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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Актуальные вопросы дерматологии в практике 

врача первичного звена здравоохранения» разработана на кафедре общей 

врачебной практики (семейной медицины) с курсом гериатрии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и рекомендована к утверждению на 

заседании ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол № 4 от 12.12.2019 г.).  

Актуальность программы обусловлена частотой обращаемости 

населения с кожными заболеваниями в учреждения первичного звена 

здравоохранения, а также с необходимостью повышения профессиональной 

компетенции врачей первичного звена здравоохранения для проведения 

качественной диагностики кожных болезней, постановки правильного 

диагноза и определения тактики ведения пациента с дерматологическим 

заболеванием. 

Программа разработана на основе соответствующих профессиональных 

стандартов, ориентирована на трудовую функцию: «Оказание первичной 

специализированной медицинской помощи пациентам с дерматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях» и трудовых действий: «Проведение 

обследования пациентов с целью установления диагноза и назначение 

лечения, контроль его эффективности и безопасности».  

Составитель:  

Дадашева Карина Николаевна, старший преподаватель кафедры общей 

врачебной практики (семейной медицины) с курсом гериатрии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, врач-дерматолог ГБУЗ МО ДКМЦМО. 

         Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

-приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 

января 2005 г. N 84 "О порядке осуществления деятельности врача общей 

практики (семейного врача)"; 



- 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»





I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с 

кожными заболеваниями в рамках имеющейся квалификации. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения:                                                                                                                     Таблица 1. 

Трудовая 

функция 
Трудовые 

действия 

Необходимые знания Необходимые умения Профессиональные 

компетенции 
Оказание 

первичной/специа

лизированной 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

кожными 

заболеваниями. 
 

Сбор жалоб, 

анамнеза жизни у 

пациентов (их 

законных 

представителей) с 

кожными 

заболеваниями.  
-Осмотр пациентов 

с кожными 

заболеваниями.  
-Формулирование 

предварительного 

диагноза и 

составление плана 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований 

пациентов с 

кожными 

заболеваниями.  
- Направление 

пациентов на 

лабораторное, 

Порядок оказания медицинской 

помощи пациентам с кожными 

заболеваниями, клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам с кожными 

заболеваниями, плана 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований пациентов, общих 

вопросов организации 

медицинской помощи 

населению, вопросов 

организации профилактических 

мероприятий в целях 

предупреждения возникновения 

кожных  болезней.  

 

 

 

 

 

- Уметь осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни у пациентов с 

кожными заболеваниями.  

 − Интерпретировать и 

анализировать информацию, 

полученную от пациентов (их 

законных представителей), 

результаты лабораторного и 

инструментального обследования, 

соматический и дерматологический 

статус пациента. 

 

ПК 1: Готовность к 

проведению обследования 

пациентов с целью 

установления диагноза 

при кожных 

заболеваниях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

 - Установление 

диагноза с учетом 

действующей МКБ. 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

кожными 

заболеваниями.  
 

 

Разработка плана 

лечения пациентов 

с кожными 

заболеваниями.  
-Назначение 

лекарственных 

препаратов. 

-Оценка 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) при 

кожных заболеваниях.  

 - Современные методы лечения 

дерматологических 

заболеваний. 

- Механизм действия 

лекарственных препаратов - 

- Разрабатывать план лечения при 

кожных заболеваниях. 

- Назначать лекарственные 

препараты при кожных 

заболеваниях. 

- Оценивать эффективность и 

безопасность применения 

лекарственных препаратов при 

ПК-2: Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с кожными 

заболеваниями.  

 

 



 

 

 

 

 

эффективности и 

безопасности 

применения 

лекарственных 

препаратов у 

пациентов с 

кожными 

заболеваниями.  
 в соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи. 

 

показания и противопоказания 

к назначению; возможные 

осложнения, побочные 

действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные 

и непредвиденные при кожных 

заболеваниях.  

 

  

 

 

кожных заболеваниях. 

− Проводить мониторинг кожного 

заболевания. 

 

 

 



1.3. Категория слушателей.  

К освоению программы допускаются специалисты с высшим медицинским 

образованием группы специальностей «Здравоохранение и медицинские 

науки».  

Основная специальность:  

врач общей практики (семейный врач); 

Дополнительные специальности: 

Дерматовенерология 

Терапия 

Инфекционные болезни 

Неврология 

Гериатрия 

Онкология 

Косметология 

Педиатрия 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет по 

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

ординатуре или профессиональная переподготовка по специальности "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", «Дерматовенерология», 

«Терапия», «Инфекционные болезни», «Неврология», «Гериатрия», 

«Онкология», "Косметология", «Педиатрия». 

1.4. Трудоемкость освоения: 18 академических часов. 

1.5. Форма обучения: очно-заочная. 

2 часа – очно, 16 ч. - заочно с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО). 

1.6. Режим занятий: 3 часа в день (6 дней). 

 

  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая трудоемкость, ч. 

Лекция 

Форма аттестации 

 

1. Учебный модуль 1: 

Неинфекционные 

болезни кожи 

7  

2.  Учебный модуль 1: 

Инфекционные болезни 

кожи 

4  

3. Учебный модуль 3: 

Грибковые болезни 

кожи 

3  

4. Учебный модуль 4: 

Опухоли кожи 

3  

5. Итоговая аттестация 1 Тестирование 

 Всего 18  

 
2.2. Календарный учебный график 

 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Вид занятия, 

аттестации 

График Продолжительность 

занятий в часах 

Избранные вопросы 

клинической 

дерматологии в 

практике врача 

первичного звена 

здравоохранения 

Лекция  I день 3 

Лекция II день 3 

Лекция III день 3 

Лекция  IV день 3 

Лекция  V день 3 

Лекция  VI день 2 

Итоговая аттестация Тестирование VI день 1 

 

  



2.3. Рабочие программы модулей  

 

Рабочая программа модуля 1. «Неинфекционные болезни кожи», 7 ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 1.  

Слушатель, освоивший модуль 1, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1. Готовность к проведению обследования пациентов   с целью 

установления диагноза при неинфекционных болезнях кожи;  

ПК 2: Готовность к ведению и лечению пациентов с неинфекционными 

болезнями кожи. 

 В результате освоения модуля 1 слушатели должны:  

 Знать:  

⎯ Анатомию и физиологию кожи у взрослых 

⎯ Особенности строения и физиологии кожи у детей 

⎯ Общую патологию кожных болезней  

⎯ Основы диагностики кожных болезней 

⎯ Определение неинфекционных болезней кожи 

⎯ Классификацию неинфекционных болезней кожи 

⎯ Этиологию, патогенез, клиническую картину атопического дерматита 

⎯ Этиологию, патогенез, клиническую картину экземы 

⎯ Этиологию, патогенез, клиническую картину акне 

⎯ Этиологию, патогенез, клиническую картину себорейного дерматита 

⎯ Этиологию, патогенез, клиническую картину розацеа 

⎯ Псориаз 

⎯ Красный плоский лишай 

⎯ Линейный лихен 

⎯ Дисхромические дерматозы 

⎯ Поражения кожи при заболеваниях внутренних органов и систем, 

нарушениях обмена веществ 



⎯ Дерматиты и токсикодермии  

⎯ Лекарственные поражения кожи 

⎯ Методику обследования пациентов при кожных болезнях 

⎯ Принципы лечения кожных болезней 

⎯ Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении кожных болезней 

⎯ Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с неинфекционными болезнями кожи 

⎯ Стандарты оказания медицинской помощи пациентам  

⎯ Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

неинфекционных кожных заболеваниях 

Уметь: 

⎯ Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц            

при неинфекционных болезнях кожи (атопический дерматит, экзема, акне, 

розацеа, себорейный дерматит, псориаз, красный плоский лишай, 

линейный лихен, дисхромические дерматозы, поражения кожи при 

заболеваниях внутренних органов и систем, нарушениях обмена веществ, 

дерматитах и токсикодермиях) 

⎯ Выявлять симптомы неинфекционных болезней кожи 

⎯ Оценивать степень тяжести течения неинфекционных заболеваний кожи 

⎯ Выявлять потребность в консультации специалистов узкого или другого 

профиля (в том числе дерматовенеролога) в зависимости от состояния 

больного 

⎯ Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования 

⎯ Знать клинические рекомендации (протоколы лечения), показания и 

противопоказания к назначению медикаментозной и немедикаментозной 

терапии при неинфекционных заболеваниях кожи 

 



Рабочая программа модуля 2. «Инфекционные болезни кожи», 5 ч.  

Слушатель, освоивший модуль 2, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1. Готовность к проведению обследования пациентов   с целью 

установления диагноза при инфекционных болезнях кожи;  

ПК 2: Готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными 

болезнями кожи. 

В результате освоения модуля 2 слушатели должны:  

Знать:   

⎯ Определение инфекционных болезней кожи 

⎯ Классификацию инфекционных болезней кожи 

⎯ Этиологию, патогенез, клиническую картину пиодермии 

⎯ Этиологию, патогенез, клиническую картину вирусных заболеваний: 

вирус простого герпес, опоясывающего герпеса, вирус контагиозного 

моллюска 

⎯ Этиологию, патогенез, клиническую картину чесотки 

⎯ Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с инфекционными болезнями кожи  

⎯ Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными 

болезнями кожи 

⎯ Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении инфекционных болезней кожи 

⎯ Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

инфекционных кожных заболеваниях 

Уметь: 

⎯ Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц            

при инфекционных болезнях кожи (пиодермии, простого герпеса, 

опоясывающего вируса, вируса контагиозного моллюска) 

⎯ Выявлять симптомы инфекционных болезней кожи 

⎯ Оценивать степень тяжести течения инфекционных заболеваний кожи 



⎯ Выявлять потребность в консультации специалистов узкого или другого 

профиля (в том числе дерматовенеролога, инфекциониста) в зависимости 

от состояния больного 

⎯ Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования 

⎯ Знать клинические рекомендации (протоколы лечения), показания и 

противопоказания к назначению медикаментозной и немедикаментозной 

терапии при инфекционных заболеваниях кожи 

 

 

Рабочая программа модуля 3. «Грибковые болезни кожи», 3 ч.  

Слушатель, освоивший модуль 3, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1. Готовность к проведению обследования пациентов   с целью 

установления диагноза при грибковых болезнях кожи;  

ПК 2: Готовность к ведению и лечению пациентов с грибковыми болезнями 

кожи. 

 В результате освоения модуля 3 слушатели должны:  

Знать:   

⎯ Определение грибковых болезней кожи 

⎯ Клиническую классификацию грибковых болезней кожи 

⎯ Морфофизиологические особенности патогенных грибов. Диагностика 

дерматомикозов  

⎯ Патогенез микозов 

⎯ Патоморфологические изменения при микозах. Иммунологические 

реакции при микозах 

⎯ Эпидемиология, этиология, патогенез поверхностных микозов, методы 

профилактики, диагностики 

⎯ Эпидемиология, этиология, патогенез дерматомикозов 

⎯ Эпидемиология, этиология, патогенез микозов стоп 



⎯ Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с инфекционными болезнями кожи 

⎯ Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными 

болезнями кожи 

⎯ Клиническую фармакологию лекарственных средств, применяемых при 

лечении инфекционных болезней кожи  

⎯ Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

инфекционных кожных заболеваниях 

 Уметь: 

⎯ Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц            

при грибковых  болезнях кожи (кератомикозы, дерматомикозы) 

⎯ Выявлять симптомы при грибковых болезней кожи  

⎯ Выявлять потребность в консультации специалистов узкого или другого 

профиля (в том числе дерматовенеролога) в зависимости от состояния 

больного 

⎯ Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования при грибковых болезнях кожи 

⎯ Знать клинические рекомендации (протоколы лечения), показания и 

противопоказания к назначению медикаментозной и немедикаментозной 

терапии при грибковых  заболеваниях кожи 

 

 

Рабочая программа модуля 4. «Опухоли кожи», 3 ч.  

Слушатель, освоивший модуль 4, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1. Готовность к проведению обследования пациентов   с целью 

установления диагноза при опухолях кожи;  

ПК 2: Готовность к ведению и лечению пациентов с опухолями кожи. 

В результате освоения модуля 5 слушатели должны:  

Знать:  



⎯ Определение опухолей кожи 

⎯ Клиническую классификацию опухолевых болезней кожи 

⎯ Диагностика, патогенез доброкачественных опухолей кожи 

⎯ Диагностика, патогенез злокачественных опухолей кожи 

⎯ Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию медицинской 

помощи пациентам с опухолями кожи  

⎯ Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с опухолями кожи  

⎯ Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

опухолях кожи 

Уметь: 

⎯ Получать необходимую информацию от пациента или окружающих лиц 

при опухолях кожи  

⎯ Выявлять диагностические симптомы при опухолях кожи  

⎯ Выявлять потребность в консультации специалистов узкого или другого 

профиля (в том числе онколога) в зависимости от состояния больного 

⎯ Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования при опухолях кожи 

⎯ Знать клинические рекомендации (протоколы лечения), показания и 

противопоказания к назначению медикаментозной и немедикаментозной 

терапии при опухолях кожи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.3. Рабочие программы модулей 
 

Тематический план модуля 



№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

 

 

 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционны

е занятия, ч 

Форма 

контроля 

1. Неинфекционные 

болезни кожи 

7 2 5  

2. Инфекционные болезни 4  4  

3. Грибковые заболевания 

кожи 

3  3  

4. Опухоли кожи 3  3  

5. Итоговая аттестация 1  1 Тестовый 

контроль 

 Всего: 18 2 16  

 

Содержание учебного модуля  

 

Лекция «Неинфекционные болезни кожи», 7 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

⎯ Дерматиты и токсикодермии. Актуальность проблемы, этиология, 

патогенез, клиническая картина, лечение 

⎯ Профессиональные болезни кожи. Актуальность проблемы, этиология, 

патогенез, клиническая картина, лечение 

⎯ Лекарственные поражения кожи. Актуальность проблемы, этиология, 

патогенез, клиническая картина, лечение 

⎯ Дисхромические дерматозы. Актуальность проблемы, этиология, 

патогенез, клиническая картина, лечение 

⎯ Экзема Актуальность проблемы, этиология, патогенез, клиническая 

картина, лечение 

⎯ Атопический дерматит. Актуальность проблемы, этиология, патогенез, 

клиническая картина, лечение 

⎯ Псориаз. Актуальность проблемы, этиология, патогенез, клиническая 



картина, лечение 

⎯ Красный плоский лишай. Актуальность проблемы, этиология, патогенез, 

клиническая картина, лечение 

⎯ Линейный лихен. Актуальность проблемы, этиология, патогенез, 

клиническая картина, лечение 

⎯ Поражения кожи при заболеваниях внутренних органов и систем, 

нарушениях обмена веществ. Актуальность проблемы, этиология, 

патогенез, клиническая картина, лечение 

 

Лекция «Инфекционные болезни кожи», 5 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

⎯ Гнойничковые заболевания кожи. Актуальность проблемы, этиология, 

патогенез, клиническая картина, лечение 

⎯ Вирусные заболевания кожи. Простой герпес. Опоясывающий герпес. 

Контагиозный моллюск. Актуальность проблемы, этиология, патогенез, 

клиническая картина, лечение 

⎯ Паразитарные заболевания кожи. Чесотка. Актуальность проблемы, 

этиология, патогенез, клиническая картина, лечение 

 

Лекция «Грибковые болезни кожи», 3 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

⎯ Общая микология 

⎯ Морфофизиологические особенности патогенных грибов  

⎯ Диагностика дерматомикозов 

⎯ Патогенез микозов 

⎯ Патоморфологические изменения при микозах 

⎯ Клиническая классификация микозов 



⎯ Поверхностные микозы, кератомикозы: разноцветный лишай, пьедра. 

Лечение кератомикозов. Профилактика кератомикозов 

⎯ Дерматомикозы. Эпидемиология, этиология, патогенез дерматомикозов. 

Микроспория. Трихофития. Фавус. Диагностика дерматомикозов. Лечение 

дерматомикозов  

⎯ Микозы стоп. Эпидермофития стоп. Руброфития. Диагностика микозов 

стоп. Профилактика микоза стоп 

⎯ Кандидоз 

 

Лекция «Опухоли кожи», 3 ч.  

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

⎯ Актуальность проблемы 

⎯ Определение опухолей кожи 

⎯ Клиническая классификация опухолевых болезней кож 

⎯ Диагностика, патогенез доброкачественных опухолей кожи 

⎯ Диагностика, патогенез злокачественных опухолей кожи 

⎯ Дифференциальный диагноз опухолей кожи 

⎯ Лечение опухолей кожи 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

3.1. Формы итоговой аттестации 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение 

программы обучения в соответствии с учебным планом. 3.1. Форма итоговой 

аттестации - зачет. Зачет проводится с применением ДОТ. 3.2. Критерии 

оценки: 14 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. 3.3. Оценочные материалы: тестовые задания 

 

Фонд оценочных средств. 

 Тестовый контроль. 

 

№1. Какие очаги в лучах лампы Вуда имеют молочно-белую окраску? 

1. Гипопигментированный невус 

2. Витилиго 

3. Эритразма 

4. Микроспория 

Правильный ответ: 2. 

 

№2. Средство, восстанавливающее барьер кожи при атопическом 

дерматите. 

1. Крем 

2. Масло 

3. Эмолент 

4. Мазь  

Правильный ответ: 3. 

 

№3. В каком слое эпидермиса располагаются меланоциты? 

1. Базальном 

2. Шиповатом 

3. Блестящем 

4. Роговом 

Правильный ответ: 1. 

 

№4. Что означает термин лихенификация? 



1. Утолщение зернистого слоя эпидермиса 

2. Островоспалительный отек сосочкового слоя дермы 

3. Утолщение, уплотнение кожи, сухость, ее пигментация, усиление 

кожного рисунка 

4. Локальное изменение окраски кожи 

Правильный ответ: 3. 

 

№5. Для какого дерматоза характерна триада симптомов и феномен 

Кебнера? 

1. Экзема 

2. Парапсориаз 

3. Псориаз 

4. Красный плоский лишай  

           Правильный ответ: 3. 

 

№6. Паразитарное заболевание, вызываемое вшами. 

1. Педикулез 

2. Чесотка 

3. Псевдосаркоптоз 

4. Укусы блох 

Правильный ответ: 1. 

 

№7. Какие клинические признаки помогают предположить трихомикоз, 

вызванный грибом M. ferrugineum? 

1. Очаги в виде овала розового цвета, покрытого чешуйками белого 

цвета. 

2. Очаги в виде круга, по периферии цвет более насыщен розового 

цвета с пустулами и везикулами, а в центре разрешение процесса. 



3. Незначительное воспаление, фигуры в виде «ирисов» (кольцо в 

кольце). 

4. Нечеткие очертания очагов розового цвета в паховой области. 

Правильный ответ: 3. 

 

№8. Студент 19 лет после отдыха на море отметил появление бурых 

пятен, поверхность их покрыта отрубевидным шелушением. Проба 

Бальцера положительна. Определите диагноз. 

1.  Микропория 

2. Разноцветный лишай 

3. Розовый лишай 

4. Простой пузырьковый лишай 

Правильный ответ: 2. 

 

 №9. Определите диагноз. У пациента 30 лет после стресса появились                        

высыпания на разгибательных поверхностях конечностей в виде бляшек 

красного цвета с серебристо-белыми чешуйками на поверхности. Зуд 

незначительный, при поскабливании сначала гладкая блестящая 

поверхность, затем точечное кровотечение. 

1. Розовый лишай Жибера 

2. Парапсориаз крупноблшечный 

3. Красный плоский лишай 

4. Псориаз 

Правильный ответ: 4. 

 

      №10. На приеме пациент 65 лет с образованием на крыле носа. При 

опросе выяснилось, что пациент любил находиться на солнце в течение 

последних 20 лет. Осмотр: в области правого крыла носа розовое пятно с 

шелушением, по краю располагаются мелкие плотные узелки, которые 



сливаются между собой и образуют валикообразный край над уровнем 

кожи. Предполагаемый диагноз? 

1. Меланома 

2. Базалиома 

3. Актинический кератоз 

4. Псориаз  

Правильный ответ: 2. 

 

№11. На приеме пациент 37 лет, водитель с жалобами на высыпания в 

правом углу рта, ощущение легкого жжения. Почувствовал озноб 

несколько дней назад, потом появились мелкие пузырьки на коже угла 

рта. Объективно сгруппированные пузырьки на эритематозном фоне в 

области правого угла рта. Диагноз? 

1. Простой пузырьковый лишай 

2. Опоясывающий герпес 

3. Пузырчатка 

4. Пиодермия  

 

            Правильный ответ: 1. 

№12. К первичным полостным морфологическим элементам относятся 

1. Пятно 

2. Узелок 

3. Бугорок 

4. Везикула 

Правильный ответ: 4. 

 

№13. Какие лекарственные средства наиболее часто вызывают 

токсикодермии. 

1. Антибиотики 



2. Седативное 

3. Витамины 

4. Антигистаминные 

Правильный ответ: 1. 

 

№14. Пациент 15 лет, высыпания на лице в виде папул, пустул, 

комедонов открытых и закрытых умеренное количество. На спине 

и груди высыпаний нет. Какое лечение назначите при данной 

форме акне. 

1. Наружно препарат с адапаленом 

2. Наружно препарат комбинированный 

адапален+бензоилпероксид 

3. Наружно раствор эритромицина 

4. Наружно препарат адапален+бензоил пероксид и внутрь 

антибиотик 

Правильный ответ: 2. 

 

№15. Пациентка 65 лет с жалобами на чувство жжения лица, 

приливы - покраснение кожи щек, расширение сосудов на щеках, 

папулы и пустулы на щеках и подбородке. Из особенностей – 

любит ходить в баню, ежегодно отдыхает на море без 

солнцезащиты. Поставьте диагноз. 

1. Акне, папуло-пустулезная форма 

2. Розацеа, эритематозно- телеангиэктатическая стадия 

3. Розацеа, папуло-пустулезная форма 

4. Розацеа, стадия фимы 

Правильный ответ: 3. 



 

№16. Пациентка 16 лет, высыпания в виде пузырьков появились на 

ладонях и боковых поверхностях пальцев кисти после сильного 

стресса 2 дня назад. Не лечилась. Какой диагноз? 

1. Дисгидротическая экзема кистей 

2. Псориаз кистей 

3. Микоз кистей 

4. Атопический дерматит, подростковая фаза, обострение 

Правильный ответ: 1. 

 

№17. На приеме женщина 70 лет, состояние средней степени 

тяжести. Объективно на слизистой оболочке полости рта 

множественные эрозии с сочным дном, обрывки эпителия. На коже 

туловища и конечностей множественные эрозии, пузыри с 

серозным содержимым диаметром от 0.5х0.5 см до 2х2 см без 

явлений воспаления вокруг них. Какой предположительный 

диагноз? 

1. Буллезный пемфигоид 

2. Истинная пузырчатка 

3. Пузырчатка Хейли-Хейли 

4. Буллезный эпидермолиз 

Правильный ответ: 2. 

 

№18. Контагиозная форма пиодермии 

1. Фурункулез 

2. Фолликулит 



3. Вульгарное импетиго 

4. Гидраденит 

Правильный ответ: 4. 

 

         №19. Отличительные признаки контактного дерматита 

        1. Преобладание болевых ощущений над зудом 

        2. Резкие границы очагов 

        3. Появление вторичных высыпаний на месте очага 

        4. Бугорки 

        Правильный ответ: 2. 

 

        №20. Характерные признаки острой экземы 

        1. Полиморфные высыпания на фоне эритемы 

        2. Мономорфные высыпания 

        3. Бугорки и узлы 

        4. Резко ограниченные очаги 

         Правильный ответ: 1. 

 
Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Преподаватели и слушатели программы с помощью СДО обеспечиваются 

свободным доступом к средствам информационных и коммуникационных 

технологий благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в 



информационной среде.  

4.2. Материально-техническое обеспечение программы  

Используются материально-техническая база МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского: 

• Аудиторный фонд 

• Материально-технический фонд 

• Библиотечный фонд 

Аудиторный фонд предлагает обустроенные аудитории для проведения 

аудиторных занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Дистанционное обучением проводится с использованием Единого 

образовательного портала (далее ЕОП) Факультета усовершенствования 

врачей МОНИКИ (https://lms.fuvmoniki.ru) 

Доступ к ЕОП предоставляется через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет.  

В целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится 

персональная страница обучающегося. 

При приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для 

доступа к системе. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных 

другим лицам. Факт уведомления подтверждается подписью обучающегося 

на заявлении о приеме на обучение. 

Необходимым минимальным условием реализации программы с 

применением ДОТ и ЭО является наличие интернет-браузера и подключения 

к Интернету.  

Рабочие места преподавателя и слушателя должны быть оборудованы 

персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками).  

В целях беспрепятственного и своевременного освоения обучающимися 

образовательной программы рекомендуются следующие требования к 

скорости доступа в Интернет:  

https://lms.fuvmoniki.ru/


- с использованием установленных программно-технических средств 

для обучающихся и педагогических работников - на скорости не ниже 512 

Кбит/с;  

- в труднодоступных районах, подключаемых к Интернету с 

использованием спутниковых каналов связи, скорость прямого канала должна 

быть не ниже 512 Кбит/с, обратного - не ниже 128 Кбит/с;  

- должен быть обеспечен порт доступа в Сеть со скоростью не ниже 10 

Мбит/с и возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по 

512 Кбит/с.  

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом, утвержденным приказом 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского «Положение о порядке 

применения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения при реализации дополнительных профессиональных программ в 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». 

 

Основная литература: 
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Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. Иванова. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2013. - 1024 с. 

2. Кожные и венерические болезни: учебник / Скрипкин Ю.К., Кубанова 

А.А., Акимов В.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. Дерматовенерология. 

Национальное руководство / Под ред. Ю.К. Скрипкина, Ю.С. Бутова, О.Л. 

Иванова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1024 с. - (Серия «Национальные 

руководства».) 

3. Клиническая дерматовенерология: руководство: в 2 т. Т. 1. / под ред. 

Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 720 

с. 
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Дополнительная литература: 

1.  Боулинг, Д. Диагностическая дерматоскопия: иллюстрированное рук. / 

Дж. Боулинг; пер. с англ. Д.В.Романова, под ред. А.А. Кубановой. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 160 с. 

2. Вулф, К. Дерматология по Томасу Фицпатрику: атлас-справ. / К. Вулф, Р. 

Джонсон, Д. Сюрмонд ; пер. с англ. Е.А. Окишевой, А.В. Снеговской, 

Е.Р.Тимофеевой. - 2-е изд. - М. : Практика, 2007. - 1248 с. : ил.   

3. Хэбиф, Томас П. Кожные болезни: диагностика и лечение: рук. / Т.П. 

Хэбиф; пер. с англ., под ред. А.А. Кубановой. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-

информ, 2008. - 672 с. : ил. 

4. Адаскевич, В.П. Кожные и венерические болезни: учеб. пособие / В. П. 
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4.3. Кадровые условия реализации 
Наименование темы  Объем 

часов 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, 

ученое 



звание 

Избранные вопросы 

клинической дерматологии 

в практике врача 

первичного звена 

здравоохранения 

18 Дадашева 

Карина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель кафедры 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) с курсом 

гериатрии ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского, 

врач-дерматолог ГБУЗ 

МО ДКМЦМО 

- 

 
 
Составители программы:             _______________________ 
 
Дадашева Карина Николаевна                       подпись 


