6, 

ПК 7 

ИА 

8. Особенности патологии 

кожи и лечения дерматозов 

у детей 

80 48  6 10 0 32   32  ПК 5, 

ПК 6, 

ИА 
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ПК 7 

9. Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме. 

22  8        14 ПК 3 

 

ИА 

 Блок 2. Итоговая аттестация              

1. Итоговая аттестация 6     6       экзам

ен  Всего часов: 576             

______________________ 
<1> ПЗ — практические занятия,     СЗ — семинарские занятия,     ЛЗ — лабораторные занятия 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

Учебные занятия проводятся в течение 16 недель: пять дней в  

неделю по 7,2 академических часа в день. 
  

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
  

Раздел «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»  

 

МОДУЛЬ 1.  

Организация дерматовенерологической помощи. 

Цель модуля: сформировать готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях в профессиональной 

деятельности врача дерматовенеролога. 

Коды компетенций: ПК 1, ПК 4, ПК 4 

Содержание рабочей программы: 
 

1.1. Организация дерматовенерологической помощи населению 

1.1.1. Организация дерматовенерологической помощи. 

1.1.2. Организация научно-практической работы дерматовенерологов. 

1.1.3. Организация косметологической помощи.  

1.2. Этика и деонтология в дерматовенерологии 

1.2.1. Этика и деонтология в практике врача-дерматовенеролога. 

1.2.1.1. Медицинская деонтология как единство нравственных и правовых норм в  

деятельности врача-дерматовенеролога. 

1.7.1.2. Личность больного и деонтологическая практика врача. 

1.7.1.3. Деонтологическае, этические и юридические аспекты врачебной тайны. 

1.7.1.4. Взаимоотношения в коллективе (врач и коллеги‚ врач и медицинский персонал). 

1.7.1.5. Врач и общество. 

1.3. Социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа 

информации.  

1.3.1. Показатели эффективности оказанной медицинской помощи по профилю 

"дерматовенерология". 

1.4. Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия в практике врача-

дерматовенеролога.  

 

Форма промежуточной аттестации: собеседование с преподавателем. 

Оценочные материалы для ИА представлены в виде тестовых заданий по 

проверке компетенций в деятельности врача -дерматовенеролога.  (Приложение 

1 – комплект ФОС). 

 

 



17 

 

 

МОДУЛЬ 2.  

Общая дерматология. 

Цель модуля: сформировать готовность к ведению и лечению пациентов с 

дерматовенерологическими заболеваниями. 

Коды компетенций: ПК 2, ПК 5 

Содержание рабочей программы: 
2.1. Анатомия и физиология кожи. 

2.1.1. Анатомия кожи 

2.1.2.1 Развитие кожи в эмбриогенезе 

2.1.2.2. Гистология эпидермиса, дермы и гиподермы. 

2.1.2.3. Гистология сосудов и нервов кожи.  

2.1.2.4. Гистология придатков кожи. 

2.1.3. Физиология кожи. 

2.1.3.1. Барьерная функция кожи и механизмы, её обеспечивающие. 

2.1.3.2. Участие кожи в обмене веществ. Терморегуляционная функция кожи и 

защита от внешних воздействий. 

2.1.3.4. Секреторная и выделительная функция кожи. 

2.1.3.5. Сосудистые кожные реакции. Дермографизм. 

2.1.3.6. Процессы кератинизации и физиологическое шелушение. 

2.1.3.7. Выработка медиаторов и других биологически активных веществ. 

2.1.3.8. Роль кожи в рефлекторной деятельности организма и влияние нервной 

системы на кожные процессы. 

2.1.3.9. Всасывание различных веществ через кожу и дыхание. 

2.1.3.10. Возрастные особенности морфологического и функционального состояния 

кожи у детей, подростков и стариков. 

2.1.3.11. Функциональные методы исследования в дерматологии. 

2.2. Общая патология кожных болезней 

2.2.1. Классификация патологических реакций и поражений кожи. 

2.2.3. Этиология дерматозов. 

2.2.4. Патогенез дерматозов. 

2.2.5. Системные и мультифакториальные болезни. 

2.3. Общая патогистология кожных болезней. 

2.3.1. Патогистология эпидермиса: акантоз, паракератоз,гиперкератоз, 

дискератоз, гранулез. спонгиез, акантолиз, атрофические изменения в 

эпидермисе, гипертрофия эпидермиса, расстройства пигментации и другая 

патология. 

2.3.2. Патогистология дермы: воспаление, гипертрофия, атрофия. 

2.3.2. Ультраструктура патологических изменений кожи. 

2.4. Иммунитет и имуннопатологические реакции 

2.4.1. Иммунитет и неспецифические факторы защиты. 

2.4.1.1. Морфофункциональная организация имунной системы. 

2.4.1.2. Органы иммунной системы кожи и слизистая оболочка как орган 

иммунной системы. 
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2.4.1.3. Иммунокомпентентные клетки. 

2.4.1.4. Иммуноглобулины. 

2.4.1.5. Фагоцитоз, комплемент и другие факторы защиты. 

2.4.1.6. Генетические маркеры иммунитета - главный комплекс 

гистосовместимости. 

2.4.1.7. Врожденные и приобретённый расстройства иммунитета. 

2.4.1.8. Иммунодефициты. 

2.4.2. Аллергия. 

2.4.2.1. Типы аллергических реакций. 

2.4.2.2. Антителозависимые и клеточные реакции. 

2.4.2.3. Атопия. 

2.4.2.4. Аутоиммунные процессы.  

2.4.2.5. Псевдоаллергические реакции. 

2.4.3. Противоинфекционный иммунитет. 

2.4.4. Принципы иммунокоррекции. 

2.4.4.1. Иммунологическое и аллергологическое обследование в 

дерматовенерологии. 

2.4.4.2. Специфическая и неспецифическая гипосенсибилизация и другие методы 

коррекции. 

2.5. Основы диагностики кожных болезней. 

2.5.1 Анамнез и осмотр больного кожным заболеванием.  

2.5.3. Морфологические элементы кожных сыпей и их гистологическая 

характеристика 

2.5.3.1. Первичные морфологические элементы.  

2.5.3. Вторичные морфологические элементы. 

2.5.3.1. Исследование придатков кожи. 

2.5.3.2. Клиническая оценка кожной сыпи в целом. 

2.5.3.3. Принципы построения дерматологического диагноза. 

2.5.3.4. Дифференциальный диагноз. 

2.5.3.5. Принципы построения дерматологического диагноза. 

2.5.3.6. Дифференциальный диагноз. 

2.5.3.7. Вычислительная диагностика и диагностические алгоритмы 

2.5.4. Лабораторное и инструментальное обследование дерматологических 

больных. 2.6. Принципы лечения кожных болезней. 

2.6.1. Комплексная терапия кожных болезней 

2.6.1.1. Этиотропное лечение. 

2.6.1.2. Патогенетическое лечение. 

2.6.1.3. Симптоматическое лечение. 

2.6.1.4. Принципы реабилитации 

2.6.2. Общая терапия кожных заболеваний 

2.6.2.1. Химиотерапические средства. 

2.6.2.2. Средства, воздействующие преимущественно на процессы тканевого 

обмена (витамины, ферменты) 

2.6.2.3. Антимикробные, антипаразитные,противовирусные,антимикотические 

средства. 
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2.6.2.4. Иммуномодулирующие средства.  

2.6.2.5. Психотропные.  

2.6.2.6. Цитостатические средства. 

2.6.2.7. Фотосенсибилизирующие средства. 

2.6.2.8. Гипосенсибилизурующие средства.  

2.6.2.9. Детоксицирующие средства и экстракорпоральные методы лечения. 

2.6.3. Гормональная терапия в дерматологии. 

2.6.4. Мембраностабилизаторы и средства, нормализирующие 

микроциркуляцию. 

2.6.5. Ретиноиды. 

2.6.6. Нестероидные противовоспалительные средства 

2.6.7. Топическая терапия 

2.6.7.1. Лекарственные формы и способы их применения в дерматологии. 

2.6.7.2. Лекарственные средства, применяемые для лечения дерматозов. 

2.6.7.3. Средства очистки кожи. 

2.6.7.4. Антисептические и антипаразитарные средства. 

2.6.7.5. Кератолитические средства. 

2.6.7.7. Зудоуспокаивающие средства. 

2.6.7.8. Депигментирующие и усиливающие пигментацию средства. 

2.6.7.9. Фотозащитные средства. 

2.6.7.10. Противовоспалительные средства. 

2.6.7.11. Лечебные средства и формы их применения в косметологической практике 

(маски, чистка, дермабразия и брашинг, вакуумная чистка, вапоризация, 

лимфодренаж вакуумный, электронный). 

2.6.8. Уход за кожей. 

2.6.8.1. Гигиенический уход за нормальной, сухой, жирной и комбинированной 

кожей лица. 

2.6.8.2. Профилактика возрастных изменений кожи лица и шеи. 

2.6.8.3. Уход за кожей новорождённого. 

2.6.9. Физиотерапевтические методы лечения в дерматологии (дарсонвализация, 

ионофорез, парафинотерапия) 

2.6.9.1. Электролечение КВЧ, УВЧ-терапия. 

2.6.9.2. Светолечение. УФО терапия. 

2.6.9.3. Лечение механическим воздействием. 

2.6.9.4. Аэрозоль- и электроаэрозольтерапия. 

2.6.9.5. Водолечение. 

2.6.9.6. Лечение теплом и холодом, криотерапия, парафинотерапия. 

2.6.9.7. Пунктурная физиотерапия. 

2.6.10. Лечебная физкультура. 

2.6.10.1. Массаж в лечении дерматозов. 

2.6.10.2. Массаж в косметологии. 

2.6.11. Рентгенотерапия и применение радиоактивных изотопов в дерматологии. 

2.6.12. Курортные лечения больных дерматозами. 

2.6.12.1. Общие показания к курортной терапии больных дерматозами. 

2.6.12.2. Противопоказания к курортной терапии, обусловленные дерматозами. 
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2.6.12.3. Санаторно-курортный отбор больных дерматозами. 

2.6.12.4. Показания к выбору основного профиля курорта (климатический, 

бальнеологический, грязевой). 

2.6.12.5. Бальнеологические реакции у больных дерматозами. 

2.6.12.6. Оценка эффективности куррортной терапии. 

2.6.13. Диетотерапия при кожных заболеваниях. 

2.6.13.1. Общие принципы диетотерапии в дерматологии. 

2.6.13.2. Гипосенсибилизирующая диета. 

2.6.13.3. Диетотерапия при острных и хронических дерматозах. 

2.6.14. Фитотерапия дерматозов. 

2.6.14.1. Классификация лекарственных растений, применяемых в лечении 

дерматозов. 

2.6.14.2. Формы и методы лечения дерматозов лекарственными  растениями. 

2.6.15. Рефлекотерапия кожных заболеваний. 

2.6.15.1. Физиологические обоснования и показания к рефлексотерапии дерматозов. 

2.6.15.2. Иглорефлексотерапия хронических дерматозов. 

 

Модуль частично реализуется в форме стажировки на клинической базе 

кафедры:  Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 

косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы. г.Москва‚ ул. 

Косинская, 3, Клиника им. В. Г. Короленко. Руководитель стажировки: д. м. н., 

проф. И. В.Хамаганова. 

Стажировка направлена на отработку навыков: 

  опроса больного; осмотра кожных покровов и видимых слизистых 

оболочек (диаскопия, пальпация, поскабливание, воспроизведение и оценка 

дермографизма, определение болевой, температурной и тактильной 

чувствительности, выявление характерных (типичных) признаков и симптомов 

при дерматозах и инфекциях, передаваемых половым путём (симптом 

Никольского, триада псориатических симптомов и др.); 

  осмотра очагов поражений кожи и ее придатков с помощью 

люминисцентной лампы (лампа Вуда), оценка результатов свечения; 

  выполнения местной пробы с йодидом калия (проба Ядассона);  

  взятия экссудата полостных элементов при пузырных дерматозах;  

  взятия мазков—отпечатков;  

  диагностической биопсии кожи;  

  пункции лимфатического узла;  

  проведения дерматоскопии;  

 проведения местной инфильтрационной анестезии. 
 

Форма промежуточной аттестации: собеседование с преподавателем. 

Оценочные материалы для ИА представлены в виде тестовых заданий по 
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проверке компетенций в деятельности врача дерматовенеролога .  (Приложение 

1 – комплект ФОС). 

 

МОДУЛЬ 3.  

Неинфекционные болезни кожи.  

Цель модуля: сформировать готовность к ведению и лечению пациентов с 

неинфекционными болезнями кожи. 

Коды компетенций: ПК 5, ПК 6, ПК 7. 

Содержание рабочей программы: 
3.1. Дерматиты и токсидермии 

3.1.1. Дерматиты 

3.1.1.1. Этиология и патогенез дерматитов 

3.1.1.2. Облигатные и факультативные раздражители 

3.1.1.3. Артифициальные дерматиты 

3.1.1.4. Аллергические дерматиты 

3.1.2. Клиника дерматитов 

3.1.2.1. Дерматиты от механических факторов 

3.1.2.2. Дерматиты от термических факторов. Ожоги. Отморожения 

3.1.2.3. Солнечный дерматит 

3.1.2.4. Дерматит от воздействия ионизирующей радиации 

3.1.2.5. Острые лучевые дерматиты I, II, III, IV степени 

3.1.2.6. Хронические лучевые дерматиты 

3.1.2.7. Поражения кожи электрическим током 

3.1.2.8. Дерматиты от растений и трав 

3.1.3. Дерматиты от химических факторов 

3.1.3.1. Поражения кожи облигатными раздражителями (химические ожоги) 

3.1.3.2. Дерматиты от факультативных раздражителей 

3.1.3.3. Паратравматические дерматиты 

3.1.4. Лечение и профилактика дерматитов 

3.1.4.1. Лечение дерматитов 

3.1.4.2. Профилактика дерматитов 

3.1.5. Токсидермии 

3.1.5.1. Этиология и патогенез 

3.1.5.2. Клиника острых и хронических токсидермий 

3.1.5.3. Лечение токсидермии 

3.1.5.4. Профилактика токсидермии 

3.1.6. Экспертиза трудоспособности при дерматитах и токсидермии 

3.2. Профессиональные болезни кожи 

3.1.2. Профессиональные дерматозы 

3.2.1.1. Содержание понятия «профессиональные заболевания кожи» 

3.2.1.2. Распространенность профессиональных дерматозов 

3.2.1.3. Этиология профессиональных дерматозов 
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3.2.6.3. Профилактика профессиональных дерматозов 

3.3. Лекарственные поражения кожи 

3.3.1. Частота лекарственных поражений кожи 
3.3.2. Патогенез лекарственных поражений кожи 

3.3.2.1. Биологическая несовместимость лекарственных средств с клетками и тканевыми 

субстратами, нарушение кислотной мантии кожи 

3.3.3.2. Эритема. Фиксированная медикаментозная эритема 

З.З.З.З. Крапивница и отек Квинке 

3.3.3.4. Токсидермии. Синдром Стивенса-Джонсона. Синдром Лайелла 

3.3.3.5. Гиперкератозы 

3.3.3.6. Дисхромия 

3.3.3.7. Атрофия кожи 

3.3.4. Дерматологические синдромы, вызванные лекарственной терапией 

3.4. Красная волчанка 

3.4.1. Классификация красной волчанки 

3.4.2. Этиология и патогенез красной волчанки, критерии диагностики клинических форм 

3.4.3. Клиника красной волчанки 

3.4.3.1. Дискоидная красная волчанка 

3.4.3.2. Диссеминированная красная волчанка 

3.4.3.3. Центробежная эритема 

3.4.3.4. Переходные формы красной волчанки 

3.4.3.5. Системная красная волчанка. Поражение кожи 

3.4.4. Лечение и профилактика красной волчанки 

3.4.4.4. Люпус-подобные поражения кожи 

3.5. Дерматомиозит 

3.5.1. Этиология и патогенез дерматомиозита 

3.5.2. Клиника дерматомиозита 

3.5.2.1. Поражение кожи при дерматомиозите 

3.5.3.1. Лечение дерматомиозита 

3.5.3.2. Профилактические мероприятия при дерматомиозите 

3.5.3.3. Экспертиза трудоспособности больных дерматомиозитом 

3.6. Склеродермия 

3.6.1. Классификация 

3.6.2. Этиология и патогенез склеродермии 

3.6.3. Клиника склеродермии 

3.6.3.1. Очаговая склеродермия (бляшечная и линейная) 

3.6.3.2. Склероатрофический лихен 

3.6.3.3. Атрофодермия Пазини- Пьерини 

3.6.3.4. Системная склеродермия. Поражения кожи 

3.6.4.1. Лечение склеродермии 

3.6.5. Недифференцированные и смешанные заболевания соединительной ткани 

3.7. Васкулиты 

3.7.1. Этиология и патогенез васкулитов 

3.7.1.1. Классификация 



23 

 

3.7.1.2. Общая симптоматология васкулитов 

3.7.2. Поверхностные аллергические васкулиты 

3.7.3. Лечение васкулитов 

3.8. Атрофии и гипертрофии кожи 

3.8.1. Врожденная гипоплазия кожи 

3.8.2. Синдромы преждевременного старения 

3.9. Зудящие дерматозы 

3.9.1. Этиология и патогенез зудящих дерматозов 

3.9.1.1. Физиология и нервные механизмы зуда 

3.9.1.2. Классификация зудящих дерматозов 

3.9.1.3. Кожный зуд 

3.9.1.4. Строфулюс 

3.9.1.5. Пруриго взрослых 

3.9.1.6. Узловатое пруриго 

3.9.1.7. Нейродермит ограниченный (лишай Видаля) 

3.9.2. Лечение и профилактика зудящих дерматозов 

3.9.2.1. Лечение зудящих дерматозов 

3.9.2.2. Профилактика зудящих дерматозов 

3.9.2.3 Экспертиза трудоспособности больных зудящими дерматозами 

3.10. Фотодерматозы 

3.10.1. Классификация фотодерматозов 

3.10.2. Фотодерматиты 

3.10.2.1. Клиническая картина фотодерматитов 

3.10.2.2. Фотодерматиты медикаментозные и от косметических средств 

3.10.2.3. Фотодерматиты алиментарного происхождения 

3.10.2.4. Профессиональные фотодерматиты 

3.10.2.5. Лечение и профилактика фотодерматозов.  

3.10.3. Порфирии. Урокопропорфирия. Эритропоэтическая уропорфирия. Поздняя кожная 

порфирия. Поражения кожи. Принципы лечения 

3.11. Пузырные дерматозы 

3.11.1. Этиология и патогенез пузырных дерматозов 

3.11.2. Классификация пузырных дерматозов 

3.11.2.1. Вульгарная пузырчатка 

3.11.2.2. Вегетирующая пузырчатка 

3.11.2.3. Листовидная пузырчатка 

3.11.2.4. Себорейная пузырчатка 

3.11.2.5. Бразильская пузырчатка 

3.11.2.6. Цитологическая диагностика 

3.11.2.7. Доброкачественная хроническая семейная пузырчатка Гужеро- Хейли- Хейли 

3.11.2.8. Буллезный пемфигоид Левера 

3.11.2.9. Доброкачественный пемфигоид слизистой оболочки полости рта 

3.11.2.10. Рубцующийся пемфигоид 

3.11.2.11. Герпетиформный дерматит Дюринга 

3.11.2.12. Герпес беременных 

3.11.2.13. Субкорнеальный пустулез Снеддона-Уилкинсона 
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3.11.2.14. Буллезный эпидермолиз 

3.11.2.15. Линейный IgA-дерматоз взрослых и детей 

3.11.3. Диагностика и лечение пузырных дерматозов 

3.11.3.1. Дифференциальная диагностика пузырных дерматозов 

3.11.3.2. Лечение пузырных дерматозов 

3.11.3.3. Экспертиза трудоспособности 

3.12. Гиперкератозы 

3.12.1. Этиология и патогенез гиперкератозов 

3.12.2. Классификация гиперкератозов 

3.12.3. Клиника гиперкератозов 

3.12.4. Принципы лечения и профилактики гиперкератозов и экспертиза трудоспособности при 

гиперкератозах 

3.13. Дисхромические дерматозы 

3.13.1. Этиология и патогенез дисхромических дерматозов 

3.13.2. Классификация дисхромических дерматозов 

3.13.7. Принципы диагностики, лечения и профилактики дисхромических дерматозов 

3.14. Экзема 

14.1.1. Этиология и патогенез 

3.14.1.2. Клиника 

3.14.1.3. Дифференциальная диагностика 

3.14.1.4. Лечение 

3.14.1.5 Профилактика 

3.14.1.6. Экспертиза трудоспособности больных экземой 

3.15. Атопический дерматит 

3.15.1. Этиология и патогенез атопического дерматита 

3.15.2. Течение и возрастные периоды атопического дерматита 

3.15.2.1. Клиника по возрастным периодам 

3.15.2.2. Диагностика 

3.15.3.1. Лечение атопического дерматита 

3.15.3.2. Профилактика атопического дерматита. Реабилитационные мероприятия 

3.16. Лихены 

3.16.1. Красный плоский лишай 

3.16.1.1. Этиология и патогенез красного плоского лишая 

3.16.1.2. Клиника и диагностика красного плоского лишая 

3.16.1.3. Дифференциальный диагноз красного плоского лишая с папулезным сифилидом, 

псориазом, лихеноидным парапсориазом, токсидермией, амилоидным и 

микседематозным лихеном, узловатой почесухой, плоскими юношескими бородавками, 

лихеноидным и бородавчатым туберкулезом кожи, мелкоузелковой формой саркоидоза, 

хромомикозом, атопическим дерматитом, болезнь Дарье, болезнь. Девержи, болезнью 

Фокса- Фордайса, болезнью Кирле 

3.16.1.3. Лечение красного плоского лишая 

3.16.2. Блестящий лишай 

3.16.2.1. Этиология и патогенез блестящего лишая 

3.16.2.2. Диагностика и клиника блестящего лишая 

3.16.2.3. Лечение блестящего лишая 
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3.17. Псориаз 

3.17.1. Этиология и патогенез псориаза 

3.17.1.1. Этиология псориаза 

3.17.1.2. Патогенез псориаза 

3.17.1.3. Генетика псориаза 

3.17.1.4. Эпидемиология псориаза 

3.17.2. Клиника псориаза 

3.17.2.1. Клиника псориаза неосложненного 

3.17.2.2. Клиника псориаза осложненного 

3.17.2.3. Псориатический артрит 

3.17.2.4. Псориатические висцеропатии 

3.17.2.5. Псориатические поражения глаз 

3.17.3. Диагностика и лечение псориаза 

3.17.3.1. Дифференциальный диагноз псориаза с   папулезными сифилидами, красным плоским 

лишаем, себорейной экземой, пиококковыми и сифилитическими рупиями, микробной 

экземой, кандидозом крупным складок, рубромикозом паховой эпидермофитией, 

хроническим акродерматитом Аллопо, акрокератозом Базекса, акрокератозом Гопфа 

3.17.3.2. Лечение неосложненных форм 

3.17.3.3. Лечение осложненных форм 

3.17.3.4. Лечение псориатического артрита 

3.17.3.5. Курортная терапия 

3.17.3.6. Профилактика и реабилитация 

3.17.3.7. Экспертиза трудоспособности больных псориазом 

3.18. Парапсориаз 

3.18.1. Классификация и клиника 

3.18.1.1. Каплевидный парапсориаз 

3.18.1.2. Острый оспенновидный парапсориаз 

3.18.1.3. Лихеновидный парапсориаз 

3.18.1.4. Бляшечный парапсориаз 

3.18.2. Диагностика и лечение 

3.18.2.1. Диагностика 

3.18.2.2. Лечение 

3.18.2.3. Экспертиза трудоспособности больных парапсориазом 

3.19. Дерматозы, связанные с нарушением микроциркуляции 

3.19.1. Этиология и патогенез 

3.19.1.1. Этиология 

3.19.1.2. Патогенез 

3.19.2. Классификация и клиника 

3.19.3. Лечение, профилактика  

3.20. Болезни сальных и потовых желез 

3.20.1. Себорея 

3.20.1.1. Этиология и патогенез 

3.20.1.2. Клиника себореи и ее осложнений 

3.20.1.3. Себорейный дерматит 

3.20.1.4. Акне 
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3.20.1.5. Лечение 

3.20.2. Астеатоз 

3.20.3. Ринофима 

3.20.4. Болезни потовых желез 

3.20.4.1. Гипергидроз 

3.20.4.2. Дисгидроз 

3.20.4.3. Красная зернистость носа 

3.20.4.4. Болезнь Фокса-Фордайса 

3.20.4.5. Милиария 

3.20.4.6. Гипогидроз врожденный и симптоматический 

3.20.4.7. Лечение 

3.21. Болезни волос 

3.21.1. Классификация болезней волос 

3.21.2. Патогенез болезней волос 

3.21.3. Клиника болезней волос 

3.21.3.1. Гипертрихозы 

3.21.3.2. Гипотрихозы 

3.21.3.3. Гнездная алопеция 

3.21.3.4. Гиперандрогенная алопеция 

3.21.4.2. Лечение болезней волос 

3.21.4.3. Профилактика болезней волос 

3.22. Лимфомы и псевдолимфомы 

3.22.1. Классиикация кожных лимфом 

3.22.2. Псевдолимфомы (лимфоплазии) 

3.22.7. Лечение 

3.22.8. Экспертиза трудоспособности 

3.23. Наследственные дерматозы 

3.23.1. Генетически обусловленные поражения кожи и ее придатков 

3.24.5 Нейрокутанные синдромы 

3.24 Предрак кожи и слизистых оболочек 

3.24.1 Предраки с невыясненной этиологией 

3.24.2 Профессиональные предраки 

3.24.3 Вирусные предраки. Кератоакантома 

3.24.4 Облигатный предрак. Пигментная ксеродерма 

3.24.8 Лечение и профилактика предраковых заболеваний 

3.25. Опухоли кожи 

3.25.1. Опухоли потовых желез 

3.25.1.1. Сирингомы 

3.25.1.2. Рак потовых желез 

3.25.2. Опухоли сальных желез 

3.25.2.1. Кисты сальных желез 

3.25.2. Эпидермальный рак 

3.25.3. Базалиома 

3.25.4. Болезнь Боуэна 
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3.25.5 Диагностика и лечение опухолей кожи 

 

Модуль  частично реализуется в форме стажировки на клинической базе 

кафедры:  Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 

косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы. г.Москва‚ ул. 

Косинская, 3, Клиника им. В. Г. Короленко. Руководитель стажировки: д. м. н., 

проф. И. В.Хамаганова. 

 

Стажировка направлена на отработку навыков: 

  опроса больного, выявление характерных (типичных) признаков и 

симптомов при неинфекционных болезнях кожи; 

 осмотра очагов поражении кожи и ее придатков;   

 выполнения местной пробы с йодидом калия (проба Ядассона);  

  взятия экссудата полостных элементов при пузырных дерматозах;  

  взятия мазков-отпечатков;  

  диагностической биопсии кожи;  

  пункции лимфатического узла;  

  проведения дерматоскопии;  

  проведения специфического наружного лечения (наложение 

примочек, дерматологического компресса, взбалтываемых взвесей, мазей, 

кремов, паст, аэрозолей, присыпок, лаков, пластырей); 

 проведения местной инфильтрационной анестезии.  

 

Форма промежуточной аттестации: собеседование с преподавателем. 

Оценочные материалы для ИА представлены в виде тестовых заданий по 

проверке компетенций в деятельности врача- дерматовенеролога .  (Приложение 

1 – комплект ФОС). 

 

МОДУЛЬ 4.  

 

Инфекционный и паразитарные болезни кожи. 

Цель модуля: сформировать готовность к ведению и лечению пациентов с 

инфекционными и паразитарными болезнями кожи. 

Коды компетенций: ПК 5, ПК 6, ПК 7. 

Содержание рабочей программы: 
4.1. Пиодермии 

4.1.1. Эпидемиология, этиология и патогенез пиодермии 
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4.1.1.1. Эпидемиология пиодермии 

4.1.1.2. Морфология и биология пиококков (стафилококков, стрептококков, вульгарного протея, 

синегнойной палочки) 

4.1.1.3. Патогенез пиодермии 

4.1.1.4. Причины разнообразия клинической картины и характера течения пиодермии 

4.1.2. Стафилодермии 

4.1.2.1. Остиофолликулиты 

4.1.2.2. Фолликулит и его разновидности 

4.1.2.3. Сикоз стафилококковый 

4.1.2.4. Фурункул, фурункулез 

4.1.2.5. Карбункул 

4.1.2.6. Гидрадениг 

4.1.2.7. Псевдофурункулез 

4.1.2.8. Эпидемическая пузырчатка новорожденных 

4.1.2.9. Синдром стафилококкового ожога кожи 

4.1.3. Стрептодермии 

4.1.3.1 Стрептококковое импетиго и его разновидности 

4.1.3.2. Эктима вульгарная 

4.1.3.3. Опрелость стрептококковая 

4.1.3.4. Эритемато-сквамозная стрептодермия 

4.1.3.5. Рожа 

4.1.3.6. Эризипелоид 

4.1.4. Стрептостафилодермии поверхностные 

4.1.4.1. Вульгарное импетиго 

4.1.5. Атипичные пиодермии 

4.1.5.1. Хроническая пиококковая язва 

4.1.5.2. Шанкриформная пиодермия 

4.1.5.3. Хроническая инфильтративно-нагноительная (скрофулодермоподобная) пиодермия 

4.1.5.4. Абсцедирующий и подрывающий фолликулит Гоффманна 

4.1.5.5. Гангренозная пиодермия 

4.1.5.6. Молниеносная гангрена Фурнье 

4.1.6. Пиогенная гранулема 

4.1.7. Лечение и профилактика пиодермии 

4,1.7.1. Основные методы лечения пиодермии 

4.1.7.2. Наружное лечение пиодермии 

4.1.7.3. Профилактика пиодермии 

4.1.7.4. Врачебно-трудовая экспертиза при пиодермиях 

4.2. Туберкулез кожи 

4.2.1. Этиология и патогенез туберкулеза кожи 

4.2.2. Эпидемиология туберкулеза кожи 

4.2.3. Классификация туберкулеза кожи 

4.2.4. Лечение и профилактика туберкулеза кожи 

4.3. Лепра 

4.3.1. Этиология и патогенез лепры 
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4.3.2. Эпидемиология лепры 

4.3.3. Классификация лепры 

4.3.4. Диагностика, лечение и профилактика лепры 

4.3.5. Экспертиза трудоспособности больных лепрой 

4.3.6. Организация борьбы с лепрой 

4.7. Вирусные заболевания 

4.7.1. Эпидемиология, этиология, патогенез 

4.7.2. Классификация 

4.7.2.1. Бородавки 

4.12.2. Остроконечные кондиломы 

4.7.2.3. Контагиозный моллюск 

4.7.2.4. Простой пузырьковый лишай 

4.7.2.5. Пузырьковый лишай новорожденных, септический 

4.12.6. Опоясывающий лишай 

4.12.1. Герпетиформная экзема Капоши 

4.12.2. Узелки доярок 

4.7.3. Диагностика, лечение и профилактика вирусных заболеваний кожи 

4.7.4. Поражения кожи при общих вирусных инфекциях 

4.7.4.1. Дерматологические аспекты инфекции, обусловленной вирусом папилломы человека 

4.8. Протозоонозы 

4.8.1. Болезнь Боровского 

4.8.1.1. Эпидемиология. Этиология, патогенез 

4.8.1.2. Классификация 

4.8.1.3. Клиника 

4.8.1.4. Диагностика, лечение и профилактика кожного лейшманиоза 

4.9. Дерматозоонозы 

4.9.1. Чесотка 

4.9.1.1. Эпидемиология чесотки 

4.9.1.2. Этиология и патогенез чесотки 

4.9.1.3. Клиника чесотки и ее осложнений 

4.9.1.4. Чесотка у детей 

4.9.1.5. Норвежская чесотка 

4.9.1.6. Чесотка, вызванная паразитами животных 

4.9.1.7. Лечение и профилактика чесотки 

4.9.2. Дерматозы, вызываемые другими клещами - паразитами человека 

4.9.3. Педикулез 

4.9.3.1. Эпидемиология педикулеза 

4.9.3.2. Клиника педикулеза 

4.9.3.3. Лечение и профилактика педикулеза 

4.9.4. Дерматозы, вызываемые укусами кровососущих насекомых. Флеботодермии 

4.9.5. Лечение и профилактика дерматозов, вызываемых укусами кровососущих насекомых 

4.10. Эритемы 

4.10.1. Розовый лишай 
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4.10.2. Мигрирующая эритема 

4.10.3. Экссудативная эритема 

4.11 ВИЧ-инфекция 
 

Модуль  частично реализуется в форме стажировки на клинической базе 

кафедры:  Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 

косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы. г.Москва‚ ул. 

Косинская, 3, Клиника им. В. Г. Короленко. Руководитель стажировки: д. м. н., 

проф. И. В.Хамаганова. 

Стажировка направлена на отработку навыков: 

 опроса больного; осмотра кожных покровов и видимых слизистых 

оболочек и выявление характерных (типичных) признаков и симптомов при  

инфекциях и паразитарных заболеваниях кожи;  

 осмотра очагов поражений кожи и ее придатков с помощью 

люминисцентной лампы (лампа Вуда), оценка результатов свечения;  

 выполнения импрегнационной пробы с настойкой йода на скрытое 

шелушение; 

 выполнения местной пробы с йодидом калия (проба Ядассона);  

 диагностической биопсии кожи;  

 пункции лимфатического узла;  

 проведения дерматоскопии;  

 взятия биологического материала для исследования на возбудителей 

инфекций, передаваемых половым путем, грибковые поражения кожи и ее 

придатков, чесоточного клеща, демодекс, возбудителя лепры;  

 криотерапии жидким азотом;  

 наружного лечения (наложение примочек, дерматологического компресса, 

взбалтываемых взвесей‚ мазей, кремов, лаков, пластырей); 

 удаления контагиозного моллюска.  
 

Форма промежуточной аттестации: собеседование с преподавателем. 

Оценочные материалы для ИА представлены в виде тестовых заданий по 

проверке компетенций в деятельности врача- дерматовенеролога .  (Приложение 

1 – комплект ФОС). 

 

МОДУЛЬ 5. 

Медицинская микология.  

Цель модуля: сформировать готовность к ведению и лечению пациентов с 

грибковыми болезнями кожи. 
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Коды компетенций: ПК 5, ПК 6, ПК 7. 

Содержание рабочей программы: 
5.1. Общая микология 

5.1.1. Этиология микозов 

5.1.1.1 Классификация дерматофитов 

5.1.2. Эпидемиология микозов 

5.1.4. Клиническая классификация микозов 

5.1.5. Диагностика дерматомикозов 

5.1.5.1. Микроскопическая диагностика 

5.1.5.2. Культуральная диагностика 

5.1.5.3. Люминесцентная диагностика 

5.1.5.4. Иммунологические методы исследования в микологии 

5.1.5.5. Патоморфологические изменения при микозах 

5.1.6. Принципы лечения больных микозами 

5.1.6.1. Общее лечение 

5.1.6.2. Наружное лечение антимикотиками 

5.1.6.3. Наружное лечение поражений гладкой кожи 

5.1.6.4. Наружное лечение поражений волосистой части головы 

5.1.6.5. Местное лечение поражений ногтей 

5.2. Поверхностные микозы 

5.2.1. Кератомикозы 

5.2.1.1. Этиология кератомикозов 

5.2.1.2. Эпидемиология кератомикозов 

5.2.1.3. Патогенез кератомикозов 

5.2.1.4. Разноцветный лишай 

5.2.1.5 Пьедра 

5.2.1.6. Лечение кератомикозов 

5.2.1.7 Профилактика кератомикозов 

5.2.2. Дерматомикозы 

5.2.2.1. Эпидемиология дерматомикозов 

5.2.2.2. Этиология дерматомикозов 

5.2.2.3. Патогенез дерматомикозов 

5.2.2.4. Микроспория 

5.2.2.5. Трихофития 

5.2.2.6. Фавус 

5.2.2.7. Диагностика дерматомикозов 

5.2.2.8. Лечение дерматомикозов 

5.2.2.9. Профилактика дерматомикозов 

5.2.2.10. Экспертиза трудоспособности больных дерматомикозами 

5.2.3. Микозы стоп 

5.2.3.1. Этиология микозов стоп 

5.2.3.2. Эпидемиология микозов стоп 

5.2.3.3. Патогенез микозов стоп 

5.2.3.4. Эпидермофития стоп 

5.2.3.5. Паховая эпидермофития 
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5.2.3.6. Руброфития 

5.2.3.7. Диагностика микозов стоп 

5.2.3.8. Лечение микозов стоп 

5.2.3.9. Профилактика микозов стоп 

5.2.4. Кандидоз 

5.2.4.1. Этиология кандидоза 

5.2.4.2. Эпидемиология кандидоза 

5.2.4.3. Патогенез кандидоза 

5.2.4.4. Поверхностный кандидоз околоногтевых валиков, ногтей, кожи и слизистых оболочек 

5.2.4.5. Висцеральный кандидоз 

5.2.4.6. Кандидоз и беременность 

5.2.4.7. Генерализованный хронический (гранулематозный) кандидоз 

5.2.4.8. Лечение кандидоза кожи 

5.2.4.9. Профилактика кандидоза 

5.2.4.10. Экспертиза трудоспособности больных кандидозом 

5.2.5. Плесневые микозы 

5.2.5.1. Этиология и патогенез плесневых микозов 

5.2.5.2. Эпидемиология плесневых микозов 

5.2.5.3. Клиника плесневых микозов 

5.2.5.4. Лечение и профилактика плесневых микозов 

5.2.6. Профессиональные микозы 

5.2.6.1. Этиология и патогенез профессиональных микозов 

5.2.6.2. Эпидемиология профессиональных микозов 

5.2.6.3. Клиника и диагностика профессиональных микозов 

5.2.6.4. Лечение профессиональных микозов 

5.2.6.5. Профилактика профессиональных микозов 

5.2.6.6. Экспертиза трудоспособности при профессиональных микозах 

5.3. Глубокие микозы 

5.3.1. Споротрихоз 

5.3.1.1. Эпидемиология споротрихоза 

5.3.1.2. Этиология и патогенез споротрихоза 

5.3.1.3. Локализованный споротрихоз 

5.3.1.4. Диссеминированный споротрихоз 

5.3.1.5. Висцеральный споротрихоз 

5.3.1.6. Лечение споротрихоза 

5.3.1.7. Профилактика споротрихоза 

5.3.2. Хромомикоз 

5.3.2.1. Этиология и патогенез хромомикоза 

5.3.2.2. Эпидемиология хромомикоза 

5.3.2.3. Клиника хромомикоза 

5.3.2.4. Лечение хромомикоза 

5.3.2.5. Профилактика хромомикоза 

5.3.3. Бластомикозы 

5.3.3.1. Этиология и патогенез бластомикоза 

5.3.3.2. Эпидемиология бластомикоза 
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5.3.3.3. Европейский бластомикоз Буссе-Бушке 

5.3.3.4. Североамериканский бластомикоз 

5.3.3.5. Лечение бластомикоза 

5.3.3.6. Профилактика бластомикоза 

5.3.4. Другие редкие глубокие микозы 

5.3.4.1. Кокцидиоидоз 

5.3.4.2. Риноспоридоз 

5.3.4.3. Гистоплазмоз 

5.3.4.4. Мицетома 

5.4. Поверхностные псевдомикозы 

5.4.1. Эритразма 

5.4.1.1. Этиология и патогенез 

5.4.1.2. Эпидемиология 

5.4.1.3. Клиника 

5.4.1.4. Лечение и профилактика 

5.4.2. Подкрыльцовый трихонокардиоз 

5.4.2.1. Этиология и патогенез 

5.4.2.2. Эпидемиология 

5.4.2.3. Клиника 

5.4.2.4. Лечение и профилактика 

5.5. Глубокие псевдомикозы 

5.5.1. Актиномикоз 

5.5.1.1. Этиология и патогенез 

5.5.1.2. Эпидемиология 

5.5.1.3. Клиника 

5.5.1.4. Лечение и профилактика 

5.5.2. Нокардиоз 

5.5.2.1. Этиология и патогенез 

5.5.2.2. Эпидемиология 

5.5.2.3. Клиника 

5.5.2.4. Лечение и профилактика 

5.6. Микозы при иммунодефицитных состояниях 

 

Модуль  частично реализуется в форме стажировки на клинической базе 

кафедры:  Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 

косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы. г.Москва‚ ул. 

Косинская, 3, Клиника им. В. Г. Короленко. Руководитель стажировки: д. м. н., 

проф. И. В.Хамаганова. 

Стажировка направлена на отработку навыков: 

 опроса больного; осмотра кожных покровов и видимых слизистых 

оболочек и выявления признаков и симптомов микозов; 

 диагностической биопсии кожи;  
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 взятия биологического материала для исследования на возбудителей 

инфекций, передаваемых половым путем, грибковые поражения кожи и ее 

придатков, чесоточного клеща, демодекс.  
 

Форма промежуточной аттестации: собеседование с преподавателем. 

Оценочные материалы для ИА представлены в виде тестовых заданий по 

проверке компетенций в деятельности врача- дерматовенеролога .  (Приложение 

1 – комплект ФОС). 

 

МОДУЛЬ 6.  

Сифилис.  

Цель модуля: сформировать готовность к ведению и лечению пациентов с 

сифилисом. 

Коды компетенций: ПК 5, ПК 6, ПК 7. 

Содержание рабочей программы: 
6.1. Этиология и патогенез сифилиса 

6.1.1. Этиология сифилиса 

6.1.1.1. Морфология бледной трепонемы 

(результаты исследования в световом микроскопе) 

6.1.1.2. Морфология бледной трепонемы по результатам исследований в электронном 

микроскопе 

6.1.1.3. Биология бледной трепонемы 

6.1.2. Эпидемиология сифилиса 

6.1.2.1. Распространение сифилиса среди отдельных групп населения 

6.1.2.2. Факторы, способствующие распространению сифилиса 

6.1.3. Общая патология сифилиса 

6.1.З.1. Экспериментальный сифилис 

6.1.3.2. Классификация сифилиса 

6.1.З.З. Течение приобретенного сифилиса 

6.1.3.4. Инкубационный период при сифилисе 

6.1.3.5. Бессимптомное течение сифилитической инфекции 

6.1.З.6. Иммунитет при сифилисе. Реинфекция. Суперинфекция 

6.1.3.7. Патогистология сифилидов 

6.2. Клиника сифилиса 

6.2.1. Первичный сифилис 

6.2.1.1. Твердый шанкр (типичные и атипичные формы) 

6.2.1.2. Регионарный склераденит 

6.2.1.3. Лимфангиит 

6.2.2. Вторичный сифилис 

6.2.2.1. Сифилитическая розеола 

6.2.2.2. Папулезные сифилиды 

6.2.2.3. Везикулезные сифилиды 
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6.2.2.4. Пустулезные сифилиды 

6.2.2.5. Сифилитическое облысение 

6.2.2.6. Пигментный сифилид 

6.2.3. Третичный сифилис 

6.2.3.1. Бугорковые сифилиды 

6.2.3.2. Гуммозные сифилиды 

6.2.4. Скрытый сифилис 

6.2.4.1. Сифилис скрытый ранний 

6.2.4.2. Сифилис скрытый поздний 

6.2.4.3. Сифилис у беременных 

6.2.5. Врожденный сифилис 

6.2.5.1. Сифилис плода 

6.2.5.2. Ранний врожденный сифилис 

6.2.5.3. Поздний врожденный сифилис 

6.2.5.4. Врожденный скрытый сифилис 

6.2.6. Сифилис нервной системы 

6.2.6.1. Ранний нейросифилис 

6.2.6.2. Поздний нейросифилис 

6.2.7. Поражение органов чувств при сифилисе 

6.2.8. Сифилис внутренних органов 

6.2.8.1. Поражение внутренних органов при ранних формах сифилиса 

6.2.8.2. Поражение внутренних органов при поздних формах сифилиса 

6.2.9. Сифилис костей и суставов 

6.2.9.1. Поражение костей и суставов при ранних формах сифилиса 

6.2.9.2. Поражение костей и суставов при поздних формах сифилиса 

6.2.9.3. Поражение костей и суставов при врожденном сифилисе 

6.3. Диагностика, лечение и профилактика сифилиса 

6.3.1. Лабораторная диагностика сифилиса 

6.3.1.1. Методы исследования бледной трепонемы 

6.3.1.2. Серологическая диагностика сифилиса 

6.3.1.3. Исследование ликвора при сифилисе 

6.3.2. Лечение сифилиса 

6.3.2.1. Препараты, применяемые при лечении сифилиса 

6.3.2.2. Методы лечения сифилиса 

6.3.2.3. Критерии излеченности и показания к снятию с учета, серорезистентность 

6.3.2.4. Прогноз при сифилисе 

6.3.3. Профилактика сифилиса 

6.3.4. Экспертиза трудоспособности при сифилисе 

6.3.5. Организация борьбы с сифилисом 

6.4. Мягкий шанкр 

6.4.1. Эпидемиология, этиология, патогенез 

6.4.2. Клиника, диагностика, лечение и профилактика 

 

6.5. Венерическая лимфогранулема 

6.5.1. Эпидемиология, этиология, патогенез 
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6.5.2. Клиника, диагностика, лечение и профилактика 

6.6. Паховая гранулема 

6.6.1. Эпидемиология, этиология, патогенез 

6.6.2. Клиника, диагностика, лечение и профилактика 

6.7. Тропические трепонематозы 

6.7.1. Фрамбезия 

6.7.2. Беджель 

6.7.3. Пинта 
  

Модуль  частично реализуется в форме стажировки на клинической базе 

кафедры:  Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 

косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы. г.Москва‚ ул. 

Косинская, 3, Клиника им. В. Г. Короленко. Руководитель стажировки: д. м. н., 

проф. И. В.Хамаганова. 
 

Стажировка направлена на отработку навыков: 

 опроса больного; осмотра кожных покровов и видимых слизистых 

оболочек при инфекциях, передаваемых половым путём; 

 взятия биологического материала для исследования на возбудителей 

инфекций, передаваемых половым путем;  

 криотерапии жидким азотом;  

 пальпаторного исследования предстательной железы семенных пузырьков 

с забором их секрета;  

 бимануального гинекологического исследования;  

 выполнения кольпоскопии;  

 наружного лечения (наложение примочек, дерматологического компресса, 

взбалтываемых взвесей‚ мазей, кремов, лаков, пластырей); 

 катетеризация мягким катетером;  

 техники инстилляция уретры;  

 методики постановки микрореакций, КСР, РИБТ, РИФ, ИФА и др.  

 

Форма промежуточной аттестации: собеседование с преподавателем. 

Оценочные материалы для ИА представлены в виде тестовых заданий по 

проверке компетенций в деятельности врача- дерматовенеролога   (Приложение 

1 – комплект ФОС). 

 
 

МОДУЛЬ 7.  

Гонорея и другие урогенитальные инфекции. 
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Цель модуля: сформировать готовность к ведению и лечению пациентов с 

гонореей и урогенитальными инфекциями. 

Коды компетенций: ПК 5, ПК 6, ПК 7. 

Содержание рабочей программы: 
 

7.1. Гонорея 

7.1.1. Эпидемиология гонореи 

7.1.2. Этиология гонореи 

7.1.2.1. Морфология и биология гонококка 

7.1.2.2. Взаимоотношения гонококка с другими микроорганизмами 

7.1.3. Патогенез гонореи 

7.1.3.1. Иммунитет при гонорее 

7.1.4. Диагностика гонореи 

7.1.4.1. Клиническое обследование больных  

7.1.4.2. Бактериоскопическая и бактериоскопическая диагностика 

7.1.4.3. Иммунологическая диагностика 

7.1.4.4. Уретроскопия и вагиноскопия 

7.1.5. Классификация 

7.1.6. Гонорея у мужчин 

7.1.6.1. Свежий гонорейный уретрит 

7.1.6.2. Хронический гонорейный уретрит 

7.1.6.3. Гонорейный парауретрит, литтереит, куперит 

7.1.6.4. Гонорейный эпидидимит 

7.1.6.5. Гонорейный простатит 

7.1.6.6. Гонорейный везикулит 

7.1.7. Гонорея у женщин. Свежая гонорея. Хроническая гонорея 

7.1.7.1. Гонорейный вульвит, вестибулит 

7.1.7.2. Гонорейный бартолинит 

7.1.7.3. Гонорейный уретрит, парауретрит 

7.1.7.4. Гонорейный кольпит 

7.1.7.5.   Гонорейный эндоцервицит 

7.1.7.6. Гонорейный эндометрит 

7.1.7.7. Гонорейный сальпингософорит, пельвиоперитонит и другие осложнения 

7.1.7.8. Гонорейный периметрит 

7.1.7.9. Гонорейный параметрит 

7.1.7.10. Гонорея и беременность  

7.1.8. Гонорея у девочек 

7.1.8.1. Гонорейный вульвит и вестибулит 

7.1.8.2. Гонорейный уретрит и парауретрит 

7.1.8.3. Гонорейный ваганит 

7.1.9. Экстрагенитальные формы 
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  7.1.9.1. Гонорейный фарингит  

  7.1.9.2 Гонорейный конъюнктивит 

7.2. Негонококковые инфекции, передаваемые половым путем 

7.2.1 Урогенитальный хламидиоз 

7.2.2 Трихомониаз 

7.2.3 Микоплазмоз 

7.2.4. Герпетическая инфекция.Инфекция, обусловленная вирусом папилломы человека 

7.2.5. Бактериальный вагиноз 

 

Модуль  частично реализуется в форме стажировки на клинической базе 

кафедры:  Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 

косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы. г.Москва‚ ул. 

Косинская, 3, Клиника им. В. Г. Короленко. Руководитель стажировки: д. м. н., 

проф. И. В.Хамаганова. 
 

Стажировка направлена на отработку навыков: 

 опроса больного; осмотра кожных покровов и видимых слизистых 

оболочек (диаскопия, пальпация, поскабливанне, воспроизведение и оценка 

дермографизма, определение болевой, температурной и тактильной 

чувствительности, выявление характерных (типичных) признаков и 

симптомов при дерматозах и инфекциях, передаваемых половым путём 

(симптом Никольского, триада псориатических симптомов и др.);  

 взятия биологического материала для исследования на возбудителей 

инфекций, передаваемых половым путем, грибковые поражения кожи и ее 

придатков, чесоточного клеща, демодекс, возбудителя лепры;  

 криотерапии жидким азотом;  

 пальпаторного исследования предстательной железы семенных пузырьков 

с забором их секрета;  

 бимануального гинекологического исследования;  

 выполнения кольпоскопии;  

 наружного лечения (наложение примочек, дерматологического компресса, 

взбалтываемых взвесей‚ мазей, кремов, лаков, пластырей); 

 катетеризация мягким катетером;  

 инстилляция уретры.  
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Форма промежуточной аттестации: собеседование с преподавателем. 

Оценочные материалы для ИА представлены в виде тестовых заданий по 

проверке компетенций в деятельности врача- дерматовенеролога .  

(Приложение 1 – комплект ФОС). 

 

 

МОДУЛЬ 8.  

Особенности патологии кожи и лечения дерматозов у детей. 

Цель модуля: сформировать готовность к ведению и лечению пациентов 

детского возраста в практике врача - дерматовенеролога. 

Коды компетенций: ПК 5, ПК 6, ПК 7. 

Содержание рабочей программы: 

8.1. Реактивность детского организма и связь патологии кожи с ее нарушениями 

8.1.1. Этапы физического и нервно-психического развития детей и подростков. 

8.1.1.1. Влияние факторов среды на развитие ребенка  

 

8.1.2.2. Влияние аномалий конституции и соматических заболеваний у детей на патологию 

кожи. 

8.1.2.3. Профилактические прививки при заболеваниях кожи у детей  

8.2. Клинико-лабораторное обследование детей с хроническими дерматозами 

8.2.1. Лабораторные показатели: у детей различных возрастов 

8.2.2. Оценка отклонений показаний в определении степени активности процесса при 

различных дерматозах.  

8.3. Нозология дерматозов и кожные реакции у детей различного возраста 

8.3.1. Кожные реакции и поражения кожи в период новорождённости 

8.3.2. Нозология и особенности течения дерматозов у детей грудного возраста 

8.3.2.1. Миллиария 

8.3.2.2. Интертриго 

8.3.2.3. Периатальный дерматит 

8.3.2.4. Пелёночный дерматит 

8.3.2.5. Десквамативная эритродермия Лейнера – Муссу 

8.3.2.8. Склерема и склередема новорождённых 

8.3.2.10. Инфекционные дерматозы у детей грудного возраста 

8.3.3. Особенности заболеваемости кожными болезнями детей  младшего, среднего и старшего 

возраста и подростков 

8.3.4. Психологические реакции детей и подростков на уродующие поражения кожи. 

8.4. Особенности ухода за кожей и лечение дерматозов у детей 

8.4.1. Фармакотерапия терапия дерматозов у детей 

8.4.1.1. Особенности общей терапии и дозирование медикаментов в детском возрасте. 
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Форма промежуточной аттестации: собеседование с преподавателем. 

Оценочные материалы для ИА представлены в виде тестовых заданий по 

проверке компетенций в деятельности врача дерматовенеролога (Приложение 1 

– комплект ФОС). 

 

МОДУЛЬ 9.  

Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Цель модуля: сформировать готовность к ведению и лечению пациентов 

детского возраста в практике врача дерматовенеролога. 

Коды компетенций: ПК 3, ПК 7, ПК 12 

Содержание рабочей программы: 

 
Код Наименование тем (подтем, элементов, подэлементов) 

9. Выполнение универсального алгоритма действий в случае остановки 

дыхания и кровообращения: 

9.1 осмотр места происшествия; 

9.2 оценка угрозы жизни пострадавшего и спасателя 

9.3 проведение первичного осмотра пострадавшего 

9.4 оценка основных жизненных функций пострадавшего 

9.5 организация работы в команде, привлечение помощников 

9.6 обеспечение проходимости дыхательных путей 

9.7 выполнение техники придания пострадавшему восстановительного положения 

9.8 выполнение правил при вызове квалифицированной медицинской помощи 

9.9 проведение вторичного осмотра пострадавшего 

9.10 Проведение базовой сердечно-легочной реанимации 

9.11 проведение закрытого массажа сердца (ЗМС) (нахождение места для 

проведения ЗМС с первого раза 

9.12 проведение ЗМС с нужной глубиной и частотой 

9.13 правильное положение рук при проведении ЗМС 

9.14 проведение искусственной вентиляции легких 

9.15 соблюдение соотношения ЗМС/ИВЛ – 30:2 

 

8.4.1.2. Состояние кожного барьера у детей и назначение наружных средств 

8.4.1.3. Осложнения медикаментозной терапии у детей 

8.4.2. Питание и диетотерапия при заболевании кожи у детей 

8.4.2.3. Диетотерапия дерматозов у детей 

8.4.3. Уход за  кожей у детей 

8.4.3.5. Уход за кожей подростков 
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Модуль  реализуется в форме симуляционного обучения на базе УМЦ РНИМУ 

им Н.И. Пирогова . Адрес: г.  Москва, ул. Островитянова, 1. 

Форма промежуточной аттестации: собеседование с преподавателем. 

Оценочные материалы для ИА представлены в виде тестовых заданий по 

проверке компетенций в деятельности врача- дерматовенеролога   (Приложение 

1 – комплект ФОС, оказание первой помощи пациенту). 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

1) Кадровое обеспечение реализации Программы 

Реализация Программы, в т.ч., в сетевой форме, обеспечиваются руководящими 

и научно-педагогическими работниками кафедры кожных болезней и 

косметологии факультета дополнительного профессионального образования 

Университета.  

Доля научно—педагогических работников (в приведённых к 

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

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

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

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

педагогических работников, реализующих Программу, составляет 100 

процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников кафедры, реализующей Программу, 

деятельность которых связана с областью профессиональной деятельности, к 

которой готовится обучающийся (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее трёх лет), в общем числе работников, 

реализующих Программу, составляет 93,3 процента.  

 

2) Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию Программы, 

соответствует действующим санитарно-техническим нормам, а также нормам и 

правилам пожарной безопасности.  

Перечень помещений медицинской организации, предоставленных  

образовательной организации в совместное пользование:  
 

№№  Наименование учреждения 

здравоохранения, адрес   

Этаж, кабинет  Площадь, 

кв. м 1. Московский научно-практический 

центр дерматовенерологии и 

косметологии ДЗМ  

этаж 2, 

учебная комната № 11 

22,2 
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 «Центральный отдел 

специализированной медицинской 

помощи»  

этаж 2, 

учебная комната № 12 

12,0 

 117297, г. Москва, Ленинский 

проспект, 17. 

 

этаж 2, 

учебная комната № 13 

11,9 

  этаж 2, 

аудитория № 23 

130,0 

2. Московский научно-практический 

центр дерматовенерологии и 

косметологии ДЗМ 

этаж 2, 

кабинет № 210 

13,9 

 филиал «Центральный» 
117297, г. Москва,  

этаж 6, 

кабинет № 619 

30,3 

 ул. Селезневская, д. 20. этаж 4, 

кабинет № 414 

55,1 

3. Московский научно-практический 

центр дерматовенерологии и 

косметологии ДЗМ 

этаж 1, 

учебная комната № 1 

28,1 

 филиал «Кутузовский» 
117297, г. Москва,  

этаж 1, 

учебная комната № 5 

37,7 

 Кутузовский пр., 41. этаж 1, 

учебная комната № 3 

24,8 

4. Московский научно-практический 

центр дерматовенерологии и 

косметологии ДЗМ 

этаж 6, 

учебная комнаты 

№№ 2, 3, 4, 6, 7, 8 

226,1 

 филиал «Клиника им. В. Г. 

Короленко» 
этаж 5, 

учебная комната № 129 

22,5 

 117297, г. Москва,  
ул. Косинская, д. 3. 

этаж 3, 

учебная комната № 128 

36,1 

  этаж 3, 

учебная комната № 125 

22,9 

 ИТОГО: 15 696,4 

 

 

Перечень используемого для реализации Программы медицинского 

оборудования и техники: 
 

№№ 

п/п 

Наименование медицинского оборудования, техники, аппаратуры, технических 

средств обучения, наглядных пособий 

1 2 

1. Устройство многофункциональное 

2. Проектор мультимедийный 

3. Персональный компьютер 

4. Цифровой фотоаппарат 

5. Сканер 

6. Информационный стенд 

7. Набор слайдов 
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8. Комплект фотозадач, таблиц 

9. Муляжи 

10. Тонометр 

11. Фонендоскоп 

12. Термометр 

13. Медицинские весы 

14. Ростомер 

15. Противошоковый набор 

16. Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий 

17. Облучатель бактерицидный 

 

 

3) Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 

Литература: 
 

№№ 

п/п 

Автор. название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

1 Основная литература: 

1. Пальцев М. А.,Потекаев Н.Н., Казанцева И.А. Клинико-морфологическая         

диагностика       заболеваний кожи. Руководство для врачей. /Пальцев М.  

Потекаев Н. Н., Казанцева И. А., Кряжева С. С. — М.: С  

«Издательство «Медицина», 2006. — 512с.: ил. 

2. Дерматовенерология. Национальное руководство. Под ред Ю.С. Бутова, Ю.К. 

Скрипкина, О.Л. Иванова 2013- 896 с. 

3. Клиническая дерматовенерология: руководство для врачей в 2 томах,под ред 

Ю.К. Скрипкина,Ю.С.Бутова,2009 

4. Дерматовенерология: руководство для врачей. Под ред  Ю. С. Бутова, Н. Н. 

Потекаева, В. Ю. Васеновой. Москва, 2017- 670 с. 

5. Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В. Клясова Г.А., Лепихина Д.Н., Лепихин Н.М., 

Бурова С.А., Галил- Оглы Г.А., Сергеев В.Ю., Лопатин А.С. Грибковые 

инфекции: руководство для врачей. 

6. Дерматоскопия в клинической практике. Под ред Н.Н. Потекаева. Руководство 

для врачей- 143 с. 

7. 

 

Дмитриев Г.А., Доля О.В., Василенко Т.В. Сифилис: феномен, эволюция, 

новации,2010- М.- 255 с. 

8. 

 

Инфекции, передаваемые половым путем(клиника, диагностика, лечение)Под 

ред. В.В. Чеботарева, О.Л. Иванова.М.,2006- 634 с. 

9. 

 

Урогенитальные инфекции у женщин. Под ред. В.И. Кисиной, К.И. 

Забирова,2005,М.- 276 с. 

10. Баранов А.А., Баранова- Намазова Л. С., Таточенко В.А. и соавт. 

Вакцинопрофилактика заболеваний, вызванных вирусом папилломы 

человека.М., 2016- 40 с. 

 Дополнительная литература: 

11. Адаскевич В. П. Диагностические индексы в дерматологии.М.»Бином 

.Лаборатория знаний»2014-  499 с. 
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12.  Голдсмит Л.А.,Кац С.И.,Джилкрест Б.А.,Паллер Э.С.,Леффель Д.Д.,Вольф 

К.Дерматология Фицпатрика в клинической практике- в 3 томах., 2015. 

13. Т. П. Хэбиф .Кожные болезни: Диагностика и лечение  .М.,2006,904 с. 

Пер. англ.; М.: МЕДпресс-информ, 2006. — 672 с.: ил. 14. Фицпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К., Полано М., Сюрмонд Д.  . Дерматология. 

Атлас- справочник.1999,1499 с. 

15. 

 

Астахова А.В., Афанасьев В.В., Бабак С.В., Батищева Г.А., Батурин В.А., 

Белоусов Ю.Б., Бениашвили А.Г., Борисова Е.О., Бурбелло А.Т., Вёрткин А.Л., 

Власов П.Н., Власов П.Н., Веселов А.В., Грацианская А.Н., Гуревич К.Г., Доля 

О.В., Егоров Е.А., Егорова Н.А., Емельянов Д.Н., Зырянов С.К. и соавт. 

Клиническая фармакология.национальное руководство . М,, 2009- 965  

16. Акне и розацеа.Под ред Н.Н. Потекаева.М.,2007- 213 

17. Потекаев Н.Н., Круглова Л.С. Лазер в дерматологии.М.,2012-280 

18. Потекаев Н.Н., Круглова Л.С. Псориатическая болезнь.М.,2014- 298 

19. Гинекология. Национальное руководство. Под ред  А.Л. Нестеровой. М. 2017- 

1008 

20. Урология. Национальное руководство. Под ред.Н.А. Лопаткина М.2011-987 

21. Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В. Кандидоз. Природа инфекции, механизмы 

агрессии и защиты, лабораторная диагностика, клиника и лечение. М.2001- 472 

22. Новиков Д.К., Сергеев Ю.В., Новиков П.Д., Сергеев А.Ю. Лекарственная 

аллергия. М.2001- 332 

23 Сергеев Ю.В.,Мокина Е.В., Сергеев А.Ю., Бурцева Г.Н., Баранова М.О., 

Савченко Н.В., Сергеев В.Ю. Местная и комбинированная терапия 

онихомикозовМ.2013- 40 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. http://www.rosmedlib.ru/cur_user/reg.html - Электронная медицинская библиотека 

«Консультант врача» издательства ГЭОТАР-медиа. 

2. http://www.clinicalkey.com/ - Электронная библиотечная система «ClinicalKey» 

издательства Elsevier. 

3. http://www.konekbooks/about.html - База электронных ресурсов подписного агенства Конэк. 

- www.dermaline.ru — сайт-атлас кожных и венерических заболеваний; 

- www.skinmaster.ru — цифровой дневник дерматолога; 

- www.journaldvc.narod.ru — сайт «Журнала дерматовенерологии и  

косметологии»;  

- www.dermis.net — дерматологическая информационная система;  

- www.telemedicine.org — электронный учебник дерматологии; 

- www.derm-hokudai.jp — электронный учебник дерматологии;  

- www.dermatlas.med.jhmi.edu — электронный атлас дерматологических  

заболеваний;  

- www.lib.uiowa.edu — электронная библиотека университета штата Айова.  

           

      

Информационная поддержка  
 

http://www.rosmedlib.ru/cur_user/reg.html
http://www.clinicalkey.com/
http://www.konekbooks/about.html
http://www.dermaline.ru/
http://www.skinmaster.ru/
http://www.journaldvc.narod.ru/
http://www.dermis.net/
http://www.telemedicine.org/
http://www.derm-hokudai.jp/
http://www.dermatlas.med.jhmi.edu/
http://www.lib.uiowa.edu/
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 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

доступом к автоматизированной системе управления и проведения обучения, в 

том числе с ДОТ и ЭО (далее — Автоматизированная система).  

Автоматизированная система обеспечивает:  

 возможность входа в неё обучающегося из любой точки, в которой  

 имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»);  

 одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

Программе;  

 доступ к учебному содержанию Программы и электронным 

образовательным ресурсам в соответствии с формой обучения;  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной  

аттестации и результатов освоения Программы;  

 формирование электронного образовательного портфолио обучающегося.  
 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение Программы  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273—ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

3. Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2013 г. № 23.  

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг., утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 295.  

5. Правила использования медицинскими организациями средств 

нормированного страхового зав аса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, 

утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

апреля 2016 г. № 332. 

6. Профессиональный стандарт «Врач - дерматовенеролог» (утвержден 

приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 14.03.2018 N142н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач – дерматовенеролог»). 

7. Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 
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программам в образовательных и научных учреждениях, утверждённые 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

августа 2012 г. № .  

8. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 г. № 499. ›  

9. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов».  

10. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утверждённый приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 

2011 г. № 1н.  

11. Письмо департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и: ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 октября 2013 г. № 06—735 «0 дополнительном 

профессиональном: образовании».  

12. Квалификационные требования к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение. и медицинские науки», утверждённые 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 7 07н.  

13. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (подготовка кадров высшей квалификации) по специальности 

31.08.32 Дерматовенерология, утверждённый приказом Минобрнауки России 

от 25.08.2014 г. № 1074.  

14.  Разъяснения о законодательном и нормативном правовом 

обеспечении дополнительного профессионального образования (письмо 

департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки. Российской Федерации от 9 

октября 2013 г.№ 06-735 «0 дополнительном профессиональном 

образовании»).  

15. Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (утв. 

Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. № 

ДЛ_-1/О5).  
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16. Методические рекомендации—разъяснения по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК—1032/Об).  

17. Положение об аккредитации специалистов, утверждённое приказом 

и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. 

№ 334н.  

18. Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"дерматовенерология" (утв. приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. 

№ 92411).  

 

 

7. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

Контроль результатов обучения по каждому модулю Программы 

осуществляется в виде промежуточной аттестации. Форма промежуточной 

аттестации — зачёт.  

Освоение Программы в целом завершается итоговой аттестацией  

обучающихся в форме экзамена.  

Итоговая аттестация по Программе выявляет теоретическую и 

практическую подготовку обучающегося в соответствии с целями и 

содержанием Программы, а также требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов. обучающийся допускается к 

итоговой аттестации после изучения учебных модулей в объёме, 

предусмотренном УП при успешном прохождении всех промежуточных 

аттестаций в соответствии с УП.  

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаётся удостоверение установленного образца.  

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Контрольно-измерительные материалы Программы представлены в  

Приложении 1 — «Фонд оценочных средств». 
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