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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Диагностика и лечение акне» разработана на кафедре дерматовенерологии и 

дерматоонкологии, рекомендована к утверждению на заседании ученого совета 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от 17.04. 2017 № 6). 

Составители: 

Молочков Владимир Алексеевич, профессор доктор медицинских наук кафедры 

дерматовенерологии и дерматоонкологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

Кунцевич Жанна Сергеевна, доцент кандидат медицинских наук кафедры 

дерматовенерологии и дерматоонкологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

Корнева Любовь Вячеславовна, ассистент кафедры дерматовенерологии и 

дерматоонкологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат 

медицинских наук. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

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

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 



 
 

 
 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения»; 

- приказ Минздрава России от 08 октября 2015 № 707н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 апреля 2010 № 243н «Об организации оказания 

специализированной медицинской помощи»; 

- приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 924н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю «дерматовенерология"; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

11.12.2007 г. N750 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с 

акне»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности по 

оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи (в 

амбулаторных условиях) больным с акне, в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Вид 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

(имеющиеся)  

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

первичной 

специализиров

анной медико-

санитарной 

помощи (в 

амбулаторных 

условиях) 

больным с акне 

ПК-1: Способность 

и готовность к 

проведению 

обследования 

пациентов с акне с 

целью 

установления 

диагноза 

Участие в 

оказании 

медицинской 

помощи на 

клинической 

базе 

(стажировка) 

 

 

 

- Методика сбора 

информации от 

пациентов и их 

законных 

представителей; 

- Этиология и 

патогенез, 

клинические 

проявления акне; 

- Современные 

методы диагностики 

акне  

- Основы и 

принципы 

проведения 

дифференциальной  

диагностики  

- Показания для 

направления 

пациентов с акне к 

другим врачам-

специалистам для 

дифференциальной 

диагностики 

Получать 

информацию от 

пациентов с 

подозрением на 

акне; 

Проведен анализа 

анамнестических 

данных и 

субъективных 

симптомов акне; 

Оценивать жалобы 

пациента;  

Интерпретировать 

результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований; 

Проводить 

дифференциальную 

диагностику при 

различных 

клинических 

вариантах течения 

акне; 

ПК-2: Способность 

и готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с акне, 

нуждающихся в 

оказании 

первичной 

специализированно

й медико-

Участие в 

оказании 

медицинской 

помощи на 

клинической 

базе.  

 

- Порядок оказания 

медицинской 

помощи населению 

по профилю 

«дерматовенерологи

я; 

- Стандарт 

медицинской 

помощи больным с 

 Составлять план 

лечения больных с 

акне 

 Применять 

методы 

лекарственной и 

немедикаментозной 

терапии при 

лечении пациентовс 



 
 

 
 

санитарной 

помощи (в 

амбулаторных 

условиях) 

акне    

Методику 

применения 

наружной и 

системной терапии 

на этапах лечения 

акне. 

- Методы базовой и 

расширенной 

терапии при 

различных степенях 

тяжести акне. 

акне. 

 Применять 

методы наружной и 

системной терапии 

на этапах лечения 

акне. 

 Проводить 

базовую и 

расширенную 

терапию при 

различных степенях 

тяжести акне.  

 ПК-3: Способность 

и готовность 

проведить 

реабилитационные 

процедуры и 

манипуляции при  

терапии 

симптомокомплекс

а постакне у 

больных с акне 

 Фармакодинамик

а современных 

келлоидолитических  

средств, 

антиоксидантных, 

противовоспалитель

ных средств; 

 Комбинированны

е схемы и методики 

проведения лечения 

симптомокомплекса 

постакне. 

 

 Определять 

показания к 

применению 

различных схем 

реабилитации при  

терапии 

симптомокомплекса 

постакне у больных 

с акне;  

 Применять 

методы 

внутридермального 

введения 

лекарственных 

средства, 

каутеризации, 

криомассажа, 

пилинга на 

догоспитальном 

этапе;  

 Оказывать 

неотложную 

помощь при 

развитии 

осложнений 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: 



 
 

 
 

-врач-дерматовенеролог; заведующий структурного подразделения-врач-

дерматовенеролог; врач приемного отделения. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателя: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Дерматовенерология". 

врач-косметолог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации-врач-косметолог. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателя: высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в ординатуре по специальности 

"Косметология" или профессиональная переподготовка по специальности 

"Косметология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

специальности "Дерматовенерология". 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной работы слушателя, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы составляет 36 часов. 

Режим занятий: 6 дней в неделю по 6 часов ежедневно. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч 

Вне аудиторные 

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 Стажировка 

1 Учебный модуль 1. 

Современные методы 

диагностики акне 

15 15 8 7 2 

2 Учебный модуль 2 

Современные подходы к 

лечению акне 

6 6 3 3 2 

3 Учебный модуль 3 

Симптомокомплекс 

постакне. Реабилитационные 

мероприятия. Профилактика. 

8 8 4 4 2 

4 Итоговая аттестация 1 ч. в форме экзамена 

5 Всего: 36 29 15 14 6 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность занятий  

в день (ак.ч.) 

График занятий 

лекция 3 
6 I день 

семинар 3 

лекция 5 
6 II день 

семинар 1 

лекция 3 
6 III день 

семинар 3 

лекция 3 
6 IV день 

семинар 3 

лекция 1 

6 V день семинар 4 

стажировка 1 

стажировка 5 
6 VI день 

итоговая аттестация 1 

 

 



 
 

 
 

2.4. Рабочие программы модулей. 

Учебный модуль 1. «Современные методы диагностики акне» (15 ч.) 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции (ПК 1) Способность и готовность к проведению обследования 

пациентов с акне с целью установления диагноза.  

Слушатель должен знать: 

 Этиологию и патогенез, клинические проявления акне. 

 Современные методы диагностики акне.  

 Основы и принципы проведения дифференциальной  диагностики.  

 Показания для направления пациентов с акне к другим врачам-специалистам 

для дифференциальной диагностики. 

Слушатель должен уметь: 

 Проводить анализ анамнестических данных и субъективных симптомов акне; 

 Оценивать жалобы пациента. 

 Интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

исследований. 

 Проводить дифференциальную диагностику при различных клинических 

вариантах течения акне. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Тематический план модуля 1 (15 ч.) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, тем 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

 

1.1 

Этиология и патогенез 

акне. Клиническая 

картина. 

Классификация. 

10 10 5 5  

1.2 Диагностика, 

дифференциальная 

диагностика акне. 

5 5 3 2  

 

Содержание модуля 1 (15 ч.) 

Перечень лекционных занятий (8 ч.) 

Наименования лекционных занятий Объем часов 

Этиология и патогенез акне. Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика 

2 

Клиническая картина. Классификация. 

Первичные и вторичные морфологические элементы 

(комедоны, папулы, пустулы, узлы, рубцы, атрофии и т.д.) 

2 

Федеральные клинические рекомендации лабораторной 

диагностике у больных с акне акне.  

2 

Оценка клинических и лабораторных данных 2 

 

Перечень семинарских занятий (7ч.) 

Наименования семинарских занятий Объем часов 

Этиология и патогенез акне. Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика 

 

2 

Клиническая картина. Классификация. 

Первичные и вторичные морфологические элементы 

(комедоны, папулы, пустулы, узлы, рубцы, атрофии и т.д.) 

2 

Федеральные клинические рекомендации лабораторной 2 



 
 

 
 

диагностике у больных с акне акне 

Оценка клинических и лабораторных данных 1 
 

Учебный модуль 2 «Терапия акне» (6ч.) 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции ПК 2: Способность и готовность к ведению и лечению пациентов с 

акне, нуждающихся в оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи (в амбулаторных условиях). 

Слушатель должен знать: 

 Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«дерматовенерология; 

 Стандарт медицинской помощи больным с акне    

 Методику применения наружной и системной терапии на этапах лечения акне. 

 Методы базовой и расширенной терапии при различных степенях тяжести 

акне. 

Слушатель должен уметь: 

 Составлять план лечения больных с акне 

 Применять методы лекарственной и немедикаментозной терапии при лечении 

пациентовс акне. 

 Применять методы наружной и системной терапии на этапах лечения акне. 

Проводить базовую и расширенную терапию при различных степенях тяжести 

акне. 

 

 

 



 
 

 
 

Тематический план модуля 2. «Терапия акне» 
 

№ п/п Наименование 

дисциплин, тем 

Общая 

трудоемкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

2.1 Терапия легкой, средней и 

тяжелой степени акне 

4 4 2 2 

2.2 Поддерживающая 

терапия. Профилактика 

2 2 1 1 

 

Содержание модуля 2. (6 ч.) 

Перечень лекционных занятий (3 ч.) 

Наименования лекционных занятий Объем часов 

Терапия легкой, средней и тяжелой степени акне. 2 

Поддерживающая терапия. Профилактика. 1 
 

Перечень семинарских занятий (3 ч.) 

Наименования семинарских занятий Объем часов 

Терапия акне – Федеральные клинические  

рекомендации. 

Терапия легкой, средней и тяжелой степени акне. 

Местная и системная терапия.  

2 

Обзор современных средств дерматокосметики. 

Поддерживающая терапия. Профилактика. 

1 

 

Учебный модуль 3. «Симптомокомплекс постакне. Реабилитационные 

мероприятия» 8 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции ПК 3: Способность и готовность проводить реабилитационные 

процедуры и манипуляции при терапии симптомокомплекса постакне у больных с 

акне. 

 

 



 
 

 
 

Слушатель должен знать: 

 Фармакодинамику современных келлоидолитических средств, 

антиоксидантных, противовоспалительных средств; 

 Комбинированные схемы и методики проведения лечения симптомокомплекса 

постакне. 

Слушатель должен уметь: 

 Определять показания к применению различных схем реабилитации при  

терапии симптомокомплекса постакне у больных с акне;  

 Применять методы внутридермального введения лекарственных средства, 

каутеризации, криомассажа, пилинга на догоспитальном этапе;  

 Оказывать неотложную помощь при развитии осложнений. 

Тематический план модуля 3.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, тем 

Общая трудоемкость, ч. Аудиторные 

занятия, ч 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

3.1 Симптомокомплекс 

постакне. 

4 4 2 2 

3.2 Реабилитационные 

мероприятия. 

Профилактика. 

4 4 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Перечень лекционных занятий (4ч.) 
 

Наименования лекционных занятий Объем часов 

Клиническая картина симптомокомплекса постакне. 

Условия формирования  

2 

Применение физических, химических, биологических, 

природных  методов влияющих на предотвращение  или 

уменьшение сиптомокомплекса постакне. 

1 

Программа ежедневного ухода за кожей лица, склонной к 

себорее.  

1 

 

Перечень семинарских занятий (4ч.) 

Наименования лекционных занятий Объем часов 

Клиническая картина симптомокомплекса постакне. 

Условия формирования. Классификация рубцов 

2 

Обзор современных физических, химических, 

биологических и природных  методов воздействия для 

снижения степени тяжести (СКПА). Психоэмоциональная 

реабелитация 

1 

Программа ежедневного ухода за кожей лица, склонной к 

себорее 

1 

 

Стажировка, 6 ч. 

Место проведения: клиника дерматовенерологии и дерматоонкологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: руководитель клиники дерматовенерологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ проф. дмн. Молочков Владимир Алексеевич. 

 

Тематический план стажировки 

 

Виды деятельности Количество 

часов 

Участие в сборе жалоб, анамнеза, клиническом осмотре 

пациентов с акне; дифференциональная диагностика акне. 

2 

Участие в определении у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

2 



 
 

 
 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных с акне 

Участие в ведении и лечении пациентов с применение 

современных методов лечения акне в соответствии с 

классификацией. 

Участие в применении природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов воздействия у пациентов с акне, нуждающихся в 

медицинской реабилитации современными методами 

2 

 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Форма итоговой аттестации: экзамен, состоящий из двух этапов: 

I этап: тестирование 

II этап: решение ситуационных задач 

На выполнение первого этапа отводится 30 минут. 

Критерии оценки тестирования:  

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на 

не менее чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы 

на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1.Угри –хроническое, рецидивирующее мультифакториальное заболевание: 

1) Сальных желез 

2) Сально-волосяного фолликула+ 

3) Потовых желез 

4) Ногтей 

2.Патогенетические факторы развития акне включают: 

1) Гормональный дисбаланс+ 

2) Увеличение продукции кожного сала+ 



 
 

 
 

3) Нарушение процесса кератинизации+ 

4) Воспаление в ответ на микробную колонизацию Р.acnes+ 

3. К невоспалительным элементам акне относят: 

1) Комедоны+ 

2) Папулы 

3) Пустулы 

4) Узлы  

 4. К воспалительным элементам акне относят: 

1) Комедоны 

2) Папулы+ 

3) Пустулы+ 

4) Индуративные+ 

5) Абсцедирующие+ 

6) Флегманозные+ 

7) Конглобатные + 

5. Какие рубцы встречаются при акне: 

1) Пикообразные+ 

2) Атрофические+ 

3) Перифолликулярный эластолизис 

4) Гипертрофические+ 

5) Келоидные+ 

6. Задачи, решаемые при назначении терапии: 

1) Снижение гиперсекреции кожного сала+ 

2) Устранение воспаления+ 

3) Предотвращение фолликулярного гиперкератоза+ 

4) Профилактика рубцов+ 

7. Самая эффективная терапия при акне тяжелой степени: 



 
 

 
 

1) Ретиноиды+ 

2) Антибиотики 

3) Глюкокортикоиды 

4) Нестероидные противовоспалительные препараты 

8. Есть ли различия в обследовании мужчин и женщин: 

1) Да+ 

2) Нет 

9. Как правильно рассчитать стандартную терапевтическую дозу акнекута:. 

1) вес пациента (80кг) умножаем на среднее количество потребляемой суточной 

дозы ИТ  на 1 кг веса (0,4мг/кг) + 

2) вес пациента умножаем на дозу препарата в одной капсуле. 

10. Как оценивать эффективность назначенной терапии: 

1) 1 неделя - уменьшение себореи – возникновение хейлита , ретиноидного 

дерматита (гиперемия кожи лица, развитие сухости кожи,  возможно шелушение,) 

2 неделя – выраженное уменьшение себореи – усиление явлений хейлита, 

ретиноидного дерматита, возможно появление небольшого зуда  - незначительное 

уменьшение пустулезных элементов 

3-4 неделя – выраженное уменьшение себореи – обострение акне  

Конец 4-6 недели  - уменьшение воспалительных изменений на лице. 

6-8 неделя - уменьшение воспалительных изменений на туловище, уменьшение 

числа комедон. + 

2) 1 неделя - уменьшение себореи – возникновение хейлита , ретиноидного 

дерматита    (гиперемия кожи лица, развитие сухости кожи,  возможно 

шелушение,) 

2 неделя – выраженное уменьшение себореи – усиление явлений хейлита, 

ретиноидного дерматита, возможно появление небольшого зуда  - незначительное 

уменьшение пустулезных элементов 



 
 

 
 

Конец 4-6 недели  - уменьшение воспалительных изменений на лице. 

6-8 неделя - уменьшение воспалительных изменений на туловище, уменьшение 

числа комедон, выздоровление 

11. Можно ли использовать антибактериальные средства в сочетании  с 

акнекутаном? 

1) Да+ 

2) Нет 

11. Какие антибактериальные препараты нельзя сочетать с акнекутаном 

1) Зеркалин 

2) Банеоцин 

3) Гр.тетрациклинов+ 

4) Азитромицин 

5) Гр. Цефалоспоринов 

12. Можно ли использовать системные иммуномодулирующие средства? 

1) Да+ 

2) Нет 

13. Можно ли использовать наружные комедонолитические препараты в 

сочетании с акнекутаном 

1) Да 

2) Нет+ 

14. Необходимо ли использование фотозащитных средств: 

1) Да+  

2) Нет 

15. Необходима ли поддерживающя терапия после отмены акнекутана: 

1) Да+  

2) Нет 



 
 

 
 

16. Лечение женщин начинают с первого дня ближайшего менструального цикла 

при отрицательном результате теста на беременность: 

1) Да+ 

2) Нет 

17. изотретиноин обладает  тератогеннымо эффектом:  

1) Да+ 

2) нет 

18. в патогенезе угрей обыкновенных имеют значение:  

1) генетические факторы + 

2) частое умывание с мылом 

3) повышенное салоотделение+ 

4) нарушение ороговения в сальноволосяном фолликуле+ 

5) все перечисленное 

19. для системной терапии больных с обыкновенными угрями препаратами 

выбора являются:  

1) системные ретиноиды+ 

2) контрацептивы+ 

3) антибиотики+ 

4) кортикостероиды 

20. в развитие розации имеют значение: 

1) наличие клеща демодекса+ 

2) применение контрацептивов+ 

3) наследственность 

4) заболевания ЖКТ+ 

5) применение кортикостероидных кремов+ 

 

 

 



 
 

 
 

II ЭТАП: решение ситуационных задач 

Критерии оценки:  

«отлично» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями. 

«хорошо» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, 

некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании. 

«удовлетворительно» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода 

ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым 

теоретическим обоснованием.  

«неудовлетворительно» ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение 

хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования. 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 

Задача №1. 

На амбулаторный прием обратилась больная 15 лет с жалобами на зуд и 

перхоть волосистой части головы, повышенную жирность волос и кожи лица. 

Болеет 2 года. Обострение заболевание отмечается весной и осенью. Последнее 

обострение возникло месяц назад. При осмотре: у больной на в/ч головы и лице 

кожа слегка гиперемирована, блестящая, жирная, с отрубевидным шелушением. 

На коже лица отмечается повышенное выделение кожного сала, единичные 

камедоны и мелкие (до 0,1 мм) единичные пустулы. Волосы сальные, слипаются. 

1. Поставьте диагноз. 2. Какая клиническая форма болезни?  

Правильный ответ: Себорея. 1. Жидкая себорея. 2.  

 

 



 
 

 
 

Задача №2. 

К дерматологу обратилась больная 14 лет с жалобами на высыпания в области 

лица. Болеет в течение 6 месяцев. Не лечилась. На коже лица узелковые 

высыпания розового цвета величиной до мелкой горошины и единичные пустулы. 

Кожа лица жирная, волосы сальные, слипаются. 1. Ваш диагноз. 2. Какие 

клинические разновидности заболевания? 

Правильный ответ: Жидкая себорея. Вульгарные угри. 1. Узелковые и 

пустулезные вульгарные угри.  

Задача №3. 

В стационар поступил больной 18 лет с жалобами на высыпания в области 

лица, груди, спины. Болеет 3 года. Заболевание обостряется весной и осенью. 

Последнее обострение возникло ме- сяц назад. Не лечился. В области лица, груди, 

спины кожа утолщена, имеет вид пористой, видны многочисленные камедоны, 

поверхностные папуло-пустулезные высыпания и отдельные узловатые, 

конглобатные элементы и рубцы. Кожное сало густой консистенции. 1. Ваш 

диагноз. 2. Какие клинические формы заболевания? 

Правильный ответ 1. Густая себорея. Вульгарные угри. 2. Папуло-пустулезные, 

конглобатные угри.  

Задача №4. 

Больная 40 лет жалуется на покраснение кожи лица. Болеет 8 месяцев. На 

носу, щеках имеется эритема с синюшным оттен- ком. На ее фоне 

телеангиэктазии, ярко-розовые папулы величиной до горошины. 1. Ваш диагноз. 

2. Возможные факторы возникновения заболевания.3.лечение 

Правильный ответ 1. Розовые угри. 2. Прием горячей, раздражающей пищи, 

употребление кофе, алкоголя, повышение температуры окружающей среды, 



 
 

 
 

эмоциональные факторы. 3. Диета, препараты Са, антигистаминные, никотиновая 

кислота, стероидные кремы, затем серно-дегтярная мазь, паста. 

Задача №5. 

Больная 40 л. обратилась к дерматологу с жалобами на гиперемию, 

папулезные высыпания и зуд на коже лица в течении 2 лет, которые появились 

после сильной инсоляции. Больная отмечает усиление гиперемии и зуда после 

горячего, холодного, острого. Из анамнеза известно употребление косметики в 

большом количестве, язвенная болезнь желудка. При осмотре: на коже щек, лба 

отмечается выраженная гиперемия лица, множественные папулопустулезные 

элементы, поры расширены,  кожа лица имеет выраженный сальный блеск.  При 

обследовании: обнаружен демодекс фолликулерум  и Хеликобактер пилори. 

Поставьте диагноз. Подберите наиболее оптимальный метод лечения данного 

больного и аргументируйте ваш выбор 

Правильный ответ  

1.Розацеа; 

2. Диета, препараты Са, антигистаминные, никотиновая кислота, стероидные 

кремы, затем серно-дегтярная мазь, паста.+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература:   

1.Адаскевич В.П. Акне и розацеа-СПб.:Ольга-2000.-128с;      

 2.Разнатовский К.Н., Баринова А.Н. Себорея и вульгарные угри: эпидемиология, 

патогенез, клиника, лечение - СПб.: Политехника-сервис.-2011.-159с; 

3.Бутов Ю.С. Кожные и инфекционные болезни передающиеся половым путем. 

//Учебное пособие –М.:Медицина.-2002.-231с; 

4. Альбанова В.И., Забненкова О.В. Угри.// Учебное пособие для врачей – 

М.:ГЕОТАР –Медиа, 2013, -28-34;  

5.Webster G.F. Acne vulgaris//B.M.J.-2002.-V.325-p.475-479. 

6. Росийское общество дерматовенерологов. Клинические рекомендации по 

ведению больных/под ред. А.А.Кубановой. –М.,2015.9-21с. 

 

Нормативно-правовые акты:  

1. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. № 1383н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при 

остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST"; 

2. приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 456н "Об утверждении стандарта 

скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме без подъема 

сегмента ST". 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном,; 



 
 

 
 

 рабочее место обучающегося оснащено методическими материалами: 

нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-методических материалов 

к Программе в печатном виде (Программа, учебный план, набор слайд-

презентаций по основным темам);  

 канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, 

карандаши, фломастеры. 

4.3. Кадровые условия реализации 

 

№ Объём 

часов 

Ф.И.О. должность Ученая степень, 

ученое звание 

 Этиология и патогенез 

акне. Клиническая 

картина. 

Классификация. 

10 Молочков Владимир 

Алексеевич 

Зав. кафедрой Д.м.н., профессор 

Корнева Любовь 

Вячеславовна 

ассистент К.м.н 

Диагностика, 

дифференциальная 

диагностика акне. 

5 Корнева Любовь 

Вячеславовна 

ассистент К.м.н 

Терапия легкой, 

средней и тяжелой 

степеней  акне.  

4 Молочков Владимир 

Алексеевич 

Зав. кафедрой Д.м.н., профессор 

Кунцевич Жанна 

сергеевна 

доцент К.м.н 

Поддерживающая 

терапия. 

Профилактика. 

 

2 Молочкова Юлия  

Владимировна  

доцент К.м.н 

Корнева Любовь 

Вячеславовна 

ассистент К.м.н 

Кунцевич Жанна 

сергеевна 

доцент К.м.н 

Симптомокомплекс 

постакне.Реабилитаци

онные мероприятия. 

Профилактика. 

 

8 Молочков Владимир 

Алексеевич 

Зав. кафедрой Д.м.н., профессор 

Корнева Любовь 

Вячеславовна 

ассистент К.м.н 

стажировка 6 Корнева Любовь ассистент К.м.н 
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