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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"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 хроническими дерматозами, в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1 

Трансформация профессионального профиля в образовательный профиль 

Виды деятельности 

(обобщенная трудовая 

функция по 

профстандарту) 

Трудовая функция по 

профстандарту 

Трудовые действия по 

профстандарту 

Умения Знания Профессиональные 

компетенции 

Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи населению по 

профилю 

«дерматовенерология» 

в амбулаторных 

условиях 

Трудовая функция 1: 

Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях пациентам с 

дерматозами, 

доброкачественными 

новообразованиями 

кожи, заболеваниями 

волос, микозами 

гладкой кожи и ее 

придатков, лепрой 

1.Сбор жалоб, анамнеза 

жизни, анамнеза болезни 

у пациента (его законного 

представителя) с 

хроническими 

дерматозами 

2.Проведение осмотра 

пациента (визуальный 

осмотр и пальпация 

кожных покровов, 

слизистых оболочек, 

осмотр пораженных 

кожных покровов с 

помощью дерматоскопа)  

3. Определение 

диагностических 

1.Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза 

жизни, анамнеза 

болезни у пациента 

(его законного 

представителя) и 

анализировать 

полученную 

информацию 

2.Оценивать общее и 

функциональное 

состояние кожи и ее 

придатков, 

подкожной жировой 

клетчатки, 

лимфатических 

узлов, суставов 

1. Методика сбора жалоб, 

анамнеза жизни, анамнеза 

болезни у пациента (его 

законного представителя) 

2. Строение и функции 

кожи и слизистых 

оболочек, придатков 

кожи. Клинические 

проявления хронических 

дерматозов 

3. Основы и принципы 

проведения 

дифференциальной 

диагностики хронических 

дерматозов 

4. Этиология и патогенез 

хронических дерматозов 

ПК-1: Способность 

и готовность к 

проведению 

обследования 

пациентов 

хроническими 

дерматозами с 

целью установления 

диагноза  



признаков и симптомов 

болезней 

4. Формулирование 

предварительного 

диагноза и составление 

плана проведения 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

5. Проведение 

инструментальных 

исследований 

6. Получение 

биологического 

материала от пациента 

для лабораторных 

исследований 

7. Взятие биоптата кожи 

для проведения 

патоморфологического 

исследования 

8. Направление пациента 

на лабораторные и 

инструментальные 

исследования при 

наличии медицинских 

показаний в соответствии 

с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами  

3.Анализировать 

полученные данные 

состояния кожных 

покровов, их 

поражений и 

диагностических 

признаков, 

симптомов 

4.Формулировать 

предварительный 

диагноз и составлять 

план проведения 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

5.Проводить 

исследование с 

помощью 

дерматоскопа и 

интерпретировать 

полученные 

результаты.  

6. Получать 

биологический 

материал от 

пациента, в том 

числе 

эпидермальные 

чешуйки, ногтевые 

пластины  для 

лабораторных 

исследований 

5. Методы диагностики 

хронических дерматозов 

6.Патоморфологические 

изменения кожи при 

хронических дерматозах 

7. Методы лабораторных 

и инструментальных 

исследований для оценки 

состояния здоровья, 

медицинские показания к 

проведению 

исследований, правила 

интерпретации их 

результатов 

 

  



лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

9. Направление пациента 

на консультации к 

врачам-специалистам при 

наличии медицинских 

показаний в соответствии 

с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

10. Проведение 

дифференциальной 

диагностики с другими 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

11. Установка диагноза с 

учетом действующей 

Международной 

статистической 

классификации болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем 

 

7.Получать кожный 

биоптат 

8.Обосновывать 

необходимость и 

объем 

лабораторного, 

инструментального 

исследований 

пациента и 

оценивать их 

результаты 

9.Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациента на 

консультации к 

врачам-специалистам 

и интерпретировать 

их результаты 

10. Проводить 

дифференциальную 

диагностику  

11. Устанавливать 

диагноз с учетом 

МКБ  

 



  1. Определение плана 

лечения 

2. Направление пациента 

для оказания 

медицинской помощи в 

стационарных условиях 

или условиях дневного 

стационара при наличии 

медицинских показаний 

3. Проведение лечебных 

процедур и манипуляций 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

4. Назначение и 

выписывание 

лекарственных 

препаратов, в том числе 

экстемпоральных, 

медицинских изделий и 

лечебного питания 

пациентам в соответствии 

с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

1.Определять план 

лечения пациента 

2. Определять 

медицинские 

показания для 

оказания пациенту 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях или 

условиях дневного 

стационара 

3. Проводить 

необходимые 

лечебные процедуры, 

в том числе 

внутримышечное, 

внутрикожное 

введение 

лекарственных 

препаратов, 

инъекционное 

введение 

лекарственных 

препаратов в очаг 

поражения кожи 

4. Назначать и 

выписывать 

лекарственные 

препараты, в том 

числе 

экстемпоральные, 

1. Стандарты первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи по профилю 

"дерматовенерология" 

2. Основы и принципы 

проведения 

дифференциальной 

диагностики хронических 

дерматозов 

3. МКБ 

4. Медицинские 

показания при 

хронических дерматозах к 

оказанию медицинской 

помощи в стационарных 

условиях или условиях 

дневного стационара 

5. Клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по оказанию 

медицинской помощи по 

профилю 

"дерматовенерология", 

принципы лечения 

хронических дерматозов 

ПК-2: Способность 

и готовность к 

ведению и лечению 

пациентов 

хроническими 

дерматозами, 

нуждающихся в 

оказании первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях 



клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

5. Оформление 

заключения с 

рекомендациями по 

проведению назначенного 

лечения в домашних 

условиях и о дате 

повторной консультации 

6. Оценка динамики 

состояния кожи и ее 

придатков в процессе 

проводимого лечения и 

при наличии 

медицинских показаний 

его коррекция 

 

медицинские изделия 

и лечебное питание 

5. Определять 

медицинские 

показания для 

оказания пациенту 

медицинской 

помощи в домашних 

условиях 

6.Анализировать 

полученные данные 

состояния кожных 

покровов в процессе 

лечения 

 

  1. Направление пациента 

на медицинскую 

реабилитацию, 

санаторно-курортное 

лечение в 

специализированные 

медицинские организации 

(структурные 

подразделения) в 

соответствии с 

действующими 

1.Определять 

медицинские 

показания для 

проведения 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортного лечения 

2. Определять 

профилактические 

мероприятия, 

1. Средства и методы 

медицинской 

реабилитации, показания 

и противопоказания к 

санаторно-курортному 

лечению при хронических 

дерматозах 

2. Меры профилактики 

хронических дерматозов 

ПК-3: Способность 

и готовность 

проводить 

реабилитационные 

процедуры и 

манипуляции при 

восстановлении 



порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

2. Профилактическое 

консультирование 

пациента, направленное 

на предупреждение 

развития рецидивов 

заболевания 

3. Оформление 

заключений с 

рекомендациями для 

пациента по уходу за 

кожей и ее придатками 

 

направленные на 

предупреждение 

развития рецидивов 

заболевания 

3. Оформлять 

заключение с 

рекомендациями для 

пациента по уходу за 

кожей и ее 

придатками 

3. Особенности ухода за 

кожей при хронических 

дерматозах 

  



 

 

Таблица 2 

Матрица соответствия компетенций 

Профессиональная 

компетенция 

Описания признаков 

проявления 

профессиональной 

компетенции 

(трудовые действия) 

Этап формирования 

профессиональной 

компетенции 

(наименование 

учебного модуля, 

дисциплины) 

Планируемые результаты обучения 

Формы контроля 

сформированности 

профессиональной 

компетенции 

Умеет Знает 
Контроль 

знаний 

Контроль 

умений 

ПК-1: Способность 

и готовность к 

проведению 

обследования 

пациентов 

хроническими 

дерматозами с 

целью установления 

диагноза 

1.Сбор жалоб, 

анамнеза жизни, 

анамнеза болезни у 

пациента (его 

законного 

представителя) с 

хроническими 

дерматозами 

2.Проведение осмотра 

пациента (визуальный 

осмотр и пальпация 

кожных покровов, 

слизистых оболочек, 

осмотр пораженных 

кожных покровов с 

помощью 

дерматоскопа)  

3. Определение 

диагностических 

признаков и 

симптомов болезней 

Учебный модуль 1. 

Этиология, 

патогенез, клиника, 

дифференциальная 

диагностика, 

диагностика 

хронических 

дерматозов 

1.Осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза жизни, 

анамнеза болезни у 

пациента (его 

законного 

представителя) и 

анализировать 

полученную 

информацию 

2.Оценивать общее 

и функциональное 

состояние кожи и 

ее придатков, 

подкожной 

жировой клетчатки, 

лимфатических 

узлов, суставов 

3.Анализировать 

полученные 

данные состояния 

1. Методику сбора 

жалоб, анамнеза жизни, 

анамнеза болезни у 

пациента (его законного 

представителя) 

2. Строение и функции 

кожи и слизистых 

оболочек, придатков 

кожи. Клинические 

проявления 

хронических 

дерматозов 

3. Основы и принципы 

проведения 

дифференциальной 

диагностики 

хронических 

дерматозов 

4. Этиологию и 

патогенез хронических 

дерматозов 

  



4. Формулирование 

предварительного 

диагноза и составление 

плана проведения 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

5. Проведение 

инструментальных 

исследований 

6. Получение 

биологического 

материала от пациента 

для лабораторных 

исследований 

7. Взятие биоптата 

кожи для проведения 

патоморфологического 

исследования 

8. Направление 

пациента на 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования при 

наличии медицинских 

показаний в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами  

кожных покровов, 

их поражений и 

диагностических 

признаков, 

симптомов 

4.Формулировать 

предварительный 

диагноз и 

составлять план 

проведения 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

5.Проводить 

исследование с 

помощью 

дерматоскопа и 

интерпретировать 

полученные 

результаты.  

6. Получать 

биологический 

материал от 

пациента, в том 

числе 

эпидермальные 

чешуйки, ногтевые 

пластины для 

лабораторных 

исследований 

7.Получать кожный 

биоптат 

5. Методы диагностики 

хронических 

дерматозов 

6.Патоморфологические 

изменения кожи при 

хронических 

дерматозах 

7. Методы 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований для 

оценки состояния 

здоровья, медицинские 

показания к 

проведению 

исследований, правила 

интерпретации их 

результатов 



лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

9. Направление 

пациента на 

консультации к 

врачам-специалистам 

при наличии  

медицинских 

показаний в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

10. Проведение 

дифференциальной 

диагностики с другими 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

11. Установка диагноза 

с учетом действующей 

Международной 

статистической 

классификации 

8.Обосновывать 

необходимость и 

объем 

лабораторного, 

инструментального 

исследований 

пациента и 

оценивать их 

результаты 

9.Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациента на 

консультации к 

врачам-

специалистам и 

интерпретировать 

их результаты 

10. Проводить 

дифференциальную 

диагностику  

11. Устанавливать 

диагноз с учетом 

МКБ  

 



болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 

ПК-2: Способность 

и готовность к 

ведению и лечению 

пациентов 

хроническими 

дерматозами, 

нуждающихся в 

оказании 

первичной 

специализированной 

медико-санитарной  

помощи в 

амбулаторных 

условиях 

1. Определение плана 

лечения 

2. Направление 

пациента для оказания 

медицинской помощи 

в стационарных 

условиях или условиях 

дневного стационара 

при наличии 

медицинских 

показаний 

3. Проведение 

лечебных процедур и 

манипуляций в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

4. Назначение и 

выписывание 

лекарственных 

препаратов, в том 

Учебный модуль 2 

Методы лечения 

хронических 

дерматозов 

1.Определять план 

лечения пациента 

2. Определять 

медицинские 

показания для 

оказания пациенту 

медицинской 

помощи в 

стационарных 

условиях или 

условиях дневного 

стационара 

3. Проводить 

необходимые 

лечебные 

процедуры, в том 

числе 

внутримышечное, 

внутрикожное 

введение 

лекарственных 

препаратов, 

инъекционное 

введение 

лекарственных 

препаратов в очаг 

поражения кожи 

4. Назначать и 

выписывать 

1. Стандарты 

первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи по профилю 

"дерматовенерология" 

2. Основы и принципы 

проведения 

дифференциальной 

диагностики 

хронических 

дерматозов 

3. МКБ 

4. Медицинские 

показания при 

хронических 

дерматозах к оказанию 

медицинской помощи в 

стационарных условиях 

или условиях дневного 

стационара 

5. Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

оказанию медицинской 

помощи по профилю 

"дерматовенерология", 

принципы лечения 

  



числе 

экстемпоральных, 

медицинских изделий 

и лечебного питания 

пациентам в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

5. Оформление 

заключения с 

рекомендациями по 

проведению 

назначенного лечения 

в домашних условиях 

и о дате повторной 

консультации 

6. Оценка динамики 

состояния кожи и ее 

придатков в процессе 

проводимого лечения и 

при наличии 

медицинских 

показаний его 

коррекция 

 

лекарственные 

препараты, в том 

числе 

экстемпоральные, 

медицинские 

изделия и лечебное 

питание 

5. Определять 

медицинские 

показания для 

оказания пациенту 

медицинской 

помощи в 

домашних 

условиях 

6.Анализировать 

полученные 

данные состояния 

кожных покровов в 

процессе лечения 

хронических 

дерматозов 



 

 

ПК-3: Способность 

и готовность 

проводить 

реабилитационные 

процедуры и 

манипуляции при 

восстановлении 

1. Направление 

пациента на 

медицинскую 

реабилитацию, 

санаторно-курортное 

лечение в 

специализированные 

медицинские 

организации 

(структурные 

подразделения) в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

2. Профилактическое 

консультирование 

пациента, 

направленное на 

предупреждение 

развития рецидивов 

заболевания 

3. Оформление 

заключений с 

Учебный модуль3. 

Реабилитационные 

мероприятия. 

Профилактика 

хронических 

дерматозов 

1.Определять 

медицинские 

показания для 

проведения 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортного 

лечения 

2. Определять 

профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

развития 

рецидивов 

заболевания 

3. Оформлять 

заключение с 

рекомендациями 

для пациента по 

уходу за кожей и ее 

придатками 

1. Средства и методы 

медицинской 

реабилитации, 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-курортному 

лечению при 

хронических 

дерматозах 

2. Меры профилактики 

хронических 

дерматозов 

3. Особенности ухода за 

кожей при хронических 

дерматозах 

  



рекомендациями для 

пациента по уходу за 

кожей и ее придатками 

 

 

Таблица 3 

Результаты освоения дополнительной профессиональной программы 

Виды деятельности 

(обобщенная трудовая 

функция) 

Профессиональные 

компетенции (трудовые 

функции) 

Практический опыт 

(трудовые действия по 

соответствующей 

трудовой функции) 

Умения (необходимые 

умения по 

соответствующей 

трудовой функции) 

Знания (необходимые 

знания по 

соответствующей 

трудовой функции) 

Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи населению по 

профилю 

«дерматовенерология» в 

амбулаторных условиях 

ПК-1: Способность и 

готовность к проведению 

обследования пациентов 

хроническими 

дерматозами с целью 

установления диагноза 

1.Сбор жалоб, анамнеза 

жизни, анамнеза болезни 

у пациента (его законного 

представителя) с 

хроническими 

дерматозами 

2.Проведение осмотра 

пациента (визуальный 

осмотр и пальпация 

кожных покровов, 

слизистых оболочек, 

осмотр пораженных 

кожных покровов с 

помощью дерматоскопа)  

3. Определение 

диагностических 

признаков и симптомов 

болезней 

4. Формулирование 

предварительного 

1.Готовность 

осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни, анамнеза 

болезни у пациента (его 

законного представителя) 

и анализировать 

полученную информацию 

2.Готовность оценивать 

общее и функциональное 

состояние кожи и ее 

придатков, подкожной 

жировой клетчатки, 

лимфатических узлов, 

суставов 

3.Готовность 

анализировать 

полученные данные 

состояния кожных 

покровов, их поражений 

1. Знать методику сбора 

жалоб, анамнеза жизни, 

анамнеза болезни у 

пациента (его законного 

представителя) 

2. Знать строение и 

функции кожи и 

слизистых оболочек, 

придатков кожи. 

Клинические проявления 

хронических дерматозов 

3. Знать основы и 

принципы проведения 

дифференциальной 

диагностики хронических 

дерматозов 

4. Знать этиологию и 

патогенез хронических 

дерматозов 



диагноза и составление 

плана проведения 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

5. Проведение 

инструментальных 

исследований 

6. Получение 

биологического 

материала от пациента 

для лабораторных 

исследований 

7. Взятие биоптата кожи 

для проведения 

патоморфологического 

исследования 

8. Направление пациента 

на лабораторные и 

инструментальные 

исследования при 

наличии медицинских 

показаний в соответствии 

с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами  

лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи, с учетом 

и диагностических 

признаков, симптомов 

4.Готовность 

формулировать 

предварительный диагноз 

и составлять план 

проведения лабораторных 

и инструментальных 

исследований 

5.Готовность проводить 

исследование с помощью 

дерматоскопа и 

интерпретировать 

полученные результаты.  

6. Готовность получать 

биологический материал 

от пациента, в том числе 

эпидермальные чешуйки, 

ногтевые пластины  для 

лабораторных 

исследований 

7.Готовность получать 

кожный биоптат 

8.Готовность 

обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного, 

инструментального 

исследований пациента и 

оценивать их результаты 

9.Готовность 

обосновывать 

необходимость 

5. Знать методы 

диагностики хронических 

дерматозов 

6.Знать 

патоморфологические 

изменения кожи при 

хронических дерматозах 

7. Знать методы 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований для оценки 

состояния здоровья, 

медицинские показания к 

проведению 

исследований, правила 

интерпретации их 

результатов 



стандартов медицинской 

помощи 

9. Направление пациента 

на консультации к 

врачам-специалистам при 

наличии  

медицинских показаний в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

10. Проведение 

дифференциальной 

диагностики с другими 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

11. Установка диагноза с 

учетом действующей 

Международной 

статистической 

классификации болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем 

 

 

направления пациента на 

консультации к врачам-

специалистам и 

интерпретировать их 

результаты 

10. Готовность проводить 

дифференциальную 

диагностику  

11. Готовность 

устанавливать диагноз с 

учетом МКБ  

 



ПК-2: Способность и 

готовность к ведению и 

лечению пациентов 

хроническими 

дерматозами, 

нуждающихся в оказании 

первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях 

1. Определение плана 

лечения 

2. Направление пациента 

для оказания 

медицинской помощи в 

стационарных условиях 

или условиях дневного 

стационара при наличии 

медицинских показаний 

3. Проведение лечебных 

процедур и манипуляций 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

4. Назначение и 

выписывание 

лекарственных 

препаратов, в том числе 

экстемпоральных, 

медицинских изделий и 

лечебного питания 

пациентам в соответствии 

с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

1.Готовность определять 

план лечения пациента 

2. Способность 

определять медицинские 

показания для оказания 

пациенту медицинской 

помощи в стационарных 

условиях или условиях 

дневного стационара 

3. Готовность проводить 

необходимые лечебные 

процедуры, в том числе 

внутримышечное, 

внутрикожное введение 

лекарственных 

препаратов, 

инъекционное введение 

лекарственных 

препаратов в очаг 

поражения кожи 

4. Готовность назначать и 

выписывать 

лекарственные 

препараты, в том числе 

экстемпоральные, 

медицинские изделия и 

лечебное питание 

5. Готовность определять 

медицинские показания 

для оказания пациенту 

медицинской помощи в 

домашних условиях 

1. Знать стандарты 

первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи  по профилю 

"дерматовенерология" 

2. Знать основы и 

принципы проведения 

дифференциальной 

диагностики хронических 

дерматозов 

3. Знать МКБ 

4. Знать медицинские 

показания при 

хронических дерматозах 

к оказанию медицинской 

помощи в стационарных 

условиях или условиях 

дневного стационара 

5. Знать клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

оказанию медицинской 

помощи по профилю 

"дерматовенерология", 

принципы лечения 

хронических дерматозов 



клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

5. Оформление 

заключения с 

рекомендациями по 

проведению 

назначенного лечения в 

домашних условиях и о 

дате повторной 

консультации 

6. Оценка динамики 

состояния кожи и ее 

придатков в процессе 

проводимого лечения и 

при наличии 

медицинских показаний 

его коррекция 

6.Готовность 

анализировать 

полученные данные 

состояния кожных 

покровов в процессе 

лечения 

ПК-3: Способность и 

готовность проводить 

реабилитационные 

процедуры и 

манипуляции при 

восстановлении 

1. Направление пациента 

на медицинскую 

реабилитацию, 

санаторно-курортное 

лечение в 

специализированные 

медицинские 

организации 

(структурные 

подразделения) в 

соответствии с 

1.Готовность определять 

медицинские показания 

для проведения 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортного 

лечения 

2. Готовность определять 

профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

1. Знать средства и 

методы медицинской 

реабилитации, показания 

и противопоказания к 

санаторно-курортному 

лечению при 

хронических дерматозах 

2. Знать меры 

профилактики 

хронических дерматозов 



действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

2. Профилактическое 

консультирование 

пациента, направленное 

на предупреждение 

развития рецидивов 

заболевания 

3. Оформление 

заключений с 

рекомендациями для 

пациента по уходу за 

кожей и ее придатками 

 

предупреждение развития 

рецидивов заболевания 

3. Готовность оформлять 

заключение с 

рекомендациями для 

пациента по уходу за 

кожей и ее придатками 

3. Знать особенности 

ухода за кожей при 

хронических дерматозах 



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", профессиональная 

переподготовка по специальности "Косметология" при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Дерматовенерология". 

Врач общей практики. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателя: высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности "Терапия" или «Общая врачебная практика»., 

профессиональная переподготовка по специальности «Общая врачебная 

практика». 

 

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 

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ст
аж

и
р
о
в
к
а,

 ч
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1 Учебный модуль 1. 

Этиология, патогенез, 

клиника, 

дифференциальная 

диагностика, 

диагностика 

хронических 

дерматозов 

20 14 10 4 6 

2 Учебный модуль 2 

Методы лечения 

хронических 

дерматозов 

13 13 8 5  

3 Учебный модуль 3 

Реабилитационные 

мероприятия. 

Профилактика 

хронических 

дерматозов  

2 2 2 - - 

4 Итоговая 

аттестация 

1 час в форме экзамена 

5 Всего 36 29 20 9 6 

 

2.2 Календарный учебный график 

Вид занятий Объем часов Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч) 

График 

занятий, день 

Лекция 4 6 I 

Семинар 2 

Лекция 4 6 II 

Семинар 2 

Стажировка 3 6 III 

Стажировка 3 



Лекция 4 6 IV 

Семинар 2 

Лекция 4 6 V 

Семинар 3 

Лекция 4 6 VI 

Итоговая 

аттестация 

1 

 

2.3 Рабочие программы модулей 

Учебный модуль 1. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика, диагностика хронических дерматозов 

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 хроническими дерматозами с целью установления диагноза. 

Слушатель должен знать: 

- Классификацию, этиологию и патогенез, клинические проявления 

хронических дерматозов. 

- Современные методы диагностики хронических дерматозов. 

- Основы и принципы проведения дифференциальной диагностики. 

- Основы и принципы диагностики хронических дерматозов. 

Слушатель должен уметь: 

- Проводить анализ анамнестических данных и субъективных симптомов 

хронических дерматозов; 

- Оценивать жалобы пациента. 

- Интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

исследований. 

- Проводить дифференциальную диагностику хронических дерматозов; 



- проводить забор материала для цитологического и гистологического 

исследования; 

- проводить дерматоскопическое исследование. 

 

Тематический план модуля 1 (20ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоемкость 

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ст
аж

и
р
о
в
к
а,

 ч
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар

ы
 

за
н

я
ти

я
 

1 Этиология, 

патогненез, клиника, 

дифференциальная 

диагностика, 

диагностика псориаза 

8 6 4 2 2 

2 Этиология, 

патогненез, клиника, 

дифференциальная 

диагностика, 

диагностика красного 

плоского лишая 

4 2 2  2 

3 Этиология, 

патогненез, клиника, 

дифференциальная 

диагностика, 

диагностика зудящих 

дерматозов (экзема, 

атопический 

дерматит, 

нейродермит, 

пруриго) 

8 6 4 2 2 

 

Содержание модуля 1 (20ч) 

Перечень лекционных занятий (12ч) 

Наименование лекционных занятий Объем часов 

Псориаз: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика 

4 



Красный плоский лишай: этиология, патогенез, 

клиника, дифференциальная диагностика, 

диагностика 

2 

Зудящие дерматозы: этиология, патогенез, 

клиника, дифференциальная диагностика 

4 

 

Перечень семинарских занятий (4ч) 

Наименование семинарских занятий Объем часов 

Дифференциальная дагностика псориаза, 

патоморфология псориаза 

2 

Диагностика зудящих дерматозов, 

аллергологическое обследование 

2 

 

Стажировка, 6 ч. 

Место проведения: отделение дерматовенерология и дерматоонкологии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: руководитель клиники дерматовенерологии ГБУЗ 

МО МОНИКИ проф. д.м.н. Молочков Владимир Алексеевич. 

 

Тематический план стажировки (6ч) 

Вид деятельности Объем часов 

Участие в заборе материала для гистологического 

исследования 

2 

Особенности сбора анамнеза у больных 

хроническими дерматозами 

1 

Алгоритм дифференциальной диагностики 

хронических дерматозов 

3 

 



Учебный модуль 2. Методы лечения хронических дерматозов 

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 хроническими дерматозами, нуждающихся в оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи (в амбулаторных условиях).  

Слушатель должен знать: 

- Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

дерматовенерология. 

- Стандарт оказания медицинской помощи больным хроническими 

дерматозами. 

- Основы и принципы лечения хронических дерматозов. 

- Показания и противопоказания к методам лечения хронических дерматозов 

Слушатель должен уметь: 

- Составлять план лечения больных хроническими дерматозами; 

- Применять методы лекарственной терапии хронических дерматозов 

- Применять методы немедикаментозной терапии хронических дерматозов 

- Определять показания к методу селективной фототерапии 

- Определять показания к ПУВА-терапии больным хроническими 

дерматозами 

. 

 

Тематический план модуля 2 (13ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоемкость 

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ст
аж

и
р
о
в
к
а,

 ч
  

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
 

С
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и
н

ар

ы
 

за
н

я
ти

я 

1 Методы лечения 

псориаза 

5 5 2 3  



2 Методы лечения 

красного плоского 

лишая 

2 2 2   

3 Методы лечения 

зудящих дерматозов 

6 6 4 2  

 

Содержание модуля 2 (13ч) 

Перечень лекционных занятий (8ч) 

Наименование лекционных занятий Объем часов 

Методы терапии псориаза 2 

Методы терапии красного плоского лишая 2 

Методы терапии зудящих дерматозов 4 

 

Перечень семинарских занятий (5ч) 

Наименование семинарских занятий Объем часов 

Биологическая терапия псориаза 3 

Биологическая терапия атопического дерматита 2 

 

 

Учебный модуль 3. Реабилитационные мероприятия. Профилактика 

хронических дерматозов 

 

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 

мероприятия и проактивную терапию хронических дерматозов, профилактику 

хронических дерматозов 

Слушатель должен знать: 

- Определять показания к применению различных схем реабилитации после 

лечения хронических дерматозов 



- Применять физиотерапевтические методики при реабилитации хронических 

дерматозов 

- Проводить поддерживающую терапию хронических дерматозов  

- Проводить проактивную терапию больным хроническими дерматозами 

Тематический план модуля 3 (2ч). 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоемкость 

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ст
аж

и
р
о
в
к
а,

 ч
  

В
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Л
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ц
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и
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м

и
н

а

р
ы

 

за
н

я
ти

я
 

1 Реабилитационные 

мероприятия. 

Профилактика 

хронических 

дерматозов 

2 2 2   

 

Содержание модуля 3 (2ч) 

Перечень лекционных занятий (2ч) 

Наименование лекционных занятий Объем часов 

Поддерживающая терапия псориаза. Проактивная 

терапия атопического дерматита 

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. Основные патологические процессы при псориазе: 

А. гиперпролиферация кератиноцитов + 

В.  апоптоз кератиноцитов 

С. нарушение дифференцировки кератиноцитов+ 

Д. дискератоз кератиноцитов 

2. Морфологические признаки псориаза:  

А. акантоз + 

В. паракератоз + 

С. дискератоз 

Д. акантолиз 

3. Клинические варианты псориаза: 

А. пустулезный + 

В. эритродермия + 

С. микробный 

Д.  лихенифицированный  

4. Преимущественная локализация псориаза 

А. лицо 

В. волосистая часть головы + 

С. разгибательные поверхности конечностей + 

Д. сгибательные поверхности конечностей 

5. Симптомы «псориатической триады»  

А. терминальная пленка + 

В. пигментная сетка 

С. стеариновое пятно + 

Д. комедоноподобные элементы  

6. «Золотой стандарт» лечения псориаза 



А. ароматические ретиноиды + 

В. метотрексат 

С. циклоспорин А 

Д. системные глюкокортикостероиды 

7. Осложнения при лечении метотрексатом: 

А. нарушение функции печени + 

В. нарушение функции слуха 

С. суставные боли 

Д. артериальная гипертензия 

8. Показатель для ежедневного контроля при лечении циклоспорином А: 

А. артериальное давление + 

В. клинический анализ крови 

С. биохимический анализ крови 

Д.  анализ мочи 

9. Биологические препараты в лечение псориаза направлены против: 

А. фактора некроза опухолей альфа + 

В. интерлейкина 8 

С. интерлейкина 17 + 

Д. интерферона гамма 

10. Индекс определяющий поражение ногтей при псориазе: 

А. NAPSI + 

В. PASI 

С. SCORAD 

Д. EASI 

11. Клинические варианты красного плоского лишая кожи: 

А. гипертрофический + 

В. пигментный + 

С. атрофический + 

Д. ретикулярный 



12. Клинические варианты красного плоского лишая слизистой оболочки 

полости рта : 

А. ретикулярный + 

В. эрозивно-язвенный + 

С. пустулезный 

Д. актинический 

13. Морфологические признаки красного плоского лишая: 

А. полосивидный инфильтрат + 

В. гранулез + 

С. дискератоз 

Д. спонгиоз 

14. Средства, использующиеся в терапии красного плоского лишая: 

А. антималярийные средства + 

В. противовирусные средства 

С. витамины + 

Д. антигистаминные средства + 

15. Морфологический элемент, соответствующий диагнозу пруриго 

А. узел + 

В. пузырь 

С. волдырь 

Д. пустула 

16. Характерные признаки острой экземы 

А. полиморфные высыпания на фоне эритемы + 

В. мономорфные высыпания 

С. бугорки и узлы 

Д. резко ограничеснные очаги 

17. Постановка кожных проб целесообразна при экземе: 

А. истинной 

В. себорейной 

С. микробной 



Д. профессиональной + 

18. Диагностические признаки атопического дерматита 

А. сезонность + 

В. начало в раннем детстве + 

С. локализация на сгибательных поверхностях конечностей + 

Д. участки лихенификации + 

19. Младенческая фаза атопического дерматита 

А. до 2-3 лет + 

В. до 1 года 

С. до 5 лет 

Д. до 6 мес 

20. Дермографизм при атопическом дерматите 

А. красный 

В. розовый 

С. белый + 

Д. синий 

 

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 

 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 

 

Задача №1 

Больной 43 года, предъявляет жалобы на высыпания на коже туловища и 

конечностей. Болен в течение 2-х лет. Первые высыпания появились в области 

локтей, постепенно увеличивались в размере и распространились на 

разгибательную поверхность предплечья. Во время отпуска на море 

высыпания полностью проходили. Полгода назад заметил единичные 

высыпания на коже туловища, постепенно их количество стало увеличиваться. 

Лечение не получал. 

При осмотре на коже туловища и конечностей папулы красного цвета с 

наслоением чешуек на поверхности, единичные бляшки размером до 2,0х2,0 

см, слившиеся из отдельных папул. На волосистой части головы единичные 

бляшки в затылочной области красного цвета с шелушением на поверхности. 

Ногтевые пластинки не изменены.  

Субъективных ощущений нет. 

1. Ваш диагноз  2. Методы обследования? 3. План лечения 

Правильный ответ. Псориаз, прогрессируюшая стадия. Феномен 

псориатической триады, клинический анализ крови, биохимический анализ 

крови. Системные ароматические ретиноиды (ацитретин 1 мг/кг), 

топические глюкокортикостероиды, кальципотриол 

 

Задача 2.  

Больная 65 лет предъявляет жалобы на высыпания на коже туловища и 

конечностей. Страдает псориазом в течение 30 лет. Периодические 



обострения связаны с нервным стрессом, также ухудшение отмечает в 

зимний период. Получала лечение тиосульфатом натрия, 

антигистаминными препаратами, топическими кортикостероидами с 

временным эффектом. 

При осмотре на коже туловища и конечностей единичные бляшки 

застойно-красного цвета с наслоением чешуек серебристого цвета на 

поверхности размером от 3,0х3,0 см до 5,0х10,0 см.  

1. Ваш диагноз? 2. Методы обследования? 3. План лечения? 

Правильный ответ. Псориаз, стационарная стадия. Клинический анализ 

крови, биохимический анализ крови. Метотрексат 0,05 х 3 раза в неделю 

(по щадящей методике), эссенциале 2т х 3р в день с постепенным 

снижением, трентал 1т х 3р в день, топические глюкокортикостероиды, 

нафталансодержащие средства 

 

Задача 3.  

Пациент 31 года обратился с жалобами на высыпания на коже туловища и 

конечностей, сильный зуд. Болен в течение 3-х месяцев.На фоне нервного 

стресса заметил высыпания на коже сгибательной поверхности 

предплечий, сопровождающихся сильным зудом. Постепенно высыпания 

распространились на кожу туловища и нижних конечностей.  

При осмотре на боковых поверхностях туловища, сгибательной 

поверхности предплечий, кожи бедер распространенные высыпания 

представленные папулами синюшного цвета, полигональной формы с 

западением в центре, при боковом освещении отмечается блеск. Слизистые 

оболочки свободны от высыпания. Субъективно: сильный зуд. 

1.Ваш диагноз? 2.План обследования? 3.План лечения? 

Правильный ответ: Красный плоский лишай. Для подтверждения диагноза 

проба со спиртом для выявления сетки Уикхема, биопсия кожи с 

патоморфологическим исследованием, анализ крови клинический, 

биохимический анализ крови. Делагил 0,25 х 2 р в сутки курсами по 20 дней 



с 5-дневными перерывами, топические глюкокортикостероиды, 

физиотерапия. 

 

Задача 4. 

Больная 28 лет предъявляет жалобы на высыпания на коже ладоней, 

сильный зуд. Больна в течение трех лет. Впервые высыпания и зуд на коже 

ладоней отметила после использования нового моющего средства для 

посуды. Средством перестала пользоваться, высыпания прошли. Однако 

спустя два месяца высыпания на коже ладоней возобновились, их 

появление пациентка ни с чем связать не может. Высыпания стали 

появляться на фоне нервных переживаний, ухудшаются от воды.  

При осмотре кожа ладоней и тыла кистей гиперемирована, на ладонях 

множественные пузырьки с плотной покрышкой, единичные эрозии. 

Субъективно сильный зуд. 

1. Ваш диагноз? 2. План обследования? 3. План лечения? 

Правильный ответ. Дисгидротическая экзема. Клинический анализ крови, 

анализ кала, анализ кала на дисбактериоз, консультация гастроэнтеролога, 

психоневролога. Антигистаминные препараты, десенсибилизирующие 

средства, топические глюкокортикостероиды, физиотерапия.  

Задача 5. 

Больная 37 лет предъявляет жалобы на зудящие высыпания на коже 

туловища и конечностей. Больная в течение 2-х лет. Появление первых 

высыпаний связывает с нервным стрессом. Больная указывает на 

непреодолимое желание расчесать каждый элемент, после чего зуд 

прекращается.  

При осмотре на коже туловища и конечностей узлы цвета нормальной 

кожи. На поверхности каждого узла экскориация, покрытая 

геморрагической коркой. Субъективно: зуд 

1. Ваш диагноз? 2. План обследования? 3. План лечения? 



Правильный ответ. Узловое пруриго. Для подтверждения диагноза 

рекомендуется гистологическое исследование., консультация 

психоневролога.  Антигистаминные средства, седативная терапия, 

физиотерапия (противозудная), топические глюкокортикостероиды. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1.  «Клинико-морфологическая диагностика и принципы лечения кожных 

болезней» Пальцев М.А., Потекаев Н.Н., Казанцева И.А., Кряжева С.С.– 

Медицина – 2006. 

2.  «Дерматовенерология. Руководство для врачей» - Бутов Ю.С., Потекаев 

Н.Н. – ГЭОТАР – 2017. 

3.  «Клиническая дерматовенерология» - Под ред. Скрипкина Ю.К., Бутова 

Ю.С. –ГЭОТАР- 20015. 

4. «Дерматовенерология. Клинические рекомендации» - под. Ред. 

Кубановой А.А. – РОДВК. Москва- 2015 

5. «Тактика врача-дерматовенеролога. Практическое руководство» - Под 

ред. Профессора Н.Н.Потекаев – ГЭОТАР – 2020. 

6. «Атлас по дерматологии» - Рекен Мартин – МедПресс – 2018 

7. «Дерматовенерология» - Муртазин А.И.– ГЭОТАР-медиа – 2019 

8. «Атлас. Дифференциальная диагностика поражений ногтей» - Бэран 

Роберт – ГЭОТАР-МЕД – 2019 

Нормативно-правовые акты: 

Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 924н Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю "дерматовенерология 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 

2012 г. № 770н "Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 

атопическом дерматите" 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8595-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-607n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rake-kozhi-i-iv-stadii-luchevaya-terapiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8595-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-607n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rake-kozhi-i-iv-stadii-luchevaya-terapiya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8595-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-607n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rake-kozhi-i-iv-stadii-luchevaya-terapiya


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 

 

Тема Объем 

часов 

Ф.И.О. Должность  Ученая 

степень, 

звание 

Этиология, патогенез, 

клиника, 

дифференциальная 

диагностика, 

диагностика 

хронических 

дерматозов 

18 Молочков 

Владимир 

Алексеевич 

Зав. 

кафедрой 

Д.м.н., 

профессор 

Хлебникова 

Альбина 

Николаевна 

Профессор Д.м.н., 

профессор 

Кунцевич 

Жанна 

Сергеевна 

Доцент К.м.н., 

доцент 



 

Методы лечения 

хронических 

дерматозов 

15 Молочков 

Владимир 

Алексеевич 

Зав. 

кафедрой 

Д.м.н., 

профессор 

Кунцевич 

Жанна 

Сергеевна 

Доцент К.м.н., 

доцент 

Корнева Любовь 

Вячеславовна 

Ассистент К.м.н.  

 

Реабилитационные 

мероприятия. 

Профилактика 

хронических 

дерматозов 

2 Корнева Любовь 

Вячеславовна 

Ассистент К.м.н. 

Итоговая аттестация 1 Кунцевич 

Жанна 

Сергеевна 

Доцент   К.м.н., 

доцент 

 

Составители программы: 

Молочков Владимир Алексеевич ______________________ 

                                                                        подпись 

Кунцевич Жанна Сергеевна ______________________ 

                                                                       подпись 

Хлебникова Альбина Николаевна______________________ 

                                                            подпись 


