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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

14 марта 2018 года N 142н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-

дерматовенеролог". 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам.директора по учебно-методической работе Института дополнительного 

образования «Медэксперт»; 

Шапран М.В.- преподаватель Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «10» сентября 2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников с высшим 

профессиональным медицинским  образованием по специальности «Дерматовенерология». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

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

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

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, 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); 

организационно-управленческая деятельность: 
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 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-8). 

 Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт:  

 Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях и специализированной медицинской помощи населению по профилю 

«дерматовенерология» в стационарных условиях, а также в условиях дневного стационара, 

пациентам с дерматозами, доброкачественными новообразованиями кожи, заболеваниями 

волос, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой 

 Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях и специализированной медицинской помощи населению по профилю 

«дерматовенерология» в стационарных условиях, а также в условиях дневного стационара, 

пациентам с инфекциями, передаваемыми половым путем, урогенитальными инфекциями и с 

вызванными ими осложнениями 

 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациента с заболеваниями 

по профилю «дерматовенерология»  

 Ведение медицинской документации и организация деятельности находящего в 

распоряжении медицинского персонала  

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме  

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и 

подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности «Дерматовенерология». 

 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать  Федеральные законы и иные нормативные документы, регулирующие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения и организацию 

медицинской помощи населению по профилю «Дерматовенерология»; 

 клинические проявления дерматозов, новообразований кожи, 

заболеваний волос, микозов гладкой кожи и её придатков, лепры; 

- современные методы диагностики и дифференциальной диагностики 

дерматозов, микозов гладкой кожи и её придатков, лепры; 

 принципы лечения и профилактики дерматозов, новообразований 
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кожи, заболеваний волос, микозов гладкой кожи и её придатков, лепры. 

Показания и противопоказания; средства и методы реабилитации 

 критерии временной и стойкой утраты трудоспособности больных, 

дерматозами, микозами гладкой кожи и её придатков, лепрой; 

 принципы диспансеризации больных дерматозами,  лепрой; 

 особенности ухода за кожей и лечения дерматозов и микозов у детей; 

 особенности клинической картины и лечения дерматозов у пациентов 

-инфицированных вирусом иммунодефицита человека;  

 особенности клинической картины неосложненных и осложненных 

форм, дифференциальную диагностику инфекций, передаваемых 

половым путем и урогенитальных инфекций у лиц разного возраста и 

пола; 

- современные методы диагностики инфекций, передаваемых половым 

путем и урогенитальных инфекций; 

 принципы лечения инфекций, передаваемых половым путем и 

урогенитальных инфекций, показания к назначению и схемы лечения, 

противопоказания к применению лекарственных средств в терапии 

инфекций, передаваемых половым путем и урогенитальных инфекций; 

 профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

распространения инфекций, передаваемых половым путем; 

Уметь  оценить жалобы пациента, общее и функциональное состояние кожи и 

её придатков, подкожной жировой клетчатки, лимфатических узлов; 

 провести дерматоскопию и интерпретацию полученных результатов; 

 получить биопсийный материал; 

 провести исследований функциональных свойств кожи (десквамация, 

пигментация,  трансдермальная потеря жидкости, эластичность кожи, 

кислотно-щелочного баланса кожи, себуметрия); 

 провести трихологическое исследование; 

 провести дифференциальную диагностику доброкачественных и 

злокачественных новообразований кожи; 

 провести деструкции  (электро-, лазерная, радиоволновая коагуляция, 

криодеструкция) и механическое удаление  новообразований на коже; 

 провести криотерапию; 

 провести внутрикожное, внутри очаговое введение лекарственных 

препаратов; 

 провести физикальное обследование больного инфекциями, 

передаваемыми половым путем и урогенитальными инфекциями, в том 

числе проведение осмотра на гинекологических зеркалах, бимануального 

гинекологического обследования, трансректального исследования 

предстательной железы; 

 получить клинический материал для лабораторных исследований (из 

уретры, влагалища, цервикального канала, прямой кишки, ротоглотки,  

предстательной железы, материала с патологических высыпаний в 

аногенитальной области); 

 провести кольпоскопическое и уретроскопическое исследование и 

интерпретировать их результаты; 

 выявить показания к госпитализации больного инфекциями 

 оформить медицинскую документацию. 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

− методикой обследования дерматовенерологического больного; 

− методикой исследования функциональных свойств кожи (десквамации, 

пигментации,  трансдермальной потери жидкости, эластичности кожи, 

кислотно-щелочного баланса кожи, себуметрии); 

− методикой дерматоскопии;  
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− методикой профилографии;  

− методикой анестезии кожи; 

− методикой микроскопии бледной спирохеты в темном поле; 

− методикой обследования простаты; 

− методикой уретроскопии. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

«Дерматовенерология». 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников с высшим 

профессиональным  образованием по  специальности « Дерматовенерология».  

Объем обучения -  504 часа. 

Срок обучения – 3,5 месяца. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением   дистанционных технологий. 

 

№ Наименование  

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Внеаудиторная 

работа 

 

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(стажировка) 

 

Самостоятельная 

работа  

(ДОТ) 

1. Организация 

дерматовенерологической 

помощи 
30 10 - 20 

2. Иммунология 44 20 - 24 

3. Принципы диагностики и 

лечения в 

дерматовенерологии 

94 22 47 25 

4. Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
96 20 51 25 

5. Клиническая микология 90 20 44 26 

6. Инфекции, передающиеся 

преимущественно 

половым путем 

88 20 46 22 

7. Оказание неотложной 

помощи пациентам 
56 20 36 - 

8. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 504 138 224 142 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

раздела/темы 

раздела 

Содержание Формируемые 

 компетенции 

лекции практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

1. Организация 

дерматовенерологич

еской помощи 

1.1 Основы 

законодательства в 

здравоохранении 

Российской 

Федерации 

1.2 Права и 

обязанности врача-

дерматовенеролога 

1.3 Этика и 

деонтология в 

дерматовенерологии 

1.4 Порядок оказания 

специализированной 

медицинской помощи 

больным по профилю 

«Дерматовенерология

» 

1.5 Профилактическое 

направление в 

дерматовенерологии и 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

распространения 

инфекций, 

передаваемых 

Основы законодательства в 

здравоохранении РФ 

Законодательство в 

здравоохранении РФ и его задачи 

Теоретические основы 

здравоохранения в РФ 

Этика и деонтология в 

дерматовенерологии 

Порядок оказания 

специализированной медицинской 

помощи больным по профилю 

«Дерматовенерология» 

Профилактическое направление в 

дерматовенерологии 

и мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения 

инфекций, передаваемых половым 

путем 

Принципы организации и 

проведения диспансеризации 

больных с  дерматозами, 

новообразованиями кожи, микозами 

гладкой кожи и её придатков и 

инфекциями, передаваемыми 

половым путем 

Анализ качества и эффективности 

диспансеризации больных 

Санитарное просвещение 

 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);  

 готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации (ПК-8). 

 

10 - 20 30 
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половым путем 

2. Иммунология 

2.1 Молекулярные 

основы защитных 

реакций организма 

2. 2 Строение органов 

иммунологической 

системы 

Иммунная система организма.  

Первичные (центральные) и 

вторичные (периферические) 

лимфоидные органы 

 

  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, 

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 применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4);  

• готовность к определению 

у пациентов патологических 

20 - 24 44 
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состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

• 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); 

3. Принципы 

диагностики и 

лечения в 

дерматовенерологии 

3.1 Анатомия и 

физиология кожи 

3.2 Общая патология 

кожных болезней 

3.3 Иммунитет и 

иммунопатологически

е реакции в коже 

3.4 Основы 

диагностики кожных 

болезней 

3.5 Принципы 

лечения кожных 

Анатомия и физиология кожи 

Функциональные методы 

исследования в дерматологии 

Общая патология кожных болезней 

Классификация патологических 

реакций и поражений кожи 

Основы диагностики кожных 

болезней 

Принципы лечения кожных 

болезней 

Комплексная терапия кожных 

болезней  

Этиотропное лечение кожных 

болезней 

Патогенетическое лечение кожных 

болезней 

 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).  

22 47 25 94 
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болезней 

3.6 

Инструментальные 

методы диагностики в 

дерматовенерологии 

Симптоматическое лечение кожных 

болезней 

Принципы реабилитации больных 

Общая терапия кожных 

заболеваний 

Наружное лечение дерматозов 

Уход за кожей 

Диетотерапия при кожных 

заболеваниях  

Деструктивные методы в 

дерматовенерологии 

Электрокоагуляция: показания и 

противопоказания, побочные 

эффекты, методики 

Криодеструкция: показания и 

противопоказания, побочные 

эффекты, методики 

Деструкция лазером: показания и 

противопоказания, побочные 

эффекты, методики 

Деструкция методом 

радиоволновой хирургии: показания 

и противопоказания, побочные 

эффекты, методики 

Инструментальные методы 

диагностики в дерматовенерологии. 

Биопсия кожи  

Дерматоскопия. Трихограмма, 

фототрихограмма 

Уретроскопия 

4. Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

4.1 Инфекции кожи и 

подкожной клетчатки 

Инфекции кожи и подкожной 

клетчатки 

Импетиго 

Абсцесс кожи, фурункул и 

карбункул лица 

 готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

20 51 25 96 
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4.2 Дерматит и экзема 

4.3 Крапивница и 

эритемы 

4.4 Болезни кожи и 

подкожной клетчатки, 

связанные с 

воздействием 

излучения 

4.5 Болезни придатков 

кожи 

4.6 Красная волчанка 

4.7 Склеродермия 

4.8 

Профессиональные 

болезни кожи 

4.9 Васкулиты 

4.10 Простой 

хронический лишай и 

почесуха 

4.11 Гиперкератозы 

4.12 Болезни губ и 

слизистой оболочки 

полости рта 

4.13 Лимфомы 

4.14 Меланома и 

другие 

злокачественные 

образования кожи 

4.15 Вирусные 

заболевания 

4.16 Инфекционные и 

паразитарные болезни 

кожи 

4.17 Поражения кожи 

при заболеваниях 

Флегмона.  

Острый лимфаденит 

Острый лимфаденит: особенности 

клинической картины и течения у 

детей 

Пиодермия. Эритразма  

Пиогенная гранулема. Пиодермия 

гангренозная 

Буллезные нарушения. Пузырчатка  

Дерматит и экзема. Атопический 

дерматит 

Этиология и патогенез 

атопического дерматита 

Клиника и диагностика 

атопического дерматита 

Лечение, профилактика и 

реабилитация больных атопическим 

дерматитом 

Себорейный дерматит 

Пеленочный дерматит 

Аллергический контактный 

дерматит 

Простой хронический лишай и 

почесуха 

Псориаз.  

Крапивница и эритемы.  

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки, связанные с 

воздействием излучения 

Лекарственная фотоаллергическая 

реакция  

Радиационный дерматит лучевой 

Болезни ногтей 

Склеродермия. Этиология и 

патогенез склеродермии 

себя формирование 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 применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4);  

• готовность к определению 

у пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 
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внутренних органов и 

систем, нарушениях 

обмена веществ 

  

Классификация склеродермии 

Ограниченная склеродермия 

Лечение и профилактика 

склеродермии 

Профессиональные болезни кожи  

Кожные пробы 

Профессиональные стигмы 

Лечение и профилактика 

профессиональных заболеваний 

кожи 

Экспертиза трудоспособности при 

профессиональных дерматозах 

Васкулиты. 

Невусы. Общие принципы лечения. 

Прогноз. Методы реабилитации  

Меланома и другие 

злокачественные образования кожи 

Меланома. Меланома: этиология, 

патогенез классификация 

Лечение и профилактика базально-

клеточного рака 

Чесотка.  

Поражения кожи при общих 

инфекционных заболеваниях. 

Дифтерия. Скарлатина. Брюшной 

тиф 

Паратифы А и Б. Сыпной тиф 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

• готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями (ПК-6). 

5. Клиническая 

микология 

5.1 Основы 

клинической 

микологии 

5.2 Дерматофитии 

5.3 Поверхностные 

микозы  

Иммунологические методы 

исследования в микологии 

ПЦР диагностика микозов 

Принципы лечения больных 

микозами 

Дерматофитии 

Микоз ногтей. Диагностика, 

лечение профилактика 

 готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

20 44 26 90 
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5.4 Кандидоз 

5.5 Споротрихоз 

5.6 Хромомикоз и 

феомикотический 

абсцесс 

5.7 Мицетома 

5.8 Лобомикоз. 

Этиология, клиника, 

диагностика, лечение 

5.9 Риноспоридиоз. 

Этиология, клиника, 

диагностика, лечение 

Микоз кистей, стоп и туловища 

Разноцветный лишай. Клиника, 

диагностика, лечение         

Кандидоз 

Хромомикоз и феомикотический 

абсцесс. Лабораторная диагностика, 

лечение 

Мицетома 

Истинная мицетома. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение 

Актиномицетома. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение 

Лобомикоз. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение 

Риноспоридиоз. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение 

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 применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4);  

• 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); 
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• готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями (ПК-6). 

6. Инфекции, 

передающиеся 

преимущественно 

половым путем 

7.1 Анатомия и 

физиология 

мочеполовых 

органов 

7.2 Сифилис  

7.3 Гонококковая 

инфекция 

7.4 Хламидийная 

лимфогранулема 

(венерическая) 

 7.5 

Цитомегаловирусная 

болезнь. Этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика, лечение 

7.6 Инфекция, 

вызванная 

микоплазмой, 

неуточненная 

7.7 Воспалительные 

болезни 

предстательной 

железы 

7.8 Инфекции, 

передаваемые 

половым путем, и 

репродуктивное 

Анатомия и физиология 

мочеполовых органов 

Сифилис  

Гонококковая инфекция 

Экстрагенитальные формы 

гонококковой инфекции 

Хламидийная лимфогранулема 

(венерическая) 

Клиника и диагностика  

аногенитальной герпетической 

вирусной инфекции 

Цитомегаловирусная болезнь. 

Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение 

 Инфекция, вызванная 

микоплазмой, неуточненная 

Лечение заболеваний 

урогенитального тракта, вызванных 

условно-патогенными 

микроорганизмами 

Критерии излеченности и 

профилактика заболеваний 

урогенитального тракта, вызванные 

условно-патогенными 

микроорганизмами 

Воспалительные болезни 

предстательной железы 

 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, 

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 применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

20 46 22 88 
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здоровье подростков (ПК-4);  

• 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); 

• готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями (ПК-6). 

7. Оказание 

неотложной 

помощи пациентам 

9.1 Общие требования 

по оказанию 

неотложной 

медицинской помощи. 

9.2 Сердечно-

легочная реанимация 

ее  значение и 

основные 

мероприятия. 

9.3 Практический 

навык базовой 

сердечно-легочной 

реанимации 

Действующее законодательство, 

регулирующее оказание экстренной 

и неотложной медицинской 

помощи.  

Понятие неотложного состояния их 

виды. Основные правила оказание 

неотложной помощи при различных 

состояниях. 

Базовые реанимационные 

мероприятия.  

Перечень практических действий и 

критерии оценки при базовой 

сердечно-легочной реанимации. 

Алгоритм использования 

автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД). 

 готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в 

медицинской эвакуации (ПК-

7); 

 готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации (ПК-8). 

20 36 - 56 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1.  Организация 

дерматовенерологической 

помощи 

Основы законодательства в 

здравоохранении РФ 

Законодательство в здравоохранении РФ 

и его задачи 

Теоретические основы здравоохранения в 

РФ 

Этика и деонтология в 

дерматовенерологии 

Порядок оказания специализированной 

медицинской помощи больным по 

профилю «Дерматовенерология» 

Профилактическое направление в 

дерматовенерологии 

и мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения 

инфекций, передаваемых половым путем 

Принципы организации и проведения 

диспансеризации больных с  

дерматозами, новообразованиями кожи, 

микозами гладкой кожи и её придатков и 

инфекциями, передаваемыми половым 

путем 

Анализ качества и эффективности 

диспансеризации больных 

Санитарное просвещение 

10 

2.  Иммунология Иммунная система организма.  

Первичные (центральные) и вторичные 

(периферические) лимфоидные органы 

20 

3.  Принципы диагностики и 

лечения в 

дерматовенерологии 

Анатомия и физиология кожи 

Функциональные методы исследования в 

дерматологии 

Общая патология кожных болезней 

Классификация патологических реакций 

и поражений кожи 

Основы диагностики кожных болезней 

Принципы лечения кожных болезней 

Комплексная терапия кожных болезней  

Этиотропное лечение кожных болезней 

Патогенетическое лечение кожных 

болезней 

Симптоматическое лечение кожных 

болезней 

Принципы реабилитации больных 

22 

4.  Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

Инфекции кожи и подкожной клетчатки 

Импетиго 

Абсцесс кожи, фурункул и карбункул 

лица. Флегмона.  

Дерматит и экзема. Атопический 

дерматит 

Склеродермия. Этиология и патогенез 

склеродермии 

20 
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Классификация склеродермии 

Ограниченная склеродермия 

Лечение и профилактика склеродермии 

Профессиональные болезни кожи  

Чесотка.  

Поражения кожи при общих 

инфекционных заболеваниях. Дифтерия. 

Скарлатина. Брюшной тиф 

Паратифы А и Б. Сыпной тиф 

5.  Клиническая микология Иммунологические методы исследования 

в микологии 

ПЦР диагностика микозов 

Принципы лечения больных микозами 

Дерматофитии 

Микоз ногтей. Диагностика, лечение 

профилактика 

Микоз кистей, стоп и туловища 

Разноцветный лишай. Клиника, 

диагностика, лечение         

Кандидоз 

20 

6.  Инфекции, 

передающиеся 

преимущественно 

половым путем 

Анатомия и физиология мочеполовых 

органов 

Сифилис  

Гонококковая инфекция 

Экстрагенитальные формы гонококковой 

инфекции 

Хламидийная лимфогранулема 

(венерическая) 

Клиника и диагностика  аногенитальной 

герпетической вирусной инфекции 

Цитомегаловирусная болезнь. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение 

 Инфекция, вызванная микоплазмой, 

неуточненная 

Лечение заболеваний урогенитального 

тракта, вызванных условно-патогенными 

микроорганизмами 

Критерии излеченности и профилактика 

заболеваний урогенитального тракта, 

вызванные условно-патогенными 

микроорганизмами 

Воспалительные болезни предстательной 

железы 

20 

7.  Оказание неотложной 

помощи пациентам 

Действующее законодательство, 

регулирующее оказание экстренной и 

неотложной медицинской помощи.  

Понятие неотложного состояния их виды. 

Основные правила оказание неотложной 

помощи при различных состояниях. 

Базовые реанимационные мероприятия.  

Перечень практических действий и 

критерии оценки при базовой сердечно-

легочной реанимации. Алгоритм 

использования автоматического 

наружного дефибриллятора (АНД). 

20 



 

18 
 

8.  Итоговая аттестация  6 

 Итого:  138 

 

 

3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1.  Принципы диагностики и 

лечения в 

дерматовенерологии 

Функциональные методы исследования в 

дерматологии 

Общая патология кожных болезней 

Классификация патологических реакций 

и поражений кожи 

Основы диагностики кожных болезней 

Принципы лечения кожных болезней 

Комплексная терапия кожных болезней  

Этиотропное лечение кожных болезней 

Патогенетическое лечение кожных 

болезней 

Симптоматическое лечение кожных 

болезней 

Принципы реабилитации больных 

47 

2.  Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

Инфекции кожи и подкожной клетчатки 

Импетиго 

Абсцесс кожи, фурункул и карбункул 

лица. Флегмона.  

Дерматит и экзема. Атопический 

дерматит 

Склеродермия. Этиология и патогенез 

склеродермии 

Классификация склеродермии 

Ограниченная склеродермия 

Лечение и профилактика склеродермии 

Профессиональные болезни кожи  

Чесотка.  

Поражения кожи при общих 

инфекционных заболеваниях. Дифтерия. 

Скарлатина. Брюшной тиф 

Паратифы А и Б. Сыпной тиф 

После изучения материала слушатель 

должен оцените состояние кожного 

покрова у пациента с диагнозом 

«Чесотка», представленного в 

видеоматериалах на образовательном 

портале. 

51 

3.  Клиническая микология Иммунологические методы исследования 

в микологии 

ПЦР диагностика микозов 

Принципы лечения больных микозами 

Дерматофитии 

Микоз ногтей. Диагностика, лечение 

профилактика 

Микоз кистей, стоп и туловища 

44 



 

19 
 

Разноцветный лишай. Клиника, 

диагностика, лечение         

Кандидоз 

После изучения материалов слушатель, 

предоставляет видеоотчет, где 

демонстрирует взятие патологического 

материла с поверхности кожи и ногтевой 

пластинки. 

4.  Инфекции, 

передающиеся 

преимущественно 

половым путем 

Анатомия и физиология мочеполовых 

органов 

Сифилис  

Гонококковая инфекция 

Экстрагенитальные формы гонококковой 

инфекции 

Хламидийная лимфогранулема 

(венерическая) 

Клиника и диагностика  аногенитальной 

герпетической вирусной инфекции 

Цитомегаловирусная болезнь. 

Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение 

 Инфекция, вызванная микоплазмой, 

неуточненная 

Лечение заболеваний урогенитального 

тракта, вызванных условно-патогенными 

микроорганизмами 

Критерии излеченности и профилактика 

заболеваний урогенитального тракта, 

вызванные условно-патогенными 

микроорганизмами 

Воспалительные болезни предстательной 

железы 

После завершения изучения 

представленного материала, слушатель 

получает результаты  лабораторного 

исследования соскоба из уретры у 

мужчины, которые ему необходимо 

расшифровать. 

46 

5.  Оказание неотложной 

помощи пациентам 

Действующее законодательство, 

регулирующее оказание экстренной и 

неотложной медицинской помощи.  

Понятие неотложного состояния их 

виды. Основные правила оказание 

неотложной помощи при различных 

состояниях. 

Базовые реанимационные мероприятия.  

Перечень практических действий и 

критерии оценки при базовой сердечно-

легочной реанимации. Алгоритм 

использования автоматического 

наружного дефибриллятора (АНД). 

Видеоматериалы, представленные на 

образовательном портале содержат 

ошибки при использовании АНД, 

слушателю необходимо отправить на 

36 
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портал отчет об увиденных ошибках. 

6.  Итого:  224 

 

3.4. Тематический план самостоятельной работы 

№ Наименование раздела Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация 

дерматовенерологической 

помощи 

Информационно-

литературный 

поиск  

20 тестирование 

2. Иммунология Информационно-

литературный 

поиск  

24 тестирование 

3. Принципы диагностики и 

лечения в 

дерматовенерологии 

Информационно-

литературный 

поиск  

25 тестирование 

4. Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

Информационно-

литературный 

поиск  

25 тестирование 

5. Клиническая микология Информационно-

литературный 

поиск  

26 тестирование 

6. Инфекции, 

передающиеся 

преимущественно 

половым путем 

Информационно-

литературный 

поиск  

22 тестирование 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю 

требуется наличие персонального компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с 

рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая 

скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц 

в сети Интернет(браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Основная литература 

1 Бутов Ю. С., Дерматовенерология [Электронный ресурс] / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и 

др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. 

2 Бутов Ю.С., Дерматовенерология. Национальное руководство. Краткое издание 

[Электронный ресурс] / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 896 с. 

3 Платонова А.Н., Дерматовенерология. Атлас [Электронный ресурс] / А.Н. Платонова, А.Л. 

Бакулев, С.Р. Утц - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 136 с. 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

1 Заславский Д.В., Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области 

[Электронный ресурс] : иллюстрированное руководство для врачей / Д. В. Заславский, А. 

А. Сыдиков, А. М. Иванов, Р. А. Насыров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 640 с. 

2 Карпова А.В., Успешная дерматологическая практика [Электронный ресурс] / Карпова 

А.В., Дудоладов В.П., Макарова Е.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 152 с. 

3 Кисина В.И., Ведение больных инфекциями, передаваемыми половым путем 

[Электронный ресурс] / В.И. Кисина, К.И. Забиров, А.Е. Гущин; под ред. В.И. Кисиной - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. 

http://dist.med-expert-24.ru/
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4 Кисина В.И., Инфекции, передаваемые половым путем [Электронный ресурс] / Кисина 

В.И., Гущин А.Е., Забиров К.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. 

5 Левчук И.П., Поражения кожи при болезнях внутренних органов [Электронный ресурс] : 

иллюстрированное руководство для врачей / И. П. Левчук, С. Л. Соков, А. В. Курочка, А. 

П. Назаров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 352 с. 

6 Молочкова Ю.В., Дерматология. Краткий справочник [Электронный ресурс] / Ю.В. 

Молочкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 112 с. 

7 Покровский В.В., ВИЧ-инфекция и СПИД [Электронный ресурс] / под ред. Покровского 

В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 696 с. 

 

4.3. Кадровое обеспечение 

Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным профессиональным 

программам работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, при наличии:  

1. диплома о высшем медицинском образовании;  

2. диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о 

высшем медицинском образовании;  

3. трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 3 лет по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются.  

  

4.4. Организация образовательного процесса 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционный образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным 

контентом автоматически осуществляет сбор и анализ статистической информации, 

накапливаемой в процессе эксплуатации Портала и его ресурсов. 

Учебные материалы разделены на разделы, в соответствие с учебным планом, в 

которых представлены: нормативно-правовые документы (приказы, профессиональный 

http://dist.med-expert-24.ru/
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стандарт, клинические рекомендации и др.), интернет-ссылки, лекционный материал, 

презентации, видео-лекции и видео мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания.  

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте. 

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя 

действия этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 
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5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

5.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации 

 

Примеры тестовых заданий: 

Инструкция: выберите один правильный ответ. 

Изучение многолетней динамики эпидемического процесса в основном предназначено для: 

А. определения активности случайно действующих факторов; 

Б. оценки изменения силы влияния длительно действующих причин, условий и 

периодического подключения новых причин; 

В. изучения активности источников инфекции на территории; 

Г. оценки качества лечения больных в стационаре и в домашних условиях; 

Д. анализа сезонных колебаний заболеваемости. 

Ответ: Б. 

 

Медицинская помощь оказывается без согласия граждан или их представителей в следующих 

случаях: 

А. несовершеннолетним детям; 

Б. при несчастных случаях, травмах, отравлениях; 

В. лицам, страдающим онкологическими заболеваниями и нарушением обмена веществ; 

Г. лицам, страдающим тяжелыми психическими расстройствами, с заболеваниями 

представляющими опасность для окружающих; 

Д. при любом остром заболевании. 

Ответ: Г 

 

Факторы, влияющие на качество оказания медицинской помощи:  

А. организационные; 

Б. обеспеченность компьютерной техникой; 

В. материальные возможности пациента; 

Г. наличие централизованной лаборатории; 

Д.климатические. 

Ответ: А 

Эпидермис состоит из следующих слоев клеток: 

А. рогового, зернистого, блестящего; 

Б. базального, базальной мембраны, шиповидного; 

В. шиповидного, базального, зернистого; 

Г.рогового, базального, блестящего; 

Д. базального, шиповидного, зернистого, блестящего, рогового. 

Ответ: Д 

 

Время полного обновления клеток эпидермиса составляет: 

А.8-10 дней; 

Б. 10-16 дней; 

В. 20-25 дней; 

Г. 26-28 дней; 

Д. свыше 30 дней. 

Ответ: Г 
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Себум - это: 

А. секрет сальных желез; 

Б. кожное сало; 

В. эпидермальные липиды; 

Г. эпидермоциты в составе кожного сала; 

Д. водно-липидная мантия. 

Ответ: А 

 

Мужчина Н., 55 лет обратился с жалобами на высыпания в подмышечных впадинах и паховых 

складках. Болен с 25 летнего возраста, когда впервые появились высыпания в виде пузырей, 

которые быстро вскрываются с образованием небольших эрозий. Несмотря на местное и 

системное лечение кортикостероидами высыпания рецидивируют. Аналогичные высыпания 

есть у одной из двух сестер. Предположительный диагноз: 

А.эпидермофития гладкой кожи; 

Б. вульгарная пузырчатка; 

В. семейная доброкачественная пузырчатка Хейли-Хейли; 

Г. кандидоз складок; 

Д. листовидная пузырчатка. 

Ответ: В 

 

У больной З., 63 лет болезненные высыпания в полости рта. На фоне лечения 

антисептическими средствами процесс прогрессирует. Процесс носит ограниченный 

островоспалительный характер, представлен ярко-красными эрозиями в количестве трех на 

слизистой оболочке внутренней поверхности щек. Края эрозий нечеткие, расплывчатые с 

обрывками эпителия по периферии. Предположительный диагноз: 

А. афтозный стоматит; 

Б. вульгарная пузырчатка; 

В. семейная доброкачественная пузырчатка Хейли-Хейли; 

Г. кандидоз слизистой рта 

Д. листовидная пузырчатка. 

Ответ: В 

 

При шанкриформной пиодермии регионарные лимфатические узлы исчезают после 

заживления язвы: 

А. одновременно; 

Б. спустя 1 неделю; 

В. спустя 2-3 недели; 

Г. спустя 4-5 недель; 

Д. спустя 6-8 недель. 

Ответ: Д 

К патогенным представителям рода Treponema относятся: 
А. T.refringens; 

Б. T.carateum; 

В. T.phagedenis; 

Г. T. pectinovorum; 

Д. T. succinifaciens. 

Ответ: Б 

 

Полный и правильный клинический диагноз гонорейной инфекции включает: 

А. форму воспалительного процесса и локализацию очагов поражения; 

Б. форму воспалительного процесса; 
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В. локализацию очагов поражения, характер осложнений, наличие других патогенных 

возбудителей; 

Г. форму воспаления, характер осложнений; 

Д. локализацию очагов воспаления, характер осложнений, наличие других патогенных 

возбудителей. 

Ответ: Г 

 

5.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 

  



 

27 
 

Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация дерматовенерологической помощи 30 6 6 6 6 6                    

2. Иммунология 44      6 6 6 6 6 6 6 2            

3. Принципы диагностики и лечения в дерматовенерологии 94             4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

4. Болезни кожи и подкожной клетчатки 96                         

5. Клиническая микология 90                         

6. Инфекции, передающиеся преимущественно половым 

путем 

88                         

7. Оказание неотложной помощи пациентам 56                         

8. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Организация дерматовенерологической помощи 30                         

2. Иммунология 44                         

3. Принципы диагностики и лечения в дерматовенерологии 94 6 6 6 6                     

4. Болезни кожи и подкожной клетчатки 96     6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6     

5. Клиническая микология 90                     6 6 6 6 

6. Инфекции, передающиеся преимущественно половым 

путем 

88                         

7. Оказание неотложной помощи пациентам 56                         

8. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Организация дерматовенерологической помощи 30                         

2. Иммунология 44                         

3. Принципы диагностики и лечения в дерматовенерологии 94                         

4. Болезни кожи и подкожной клетчатки 96                         

5. Клиническая микология 90 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              

6. Инфекции, передающиеся преимущественно половым 

путем 

88            6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7. Оказание неотложной помощи пациентам 56                         

8. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 

1. Организация дерматовенерологической помощи 30             

2. Иммунология 44             

3. Принципы диагностики и лечения в дерматовенерологии 94             

4. Болезни кожи и подкожной клетчатки 96             

5. Клиническая микология 90             

6. Инфекции, передающиеся преимущественно половым 

путем 

88 6 4           

7. Оказание неотложной помощи пациентам 56  2 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

8. Итоговая аттестация 6            6 

 Итого: 504 36 36 

 


