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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - подготов-

ки кадров высшей квалификации  (программа ординатуры) по специальности «Дерматовенероло-

гия» является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и органи-

зационно-методические формы обучения в ординатуре по направлению «Дерматовенерология» в 

высшем профессиональном образовании врачей. 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния - подготовки кадров высшей квалификации  (программа ординатуры) по специальности «Дер-

матовенерология» обусловлена необходимостью обучения врачей с углубленным знанием избран-

ной дисциплины,  что будет способствовать совершенствованию дерматовенерологической служ-

бы в целом, росту ее научного и творческого потенциалов. 

Цель высшего профессионального образования по программе ординатуры – подготовка 

кадров высшей квалификации по специальности «Дерматовенерология» - врачей-дерматовене-

рологов,  обладающих системой общекультурных и профессиональных компетенций, способных и 

готовых для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Задачи высшего профессионального образования по программе ординатуры по специ-

альности «Дерматовенерология»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно 

решать профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патоло-

гии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих про-

фессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 

при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные меро-

приятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 

по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой 

и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, по-

зволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное образование по од-

ной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия».   Обучение  ведется  с отрывом  от основ-

ного места работы.  

При реализации программ ординатуры по специальности 31.08.32 Дерматовенерология мо-

гут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обу-

чении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дис-

танционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

По данной специальности не допускается реализация программ ординатуры с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.32 Дерматовенерология 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ ординатуры, 
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имеющих различную направленность (специализацию) образования в рамках данной 

специальности (далее – специализация программы).  

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.32 Дерматовенерология со-

стоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части. 

Блок 2 «Практики», включает практики, относящиеся к базовой части программы, и прак-

тики, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» относятся к базовой части программы ординатуры, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся с учетом специализации (при наличии) программы, 

которую он осваивает. К обязательным дисциплинам относят: специальные дисциплины, смежные 

дисциплины, фундаментальные дисциплины.  

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.32 Дерматовенерология по-

строено в соответствии с модульным принципом, структурными единицами модулей являются 

разделы. Каждый раздел дисциплины подразделяется на темы, каждая тема − на элементы 

В Блок 2 «Практики» входят производственные практики и обучающий симуляционный 

курс (ОСК). Производственная практика проводится в форме клинической практики. Производст-

венные практики программы ординатуры по специальности 31.08.32 Дерматовенерология вклю-

чают: программу практики, относящуюся к базовой части, и программу практики, относящуюся в 

вариативной части. 

После выбора обучающимся специализации программы, набор соответствующих выбран-

ной специализации дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обу-

чающимся. 

В Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация» входит сдача государственного 

экзамена. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию при-

сваивается квалификация врач-дерматовенеролог. 

Проведение практик и итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается. 

Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации программы осуществляется организацией самостоятельно 

исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых результатов освоения указан-

ной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей ординаторов из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание высшего образования по программам ординатуры по специальности 31.08.32 

Дерматовенерология и условия организации обучения, обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья определяются адаптированной программой ординатуры, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, регламентируемой приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программ высшего обра-

зования – программы ординатуры»
1
. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисцип-

лины (модули)» составляет не более 10 процентов от общего количества часов аудиторных заня-

тий, отведенных на реализацию этого блока.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обу-

чающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей используется зачетная едини-

ца. 

                                                 
1
Приказ Минобрнауки России от 19.11.213 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» (опуб-

ликовано «Российская газета», № 31, 12.02.214) 
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Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

Объем программы ординатуры, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, в том числе при использовании 

сетевой формы реализации программы ординатуры, реализации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения составляет 120 зачетных единиц. 

Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая объем фа-

культативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем программы), при очной форме обуче-

ния составляет 60 зачетных единиц. 

Объем программы ординатуры за один год при обучении по индивидуальному учебному 

плану по программе ординатуры по данной специальности не может составлять более 75 зачетных 

единиц. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы ординатуры – 36 академи-

ческих часов. При реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обу-

чения, максимальный объем аудиторных занятий в неделю устанавливается организацией само-

стоятельно. 

Срок получения образования по программе ординатуры данного направления подготовки, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. 

Срок получения образования по индивидуальным учебным планам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен не более чем на шесть месяцев. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы (курсы). 

Учебный год начинается с 1 сентября. Организация может перенести срок начала учебного 

года не более чем на 2 месяца. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 недель. 

Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает каникулы, предостав-

ляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), 

практик, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) атте-

стации, обучающихся определяется учебным планом программы ординатуры. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (мо-

дулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежу-

точных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения прак-

тик. 

При успешной аттестации обучающийся получает документ государственного образца. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО  
ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОГРАММУ ОРДИНАТУРЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»  

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями: 

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

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также 

по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию 

в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 
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 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12) 

Выпускники ординатуры могут осуществлять свою профессиональную деятельность в уч-

реждениях здравоохранения (кожно-венерологический  диспансер, центр специализированных ви-

дов медицинской помощи, специализированная больница, клиники медицинских научно-

исследовательских учреждений и высших учебных заведений), а также лечебно-профилактических 

учреждениях, имеющих в своем составе специализированное отделение (кабинет).  

Выпускник ординатуры может участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности 

в научно-исследовательских институтах,  научных центрах и  лабораториях медицинского профи-

ля, вузах и средних медицинских учебных заведениях на должности научного сотрудника, старше-

го лаборанта, преподавателя, предусмотренных для замещения специалистами с высшим меди-

цинским образованием типовыми номенклатурами должностей. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ  

ординатуры по специальности «Дерматовенерология». 

 

Врач-дерматовенеролог  должен знать
2
: 

 Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;  

 теоретические основы дерматовенерологии; организацию дерматовенерологической помощи 

населению;  

 нормативные документы, регулирующие деятельность врача-дерматовенеролога;  

 строение и функции кожи в возрастном аспекте, уход за здоровой кожей и ее придатками; 

 этиологию, патогенез кожных болезней и инфекций, передаваемых половым путем;  

 эпидемиологию кожных болезней и инфекций, передаваемых половым путем;  

 противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции при заразных кожных болезнях и ин-

фекциях, передаваемых половым путем;  

 механизмы иммунопатологических реакций при кожных болезнях и инфекциях, передаваемых 

половым путем;  

 патоморфологические изменения при кожных болезнях и инфекциях, передаваемых половым 

путем; основы диагностики кожных болезней и инфекций, передаваемых половым путем;  

 клинические проявления и дифференциальную диагностику кожных болезней и инфекций, пе-

редаваемых половым путем;  

 диагностические методы, применяемые в дерматовенерологии, показания к их назначению;  

 показания к проведению медико-генетического консультирования;  

 принципы лечения кожных болезней и инфекций, передаваемых половым путем; показания к 

госпитализации больных дерматозами и инфекциями, передаваемыми половым путем;  

 меры профилактики при кожных болезнях и инфекциях, передаваемых половым путем;  

                                                 
2
 Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить  основные понятия,  факты науки и вытекаю-

щие из них теоретические обобщения (правила,  законы, выводы и т. д.).  
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 клиническую картину, диагностику, лечение и профилактику неотложных состояний в дерма-

товенерологии; 

 средства реабилитации, физиотерапевтические методы, показания и противопоказания к сана-

торно-курортному лечению;  

 основы диетотерапии при кожных болезнях и инфекциях, передаваемых половым путем;  

 критерии временной и стойкой утраты трудоспособности дерматологических больных;  

 методику диспансеризации; формы и методы санитарного просвещения;  

 организацию медицинской службы гражданской обороны, основы трудового законодательства;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности;  

 санитарные правила и нормы функционирования учреждения здравоохранения. 

 

 Врач-дерматовенеролог  должен уметь
3
: 

− оценить жалобы пациента, общее и функциональное состояние кожи и её придатков, подкож-

ной жировой клетчатки, наружных половых органов, определить комплекс необходимых диаг-

ностических  и лабораторных исследований, проводить получение клинического материала для 

лабораторных исследований, интерпретировать полученные результаты; 

− определить комплекс необходимых лабораторных и инструментальных исследований;  

− на основании клинических проявлений и результатов дополнительных исследований выявить 

симптомы заболевания и установить предварительный диагноз; 

− оценить степень тяжести состояния больного, определить объем необходимой первой и неот-

ложной помощи и оказать ее; 

− определить показания к госпитализации; 

− составить план лечения; 

− определить сроки и виды реабилитации; 

− решить вопрос о трудоспособности больного; 

− выписывать рецепты лекарственных средств для системного и наружного применения; 

− проводить лечебные манипуляции и процедуры при заболеваниях кожи и инфекциях, переда-

ваемых половым путем; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях в дерматовенерологии; 

− проводить санитарно-просветительскую работу среди населения по профилактике заболеваний 

кожи и инфекций, передаваемых половым путем; 

− осуществлять сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством; 

− вести  утвержденную медицинскую учетно-отчетную документацию и владеть современными 

информационными технологиями по учету заболеваемости и ведению медицинской документа-

ции. 

 

Врач-дерматовенеролог  должен владеть
4
: 

− методикой осмотра кожных покровов и видимых слизистых оболочек (диаскопия, пальпация, 

поскабливание, воспроизведение и оценка дермографизма, определение болевой, температур-

ной и тактильной чувствительности, воспроизведение пробы Минора, выявление симптома Ни-

кольского, триады псориатических симптомов и других дерматологических симптомов); 

− методикой исследования функциональных свойств кожи (десквамации, пигментации,  

трансдермальной потери жидкости, эластичности кожи, рН кожи, себуметрии); 

− методикой постановки диагностических кожных проб; 

− методикой получения биологического материала для исследования на возбудителей инфекций, 

передаваемых половым путем, грибы, акантолитические клетки, чесоточного клеща, демодекс;  

− методикой дерматоскопии;  

− методикой трихограммы; 

                                                 
3
 Умение – это способность применения усваиваемых знаний на практике. 

4
 Владение – это интегративное состояние, при котором обучающийся способен использовать систему 

формируемых знаний, умений в решении конкретной задачи. Например, владеть  методами комплексного 

обследования кардиологических больных.   
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− методикой криотерапии; 

− методикой люминесцентного обследования с помощью лампы Вуда; 

− методикой диагностической биопсии кожи; 

− методикой анестезии кожи; 

− методикой микроскопического исследования; 

− методикой обследования простаты; 

− методикой гинекологического обследования; 

− методиками наружного лечения (наложение примочек, припарок, дерматологического 

компресса, взбалтываемых взвесей, мазей, кремов, паст, аэрозолей, пудр, лаков, пластырей); 

− деструктивными методиками (электро-, лазерная, радиоволновая деструкция, криодеструкция); 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
5
 

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА,  

УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОГРАММУ ОРДИНАТУРЫ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»   

 

1. Методика опроса, осмотра больного. 

2. Оформление: 

 медицинской амбулаторной карты больного; 

 истории болезни;  

 экстренных извещений; 

 больничных листов; 

 санаторно-курортной карты; 

 медицинской документации на больных для ВТЭК; 

 документации для страховой компании. 

3. Составление плана обследования больного. 

4. Визуальная оценка состояния кожи.  

5. Пальпация, граттаж.  

6. Диаскопия. 

7. Определение дермографизма. 

8. Оценка тактильной, болевой, тепловой и холодовой чувствительности. 

9. Исследование функциональных свойств кожи (десквамации, пигментации,  трансдермальной 

потери жидкости, эластичности кожи, рН кожи, себуметрии). 

10. Люминесцентное обследование с помощью лампы Вуда. 

11. Выполнение йодной пробы Бальцера; 

12. Воспроизведение:  

 феномена П.В. Никольского;  

 псориатических феноменов; 

 феномена «яблочного желе» - методы диаскопии или витроскопии; 

 симптома зонда А.И. Поспелова; 

 симптома Унны; 

 симптома Бенье-Мещерского;  

 кожной пробы Ядассона; 

 феномена “дамского каблучка”. 

13. Взятие клинического материла от больных для цитологического и микроскопического иссле-

                                                 
5
 Навык рассматривается как составной элемент умения, как автоматизированное действие,  доведенное до высо-

кой степени совершенства. Навыки формируются в относительно постоянных условиях. Т.о. навык − доведенное до 

автоматизма элементарное умение решать тот и или иной вид задачи (чаще всего − двигательной). 
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дования  (эпидермальных чешуек, ногтевых пластинок, пораженных волос, содержимого моче-

вого пузыря, мазков-отпечатков, соскобов со слизистой оболочки  уретры, влагалища, церви-

кального канала, прямой кишки; отделяемого шанкров). 

14. Анализ, оценка клинических, иммунологических и биохимических исследований, 

гистологических препаратов. 

15. Исследование чешуек кожи, волос, ногтей на наличие патогенных грибов. 

16. Методика: 

 обнаружения чесоточного клеща; 

 обнаружения Demodex folliculorum; 

 исследования на клетки Тцанка;  

  приготовления препаратов из материала, полученного с кожи и слизистых оболочек; 

 получения материала для лабораторных исследований; 

 микроскопического исследования клинического материала для идентификации возбудителей 

инфекций, передаваемых половым путем и урогенитальных инфекций; 

 аллергических кожных проб; 

 дерматоскопии;  

  трихографии; 

  криотерапии; 

 диагностической биопсии кожи; 

 анестезии кожи; 

 физиотерапевтического лечения; 

 определения биодозы УФО; 

 обследования простаты и семенных пузырьков;  

 взятия секрета простаты; 

 бимануального гинекологического исследования; 

 кольпоскопии; 

 электродеструкции; 

 лазерной деструкции; 

 радиоволновой коагуляции,  

 криодеструкции;  
 нанесения наружных лекарственных средств 

 выполнения внутрикожных, подкожных, внутримышечных инъекции и внутривенных 

инфузий. 

17. Оказание неотложной медицинской помощи больным  

 с анафилактическим состоянием; 

 с астматическим состоянием; 

 с синдромом Лайелла и Стивенса-Джонсона. 

18. Оказание первой экстренной помощи при острой остановке сердца. 

19. Проведение непрямого массажа сердца. 

20. Представление больных на ВКК. 

21. Постановка трансфузионных систем для внутреннего введения лекарственных растворов, кро-

ви, плазмы кровезаменителей. 

22. Выписка, оформление рецептов основных лекарственных средств, применяемых в дерматоло-

гии. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ (ИГА.О.00) 

 

 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация по основной профессиональной образова-

тельной программе высшего образования – программе подготовки кадров высшего образования по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача-дерматовенеролога в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Обучающийся допускается к итоговой (государственной итоговой) аттестации после изуче-

ния дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по специаль-

ности 31.08.32 Дерматовенерология. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдается 

диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по про-

грамме ординатуры по специальности 31.08.32 Дерматовенерология. 

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившим 

на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному органи-

зацией. 
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ПРОГРАММА ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.32 - «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»  
 

I. БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  
 

Трудоемкость: 44 зачетных единицы (базовая часть – 36 зачетных единиц; вариативная часть – 8 

зачетных единиц (обучающийся выбирает 2 модуля из указанных в вариативной части)). 

 

 
 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б1.1 МОДУЛЬ  «ДЕРМАТОЛОГИЯ» 

Б1.Б1.1.1. 
РАЗДЕЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМО-

ЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Б1.Б1.1.1.1 История развития дерматовенерологии 

Б1.Б1.1.1.2 

Теоретические основы здравоохранения. Нормативно-правовое  регули-

рование  организации специализированной  медицинской  помощи  по  

профилю «Дерматовенерология» 

Б1.Б1.1.1.3 
Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Дерматовенероло-

гия» 

Б1.Б1.1.1.4  Профилактическое направление в дерматовенерологии 

Б1.Б1.1.1.5 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации оказания спе-

циализированной медицинской помощи по профилю «Дерматовенероло-

гия» 

Б1.Б1.1.1.6 Экспертиза трудоспособности 

Б1.Б1.1.1.7 Основы медицинского страхования 

Б1.Б1.1.1.8 Вопросы стандартизации лекарственных средств 

Б1.Б1.1.1.9 Этика и деонтология в дерматовенерологии 

Б1.Б1.1.2 РАЗДЕЛ  «ДЕРМАТОЛОГИЯ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 
Б1.Б1.1.2.1 Анатомия и физиология кожи  

Б1.Б1.1.2.2 Общая патология кожных болезней 

Б1.Б1.1.2.3 Принципы диагностики и дифференциальной диагностики кожных бо-

лезней 

Б1.Б1.1.2.4 Принципы лечения кожных болезней 

Б1.Б1.1.3 РАЗДЕЛ  «НЕИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КОЖИ» 
Б1.Б1.1.3.1 Дерматиты 

Б1.Б1.1.3.2 Экзема 

Б1.Б1.1.3.3 Аллергические дерматозы 

Б1.Б1.1.3.4 Папулосквамозные дерматозы 

Б1.Б1.1.3.5 Лекарственные поражения кожи 

Б1.Б1.1.3.6 Заболевания кожи с диффузным поражением соединительной ткани 

Б1.Б1.1.3.7 Пузырные дерматозы 

Б1.Б1.1.3.8 Болезни сальных и потовых желез 

Б1.Б1.1.3.9 Эритемы 

Б1.Б1.1.3.10 Наследственные дерматозы  (генодерматозы) 

Б1.Б1.1.3.11  Болезни кожи новорожденных и детей грудного возраста 

Б1.Б1.1.3.12 Атрофии и гипертрофии кожи 
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Б1.Б1.1.3.13 Фотодерматозы 

Б1.Б1.1.3.14 Гиперкератозы 

Б1.Б1.1.3.15 Дисхромические дерматозы 

Б1.Б1.1.3.16 Дерматозы, связанные с нарушением микроциркуляции 

Б1.Б1.1.3.17 Васкулиты 

Б1.Б1.1.3.18 Заболевания слизистых оболочек и красной каймы губ 

Б1.Б1.1.3.19 Лимфомы и псевдолимфомы 

Б1.Б1.1.3.20 Предрак кожи и слизистых оболочек 

Б1.Б1.1.3.21 Опухоли кожи 

Б1.Б1.1.3.22 
Поражения кожи при заболеваниях внутренних органов и систем, нару-

шениях обмена веществ 

Б1.Б1.1.3.23 Профессиональные болезни кожи 

Б1.Б1.1.3.24 Болезни волос 

Б1.Б1.1.4 
РАЗДЕЛ  «ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ  КО-

ЖИ» 

Б1.Б1.1.4.1 Пиодермии 

Б1.Б1.1.4.2 Вирусные заболевания кожи и слизистых оболочек 

Б1.Б1.1.4.3  Туберкулез кожи 

Б1.Б1.1.4.4  Лепра 

Б1.Б1.1.4.5 Поражения кожи при общих инфекционных заболеваниях 

Б1.Б1.1.4.6 Дерматозоонозы 

Б1.Б1.1.4.7 Протозоонозы 

Б1.Б1.1.4.8 Поражения кожи при ВИЧ-инфекции 

Б1.Б1.2 
МОДУЛЬ «ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ» 
Б1.Б1.2.1 РАЗДЕЛ «СИФИЛИДОЛОГИЯ» 

Б1.Б1.2.1.1 Общие вопросы сифилидологии 

Б1.Б1.2.1.2 Эпидемиология сифилиса 

Б1.Б1.2.1.3 Этиология и патогенез сифилиса 

Б1.Б1.2.1.4 Клинические проявления сифилиса 

Б1.Б1.2.1.5 Диагностика, лечение и профилактика сифилиса 

Б1.Б1.2.2 РАЗДЕЛ «УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ» 

Б1.Б1.2.2.1 Гонококковая инфекция 

Б1.Б1.2.2.2 Хламидийная инфекция 

Б1.Б1.2.2.3  Урогенитальный трихомониаз 

Б1.Б1.2.2.4 Урогенитальные заболевания, вызванные генитальными микоплазмами 

Б1.Б1.2.2.5 Генитальный герпес 

Б1.Б1.2.2.6 Бактериальный вагиноз 

Б1.Б1.2.2.7 Урогенитальный кандидоз 

Б1.Б1.2.2.8 Аногенитальные (венерические) бородавки 

Б1.Б1.2.2.9 Мягкий шанкр 

Б1.Б1.2.2.10 Венерическая лимфогранулема 

Б1.Б1.2.2.11 Паховая гранулема 

Б1.Б1.2.2.12 Тропические трепонематозы 

Б1.Б1.3 МОДУЛЬ «МИКОЛОГИЯ» 

Б1.Б1.3.1 Общая микология 

Б1.Б1.3.2 Поверхностные микозы 

Б1.Б1.3.3 Глубокие микозы 

Б1.Б1.3.4 Поверхностные псевдомикозы 

Б1.Б1.4 МОДУЛЬ «ТРИХОЛОГИЯ» 
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Б1.Б1.4.1 Анатомия кожи волосистой части головы и волос 

Б1.Б1.4.2 Болезни волос 

Б1.Б1.4.3 Дерматозы с локализацией в области волосистой части головы 

Б1.Б1.4.4 Инфекционные и паразитарные болезни кожи головы и волос 

Б1.Б1.4.5 Перхоть и себорея 

Б1.Б1.4.6 Аномалии волос дистрофического типа 

Б1.Б1.4.7 Методы косметологического ухода за кожей волосистой части головы и 

волосами 

Б1.Б2 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ. СМЕЖНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б2.1 МОДУЛЬ   «ЛАБОРАТОРНАЯ  ДИАГНОСТИКА» 
Б1.Б2.1.1 Организация деятельности клинико-диагностических, серологических и 

бактериологических лабораторий 

Б1.Б2.1.2 Правила получения биологического материала с целью проведения лабо-

раторной диагностики ИППП 

Б1.Б2.1.3 Система менеджмента качества лабораторных исследований 

Б1.Б2.1.4 Лабораторная диагностика при заболеваниях кожи 

Б1.Б2.1.5 Лабораторная диагностика сифилиса и трепонематозов 

Б1.Б2.1.6 Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций 

Б1.Б2.2 МОДУЛЬ «ФИЗИОТЕРАПИЯ» 
Б1.Б2.2.1 Основные принципы физиотерапии заболеваний кожи 

Б1.Б2.2.2 Методы средневолновой ультрафиолетовой терапии 

Б1.Б2.2.3 Методы фотохимиотерапии 

Б1.Б2.2.4 ПУВА-ванны. Фотоферез 

Б1.Б2.2.5 Ультрафиолетовая терапия дальним длинноволновым диапазоном (УФА-

1 терапия) 

Б1.Б2.2.6 Фокальная ультрафиолетовая терапия 

Б1.Б2.2.7 Низкоинтенсивная лазерная терапия 

Б1.Б2.2.8 Применение методов физиотерапии у отдельных категорий больных. Ор-

ганизационные вопросы физиотерапевтической помощи в лечебных уч-

реждениях 

Б1.Б2.3 МОДУЛЬ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЕ» 

Б1.Б2.3.1 Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения 

Б1.Б2.3.2 Принципы организации здравоохранения 

Б1.Б2.3.3 Медицинское страхование 

Б1.Б2.3.4 Медицинская статистика 

Б1.Б2.4 МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИКА (психолого – педагогические 

аспекты деятельности врача)» 
Б1.Б2.4.1 Теоретико – методологические и нормативно – правовые основы педаго-

гической деятельности 

Б1.Б2.4.2 Психолого – педагогические основы организации учебной деятельности 

и оценка результатов обучения 

Б1.Б2.4.3 Теория воспитания 

Б1.Б2.4.3 Психолого – педагогические особенности учебно – воспитательной рабо-

ты в медицинских образовательных и лечебнопрофилактических учреж-

дениях 

Б1.Б2.5 МОДУЛЬ «МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-

ЦИЙ» 
Б1.Б2.5.1 Организация медико – санитарного обеспечения населения в чрезвычай-

ных ситуациях 
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Б1.Б2.5.2 Медико – санитарное обеспечение населения при ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе при террористических актах 

Б1.Б2.5.3 Организация санитарно- противоэпидемического обеспечения населения 

в чрезвычайных ситуациях 

Б1.Б3 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Б1.Б3.1 МОДУЛЬ «ПАТОЛОГИЯ» 

Б1.Б3.1.1 Методология патоморфологической диагностики заболеваний кожи 

Б1.Б3.1.2 Общепатологические процессы 

Б1.Б3.1.3 Воспаление 

Б1.Б3.1.4 Иммунитет и иммунопатологические реакции в коже 

Б1.Б3.1.5 Патогистоморфологические изменения в коже 

Б1.Б3.1.6 Патоморфологические признаки в коже при хронических дерматозах 

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В1.1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.1.1 
МОДУЛЬ  «НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИ-

КИ  В ДЕРМАТОЛОГИИ»  
Б1.В.1.1.1 Ультразвуковая диагностика в дерматологии 

Б1.В.1.1.2 Конфокальная лазерная сканирующая in vivo микроскопия в дерматоло-

гии 

Б1.В.1.1.3 Дерматоскопия в дерматологии 

Б1.В.1.1.4 Дерматоскопическая диагностика меланоцитарных новообразований ко-

жи 

Б1.В.1.1.5 Дерматоскопическая диагностика немеланоцитарных новообразований 

кожи 

Б1.В.1.1.6 Дерматоскопия в диагностике воспалительных, вирусных и паразитар-

ных заболеваний кожи, заболеваний волос и ногтей 

Б1.В2.1 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В2.1.1 
МОДУЛЬ «ДЕСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ В  

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ» 

Б1.В2.1.1.1 
Электрохирургические и радиохирургические методы лечения в дерма-

товенерологии 

Б1.В2.1.1.2 Криотерапия и криодеструкция 

Б1.В2.1.1.3 Физические методы коррекции рубцов 

Б1.В2.1.1.3 Физические  методы  удаления  новообразований  и   телеангиэктазий 

Б1.В2.1.1.4 Физические методы удаления татуировок 

Б1.В2.1.2 МОДУЛЬ «КОСМЕТОЛОГИЯ» 

Б1.В2.1.2.1 Морфофункциональная характеристика кожи  

Б1.В2.1.2.2 Строение и функции мимических мышц 

Б1.В2.1.2.3 Косметологические дефекты и эстетические недостатки кожи 

Б1.В2.1.2.4 

Оценка состояния покровных тканей (кожи, придатков, подкожной 

жировой клетчатки и поверхностных мышц) клиническими, 

лабораторными и инструментальными методами 

Б1.В2.1.2.5 
Алгоритмы выбора лечебной тактики коррекции эстетических 

недостатков  

Б1.В2.1.2.6 
Методы и лекарственные средства, используемые в коррекции 

эстетических недостатков 
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Б1.В2.1.3 
МОДУЛЬ «КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ» 
Б1.В2.1.3.1 Лазерные технологии в дерматовенерологии и эстетической медицине 

Б1.В2.1.3.2 Радиоволновая терапия в дерматовенерологии и эстетической медицине 

(RF-терапия) 
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II. БЛОК 2. ПРАКТИКИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНО-

СТИ 31.08.32 - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

 

Базовая часть практики состоит из программы обучающего симуляционного курса (далее − 

ОСК) и программы клинической практики. 

 

1.ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС (ОСК) 
 

Цель обучения: подготовка высококвалифицированного специалиста,  обладающего системой 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в области дерматовенерологии, отработка и усовершенствование навыков и умений 

оказания медицинской помощи больным, необходимых для самостоятельной профессиональной 

лечебно-диагностической деятельности по специальности «Дерматовенерология». 
 

Трудоемкость: 3 зачетные единицы 

 

 

Индекс 
Наименование  

разделов и тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые  

профессиональные 

умения и навыки 

ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ ОСК1 

ОСК1.1 Раздел 1. «Оказание неотложной медицинской помощи» 

ОСК1.1.1 

Оказание неотлож-

ной медицинской 

помощи больным с 

анафилактическим 

шоком 

Тренажеры,  компьютеризи-

рованные манекены.  

1. Навык обеспечения свобод-

ной проходимости дыха-

тельных путей. 

2. Навык обеспечения искус-

ственной вентиляции лег-

ких (ИВЛ). 

3. Навык непрямого массажа 

сердца: выбор точки для 

компрессии грудной клет-

ки; прекардиальный удар; 

техника закрытого массажа 

сердца. 

4. Навык сочетания ИВЛ и 

массажа сердца при базо-

вой реанимации. 

5. Умение выбора медикамен-

тозной терапии при базо-

вой реанимации. 

6. Навык введения препаратов: 

• внутривенно струйно (че-

рез катетер в подключич-

ной вене), 

•внутрисердечно, 

• эндотрахеально (при про-

изведенной интубации тра-

хеи). 

7. Навык согласованной рабо-

ты в команде. 

ОСК1.1.2 

Оказание неотлож-

ной медицинской 

помощи больным с 

астматическим со-

стоянием 

ОСК1.1.3 

Оказание первой 

экстренной помо-

щи при острой ос-

тановке сердца 

ОСК1.1.4 

Тема: проведение 

непрямого массажа 

сердца 
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Индекс 
Наименование  

разделов и тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые  

профессиональные 

умения и навыки 

ОСК1.2 Раздел 2. «Методика выполнения инъекций и инфузий» 

ОСК1.2.1 
Постановка транс-

фузионных систем 

Фантомы отработки поста-

новки трансфузионных сис-

тем для внутреннего введе-

ния лекарственных раство-

ров, крови, плазмы кровеза-

менителе. 

Фантомы отработки под-

кожных, внутримыщечных и 

внутривенных инъекции  

1. Навык постановки транс-

фузионных систем для 

внутреннего введения ле-

карственных растворов, 

крови, плазмы кровезаме-

нителей. 

2. Навык выполнения внутри-

кожных, подкожных, внут-

римышечных инъекции. 

ОСК1.2.2 

Тема: методика 

выполнения инъек-

ций. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ ОСК2 

ОСК2.1 Раздел 1. «Порядок оказания медицинской помощи по профилю  

«Дерматовенерология» 

ОСК.2.1.1 

Организация дер-

матовенерологиче-

ской стационарной 

помощи 

1. Практические задания: 

«Ведение медицинской 

документации в отделе-

нии клинической дерма-

тологии и использование 

медицинской информаци-

онной системы «Медиа-

лог», «Принципы органи-

зации и проведения дис-

пансеризации лиц с дер-

матовенерологическими 

заболеваниями», «Орга-

низация и порядок экс-

пертизы трудоспособно-

сти в КВД», «Организа-

ция и порядок направле-

нию на МСЭК, КЭК», 

«Организация и порядок 

медицинского страхова-

ния»;  

2. Макеты амбулаторных 

карт, историй болезни, 

извещений: медицинская 

карта стационарного 

больного (форма 

№003/У), статистическая 

карта выбывшего из ста-

ционара (форма №066/У-

02), извещение (форма 

№089/У-КВ), медицин-

ская карта амбулаторного 

больного (форма №025/У-

04), форма №14 

1.Навык использования меди-

цинской информационной 

системы «Медиалог». 

2. Навык оформления меди-

цинской амбулаторной кар-

ты больного. 

3.Навык оформления истории 

болезни. 

4. Навык оформления экс-

тренных извещений.  

5. Навык оформления боль-

ничных листов. 

6.Навык оформления санатор-

но-курортной карты. 

7.Навык представления боль-

ных на ВКК. 

8. Навык оформления меди-

цинской документации на 

больных для ВТЭК. 

9. Навык оформления доку-

ментации для страховой 

компании. 

ОСК2.1.2 

Профилактическое 

направление в дер-

матовенерологии 

ОСК2.1.3 
Экспертиза трудо-

способности 

ОСК2.1.4 
Основы медицин-

ского страхования 

ОСК2.2 Раздел 2. «Общая часть» 
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Индекс 
Наименование  

разделов и тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые  

профессиональные 

умения и навыки 

ОСК2.2.1 Принципы диагно-

стики и дифферен-

циальной диагно-

стики кожных бо-

лезней 

Фотоизображения патомор-

фологических элементов сы-

пи на коже, изменения ног-

тей, волос. 

Фотоизображения гистоло-

гических и микроскопиче-

ских препаратов. 

Ситуационные задачи. 

Отработка действий на во-

лонтерах из групп ординато-

ров 

1. Навык визуальной оценки 

состояния кожи. 

2. Умение описать локальный 

статус. 

3. Навык опроса, осмотра 

больного. 

4. Навык комплексного кли-

нического исследования 

кожи: пальпация, граттаж;  

диаскопия; определение 

дермографизма; оценка 

тактильной, болевой, теп-

ловой и холодовой чувст-

вительности; исследования 

функциональных свойств 

кожи (десквамации, пиг-

ментации,  трансдермаль-

ной потери жидкости, эла-

стичности кожи, рН кожи, 

себуметрии). 

5. Навык анализа, оценки кли-

нических, иммунологиче-

ских и биохимических ис-

следований, гистологиче-

ских препаратов. 

6. Навык постановки аллерги-

ческих кожных проб. 

ОСК2.2.2 

 

Принципы лечения 

кожных болезней 

Ситуационные задачи. 

Макеты рецептурных блан-

ков, медицинских карт; блан-

ков историй болезни. 

Каучуковый муляж «Кожа». 

Криодеструктор 

1. Умение составлять план 

обследования и лечения. 

2. Умение назначать меди-

цинские процедуры для 

выполнения средним ме-

дицинским персоналом. 

3. Умение нанесения лекарст-

венных средств для на-

ружной терапии болезней 

кожи. 

4. Умение дать рекомендации 

по уходу за кожей и ее 

придатками.  

5. Навык криотерапии жид-

ким азотом. 

6. Навык выписки и оформле-

ния рецептов основных 

лекарственных средств, 

применяемых в дермато-

логии. 

ОСК2.3 Раздел 3.  «Дерматология» 

ОСК2.3.1 Методика обследо- Ситуационные задачи. 1. Навык выполнения йодной 
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Индекс 
Наименование  

разделов и тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые  

профессиональные 

умения и навыки 

вания больных 

дерматологическо-

го профиля 

Отработка действий на во-

лонтерах из групп ординато-

ров 

пробы Бальцера. 

2. Навык воспроизведения 

феномена П.В. Николь-

ского. 

3. Навык воспроизведения 

псориатических феноме-

нов. 

4. Навык воспроизведения 

феномена «яблочного же-

ле» - методы диаскопии 

или витроскопии. 

5. Навык воспроизведения 

симптома зонда А.И. По-

спелова. 

6. Навык воспроизведения 

симптома Унны. 

7. Навык воспроизведения 

симптома Бенье-

Мещерского. 

8. Навык оценки гиперкерато-

тических чешуек на нали-

чие феномена “дамского 

каблучка”. 

9. Навык воспроизведения 

кожной пробы Ядассона.  

10. Навык взятия патологиче-

ского материла от боль-

ных (эпидермальных че-

шуек, ногтевых пласти-

нок, пораженных волос, 

содержимого пузыря, ма-

зок-отпечаток). 

ОСК2.3.2 Диагностические и 

лечебные манипу-

ляции в дерматоло-

гии  

Диагностическая аппаратура: 

дерматоскоп, видеокамера  

Криодеструктор, радиовол-

новой деструктор. 

СО2 лазер. 

Фото- и видеодемонстрация 

крио-, лазеро- и радиодест-

рукции. 

Имитация крио-, лазеро-и 

радиодеструкции на физите-

рапевтическом оборудова-

нии. 

Инструменты для биопсии 

кожи 

Каучуковый муляж «Кожа». 

1. Методика проведения дер-

матоскопии. 

2. Методика проведения 

криотерапии с жидким 

азотом. 

3. Методика криоорашеня. 

4. Умение использовать дест-

руктивные методы (элек-

тро-, лазерная-, радиовол-

новая коагуляция, криоде-

струкция).  

5. Методика проведения ди-

агностической биопсии 

кожи.  

6. Методика анестезии кожи 
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Индекс 
Наименование  

разделов и тем 

Тип и вид 

симулятора 

Формируемые  

профессиональные 

умения и навыки 

ОСК2.4 Раздел 4. «Инфекции, передаваемые половым путем» 

ОСК2.4.1 Диагностические 

манипуляции, при-

меняемые в вене-

рологии  

Зеркало Куско, 

Ложка Фолькмана, 

Универсальный зонд для по-

лучения материала  

Предметные стекла.  

Кольпоскоп. 

Тренажер для обследования 

простаты 

Фантомы отработки методи-

ка взятия секрета простаты 

Тренажер для бимануального 

гинекологического иссле-

дования 

 

1. Методика получения мате-

риала из уретры, влагали-

ща, цервикального канала, 

прямой кишки для лабора-

торных исследований.  

2. Осмотр шейки матки на 

зеркалах Куско. 

3. Бимануальное гинекологи-

ческое исследование. 

4. Методика  обследования 

простаты и семенных пу-

зырьков. 

5. Методика взятия секрета 

простаты. 

6. Методика выполнения 

кольпоскопии. 

ОСК2.5 Раздел 5. «Микология» 

ОСК.2.5.1 Лечебные и диаг-

ностические мани-

пуляции в миколо-

гии. 

Диагностическая аппаратура: 

лампа Вуда. 

Каучуковый муляж «Кожа» 

 

1. Методика люминесцентно-

го обследования с помо-

щью лампы Вуда. 

2. Методика выполнения 

кожной йодной пробы. 

3. Методика получения био-

логического материала 

для исследования на пато-

генные грибы. 

ОСК3.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 
Дифференцированный зачет 

 

2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (П) 
 

Цель: закрепление и углубление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,  

полученных в процессе обучения,  и формирование профессиональных компетенций врача- 

дерматовенеролога, т.е. приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

 

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Трудоемкость: 70 зачетных единицы (базовая часть – 58 зачетных единиц, вариативная часть – 12 

зачетных единиц) 

Клиническая база: ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России 

 

ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

1. Знать: 

a. нормативно-правовые акты и методические документы по вопросам организации меди-

цинской помощи в Российской Федерации; 

b. основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения; 
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c. порядок оказания специализированной медицинской помощи больным дерматовенеро-

логического профиля; 

d. анатомо-физиологические особенности строения и функции кожи и ее придатков в воз-

растном аспекте, взаимосвязь  кожи, функциональных систем организма и уровень их 

регуляции, уход за здоровой кожей и ее придатками; 

e. эпидемиологию, этиологию, патогенез, клинические особенности, диагностику (морфо-

логические и патогистологические изменения кожи и ее придатков при различных дер-

матозах), терапию и профилактику дерматозов; 

f. симптомы и синдромы заболеваний кожи, ее придатков и слизистых оболочек; 

g. методы исследования, применяемые в дерматологии; 

h. клиническую картину, диагностику, лечение и профилактику неотложных состояний в 

дерматовенерологии: анафилактического шока, отека Квинке, острой токсикодермии (в 

том числе при синдроме Лайелла, синдрома Стивенса-Джонсонса); 

i. принципы медикаментозного лечения заболеваний кожи, фармакокинетику и фармако-

динамику основных групп лекарственных средств; 

j. показания к госпитализации больных кожными заболеваниями, лепрой, ВИЧ-инфекцией; 

k. основы использования немедикаментозной терапии заболеваний кожи, физиотерапии, 

лазеро-, радиоволновой терапии и др. методики, в том числе эфферентные методы лече-

ния;  

l. показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

m. показания к проведению медико-генетического консультирования; 

n. противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции при заразных кожных болезнях; 

o. критерии временной и стойкой утраты трудоспособности при заболеваниях кожи. 

 

2. Уметь:  

a. получить информацию о заболевании, установить возможные причины его возникнове-

ния, прогрессирования с учетом влияния на организм социальных, наследственных, 

профессиональных, возрастных и климатических факторов; 

b. оценить: жалобы пациента, общее и функциональное состояние кожи и её придатков, 

подкожной жировой клетчатки; 

c. оценить степень тяжести состояния больного, определить объем необходимой первой и 

неотложной помощи и оказать ее; 

d. на основании жалоб и клинических проявлений выявить симптомы заболевания и поста-

вить предварительный диагноз; 

e. составить план необходимого обследования дерматологического больного; 

f. получить материал от больных дерматозами для лабораторных исследований; 

g. хранить и транспортировать биологический материал, полученный от больных дермато-

зами (эпидермальных чешуек, ногтевых пластинок, пораженных волос, биоптатов кожи, 

содержимого пузыря, мазок-отпечаток); 

h. интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования; 

i. проводить дифференциальную диагностику болезней кожи, формулировать и обосновы-

вать клинический диагноз; 

j. определить показания к госпитализации; 

k. составить план лечения больных дерматозами с учетом индивидуальных и патогенетиче-

ских особенностей развития заболевания; 

l. давать рекомендации по уходу за кожей и ее придатками; 

m. выписывать рецепты лекарственных средств для системного и наружного применения 

дерматологическим больным; 

n. определить сроки и виды реабилитации; 

o. разработать план реабилитационных и профилактических мероприятий при болезнях 

кожи; 

p. определить трудоспособность (временную или стойкую нетрудоспособность) и показа-

ния для направления больного на ВКК и ВТЭК; 
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q. заполнять и вести  медицинскую учетно-отчетную документацию и владеть современ-

ными информационными технологиями по учету заболеваемости и ведению медицин-

ской документации в установленном порядке;  

r. осуществлять сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законода-

тельством; 

s. проводить санитарно-гигиеническую работу среди населения по профилактике раннему 

выявлению заболеваний дерматологического профиля. 

 

3. Владеть: 

a. методами клинического обследования дерматологического больного: пальпации, гратта-

жа; диаскопии, поскабливания, воспроизведения и оценки дермографизма, определения 

болевой, температурной и тактильной чувствительности; 

b. методами исследования функциональных свойств кожи (десквамации, пигментации,  

трансдермальной потери жидкости, эластичности кожи, рН кожи, себуметрии); 

c. методами выявления  характерных (типичных)  признаков и симптомов при кожных за-

болеваниях (выполнение йодной пробы Бальцера; воспроизведение феномена П.В. Ни-

кольского; псориатических феноменов; феномена «яблочного желе»; симптома зонда 

А.И. Поспелова; симптома Унны; симптома Бенье-Мещерского; оценка гиперкератоти-

ческих чешуек на наличие феномена “дамского каблучка”; кожной пробы Ядассона); 

d. методами взятия патологического клинического материла от больных для микроскопи-

ческого, цитологического, бактериологического, патоморфологического исследования; 

e. методами обнаружения чесоточного клеща, Demodex folliculorum; 

f. методом дерматоскопии;  

g. деструктивными методами (электро-, лазерная-, радиоволновая коагуляция, криодест-

рукция); 

h. методами анестезии кожи; 

i. методами внутридермальных, подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций;  

j. методом взятия биопсии кожи.  

 

ЗАДАЧИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

1. Знать: 

a. нормативно-правовые акты и методические документы по вопросам организации меди-

цинской помощи в Российской Федерации; 

b. основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

c. порядок оказания специализированной медицинской помощи больным ИППП и микоза-

ми; 

d. анатомо-физиологические особенности строения и функции кожи и ее придатков в воз-

растном аспекте, органов мочеполовой системы; 

e. эпидемиологию, этиологию, патогенез, клинические особенности, диагностику, терапию 

и профилактику ИППП и микозов; 

f. противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции при сифилисе  и урогенитальных 

инфекциях, микозах; 

g. методы исследования, применяемые в венерологии, микологии, косметологии; 

h. симптомы и синдромы ИППП и урогенитальных инфекций, микозов; 

i. профилактику, диагностику, клинику и лечение при неотложных состояниях в дермато-

венерологии: анафилактическом шоке, отеке Квинке, острой токсикодермии (в том числе 

при синдроме Лайелла, синдроме Стивенса-Джонсонса); 

j. принципы медикаментозного лечения ИППП и микозов, фармакокинетику и фармакоди-

намику основных групп лекарственных средств; 

k. показания к госпитализации больных ИППП, микозами, лепрой; 

l. основы использования немедикаментозной терапии, физиотерапии, лазеро-, радиоволно-

вой терапии и др. методики терапии ИППП и микозов;  
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m. показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

n. критерии временной и стойкой утраты трудоспособности больных ИППП и микозами. 

 

2. Уметь:  

a. получить информацию о заболевании, собрать половой анамнез; 

b. оценить жалобы пациента, общее и функциональное состояние кожи, видимых слизи-

стых оболочек, придатков кожи, органов мочеполовой системы; 

c. на основании жалоб и клинических проявлений выявить симптомы заболевания и поста-

вить предварительный диагноз; 

d. составить план необходимого обследования больного ИППП и микозами; 

e. получить материал от больных ИППП и микозами; 

f. хранить и транспортировать отделяемое шанкров, патологический материл от больных 

ИППП для лабораторных исследований; 

g. интерпретировать результаты лабораторных (в т.ч. серологических) и инструментальных 

методов исследования; 

h. проводить микроскопическое исследование; 

i. проводить дифференциальную диагностику, формулировать и обосновывать клиниче-

ский диагноз; 

j. оценить степень тяжести состояния больного, определить объем необходимой первой и 

неотложной помощи и оказать ее; 

k. определить показания к госпитализации; 

l. составить план лечения ИППП и микозов с учетом индивидуальных и патогенетических 

особенностей развития заболевания; 

m. давать рекомендации по профилактике инфекций, передающихся половым путем, гриб-

ковых заболеваний; 

n. выписывать рецепты лекарственных средств для системного и наружного применения 

больным ИППП и микозами; 

o. определить сроки и виды реабилитации; 

p. определить трудоспособность (временную или стойкую нетрудоспособность) больных 

ИППП и микозами; 

q. разработать план реабилитационных и профилактических мероприятий; 

r. заполнять и вести медицинскую учетно-отчетную документацию и владеть современны-

ми информационными технологиями по учету заболеваемости ИППП и микозами и ве-

дению медицинской документации в установленном порядке;  

s. проводить санитарно-гигиеническую работу среди населения по профилактике раннему 

выявлению ИППП и микозов; 

t. организовывать мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и 

раннего выявления больных ИППП и микозами.  

 

3. Владеть: 

a. методами клинического обследования больного ИППП (пальпаторного обследования 

простаты и семенных пузырьков, взятия секрета простаты, осмотра шейки матки на зер-

калах Куско, бимануального гинекологического исследования, кольпоскопии); 

b. методами клинического обследования пациентов с заболеваниями волос и микозами 

(трихоскопия, люминесцентное обследование с помощью лампы Вуда); 

c. методами взятия клинического материла от больных для микроскопического, цитологи-

ческого, бактериологического, патоморфологического исследования, исследования кли-

нического материала с эрозивно-язвенных элементов на бледную трепонему; 

d. методами микроскопии бледной трепонемы в темном поле; микроскопического исследо-

вания клинического материала для идентификации Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas 

vaginalis; постановки микрореакций с кардиолипиновым антигеном, ИФА, РИБТ, РИФ, 

РПГА; 

e. методами физиотерапевтического лечения больных осложненными формами ИППП;  
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f. методами выполнения внутрикожных, подкожных, внутримышечных инъекции и внут-

ривенных инфузий. 

 

№ 

Виды  

профессиональной  

деятельности  

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

Формируемые  

профессиональные 

компетенции Ф
о
р

м
а

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

СТАЦИОНАР (П1) 

1. 

Курация больного 

совместно с врачом 

отделения 

 

Отделение 

клиниче-

ской дерма-

тологии 

(дневной 

стационар) 

учебных 

часов 684 

1.Способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы и 

синдромы кожных болезней, 

использовать алгоритм поста-

новки диагноза с учетом Меж-

дународной статистической 

классификации болезней и про-

блем, связанных со здоровьем 

(МКБ-10), выполнять основные 

диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний у 

больных дерматозами. 

 2.Способность и готовность к 

постановке диагноза на основа-

нии диагностического исследо-

вания в области дерматологии. 

3.Способность и готовность вы-

полнять основные лечебные ме-

роприятия при  кожных заболе-

ваниях; своевременно выявлять 

жизнеопасные  нарушения, ис-

пользовать методики их немед-

ленного устранения, осуществ-

лять противошоковые меро-

приятия. 

4.Способность и готовность на-

значать адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной 

и немедикаментозной терапии 

дерматологическим больным. 

5.Способность и готовность 

применять различные реабили-

тационные мероприятия при 

наиболее  распространенных 

заболеваниях кожи. 

6.Способность и готовность да-

вать рекомендации по выбору 

оптимального режима в период 

реабилитации дерматологиче-

зачет 

 

2. 

Курация больного 

совместно с врачом 

отделения 

 

 

Отделение 

клиниче-

ской дерма-

тологии 

(круглосу-

точный 

стационар) 

учебных 

часов 684 
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№ 

Виды  

профессиональной  

деятельности  

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

Формируемые  

профессиональные 

компетенции Ф
о
р

м
а

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

ских больных, определять  по-

казания и противопоказания к 

назначению средств физиотера-

пии. 

7.Способность и готовность 

применять современные гигие-

нические методики сбора и ме-

дико-статистического анализа 

информации о заболеваемости 

кожными болезнями взрослого 

населения и подростков на 

уровне различных подразделе-

ний медицинских организаций в 

целях разработки научно обос-

нованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья населе-

ния. 

8.Способность и готовность ис-

пользовать методы оценки при-

родных и медико-социальных 

факторов в развитии кожных 

болезней, проводить их коррек-

цию, осуществлять профилак-

тические мероприятия по пре-

дупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекцион-

ных болезней, проводить сани-

тарно-просветительскую работу 

по гигиеническим вопросам. 

9.Способность и готовность ис-

пользовать нормативную доку-

ментацию, принятую в здраво-

охранении РФ. 

ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (П2) 

1 

Совместно с врачом 

прием амбулаторных 

больных с кожными 

заболеваниями (об-

следование, лечение, 

курация). 

 

Кабинет 

врача-

дерматоло-

га 

учебных 

часов 432 

1.Способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы и 

синдромы кожных болезней, 

использовать алгоритм поста-

новки диагноза с учетом Меж-

дународной статистической 

классификации болезней и про-

блем, связанных со здоровьем 

(МКБ-10), выполнять основные 

диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и 

зачет 
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№ 

Виды  

профессиональной  

деятельности  

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

Формируемые  

профессиональные 

компетенции Ф
о
р

м
а

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

угрожающих жизни состояний в 

группе кожных заболеваний. 

 2.Способность и готовность к 

постановке диагноза на основа-

нии диагностического исследо-

вания в области дерматологии. 

3.Способность и готовность вы-

полнять основные лечебные ме-

роприятия при  кожных заболе-

ваниях; своевременно выявлять 

жизнеопасные  нарушения, ис-

пользовать методики их немед-

ленного устранения, осуществ-

лять противошоковые меро-

приятия. 

4.Способность и готовность на-

значать адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной 

и немедикаментозной терапии 

дерматологическим больным. 

5.Способность и готовность 

применять различные реабили-

тационные мероприятия при 

наиболее  распространенных 

заболеваниях кожи. 

6.Способность и готовность да-

вать рекомендации по выбору 

оптимального режима в период 

реабилитации дерматологиче-

ских больных, определять  по-

казания и противопоказания к 

назначению средств физиотера-

пии. 

7.Способность и готовность 

применять современные гигие-

нические методики сбора и ме-

дико-статистического анализа 

информации о заболеваемости 

кожными и венерическими бо-

лезнями взрослого населения и 

подростков на уровне различ-

ных подразделений медицин-

ских организаций в целях раз-

работки научно обоснованных 

мер по улучшению и сохране-

нию здоровья населения. 
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№ 

Виды  

профессиональной  

деятельности  

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

Формируемые  

профессиональные 

компетенции Ф
о
р

м
а

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

8.Способность и готовность ис-

пользовать методы оценки при-

родных и медико-социальных 

факторов в развитии кожных 

болезней, проводить их коррек-

цию, осуществлять профилак-

тические мероприятия по пре-

дупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекцион-

ных болезней, проводить сани-

тарно-просветительскую работу 

по гигиеническим вопросам. 

9.Способность и готовность ис-

пользовать нормативную доку-

ментацию, принятую в здраво-

охранении РФ. 

2 

Совместно с врачом 

прием амбулаторных 

больных микозами 

(обследование, лече-

ние, курация). 

 

Кабинет 

врача-

миколога 

учебных 

часов 36 

  

 

1.Способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы и 

синдромы грибковых заболева-

ния.  

2.Способность и готовность к 

постановке диагноза на основа-

нии диагностического обследо-

вания  в области микологии. 

3.Способность и готовность на-

значать адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной 

и немедикаментозной терапии 

больным микозами 

4. Способность и готовность 

использовать нормативную до-

кументацию, принятую в здра-

воохранении РФ. 

зачет 

3 

Совместно с врачом-

косметологом прием 

пациентов  

Кабинет 

врача-

косметоло-

га 

учебных 

часов 36 

 

1.Способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

косметические дефекты и не-

достатки.  

2.Способность и готовность к 

постановке диагноза на основа-

нии диагностического исследо-

вания  в области косметологии. 

3.Способность и готовность на-

значать адекватное  косметиче-

ское лечение и уход в соответ-

ствии с поставленным диагно-

зачет 
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№ 

Виды  

профессиональной  

деятельности  

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

Формируемые  

профессиональные 

компетенции Ф
о
р

м
а

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

зом, осуществлять алгоритм вы-

бора медикаментозной и неме-

дикаментозной терапии боль-

ным с косметическими дефек-

тами и недостатками. 

4. Способность и готовность 

использовать нормативную до-

кументацию, принятую в здра-

воохранении РФ. 

4 

Совместно с врачом-

трихологом прием 

пациентов с заболе-

ваниями волос. 

Центр 

«Здоровые 

волосы» 

учебных 

часов 72 

 

1.Способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы забо-

леваний волос.  

2.Способность и готовность к 

постановке диагноза на основа-

нии диагностического исследо-

вания  в области трихологии. 

3.Способность и готовность на-

значать адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной 

и немедикаментозной терапии 

больным с заболеваниями во-

лос. 

4. Способность и готовность 

использовать нормативную до-

кументацию, принятую в здра-

воохранении РФ. 

зачет 

5 

Совместно с врачом-

лазерной хирургии 

прием пациентов 

Кабинет 

лазерной 

хирургии 

учебных 

часов 36 

 

1.Способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы но-

вообразований кожи.  

2.Способность и готовность к 

постановке диагноза на основа-

нии диагностического исследо-

вания  у больных новообразова-

ниями кожи. 

3.Способность и готовность на-

значать адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора терапевтического 

комплекса, установить очеред-

ность проведения процедур. 

4. Способность и готовность 

использовать нормативную до-

кументацию, принятую в здра-

зачет 
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№ 

Виды  

профессиональной  

деятельности  

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

Формируемые  

профессиональные 

компетенции Ф
о
р
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к
о
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т
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о
л
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воохранении РФ. 

6 

Совместно с врачом 

прием амбулаторных 

больных   ИППП 

(обследование, лече-

ние, профилактика). 

Отдел ин-

фекций, пе-

редаваемых 

половым 

путем: ка-

бинет муж-

ской уроло-

гии,  жен-

ской уроло-

гии и гине-

кологии 

учебных 

часов 72 

 

1.Способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы и 

синдромы ИППП, использовать 

алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Между-

народной статистической клас-

сификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ), 

выполнять основные диагности-

ческие мероприятия по выявле-

нию неотложных и угрожающих 

жизни состояний в группе 

ИППП. 

 2.Способность и готовность к 

постановке диагноза на основа-

нии диагностического исследо-

вания в области ИППП. 

3.Способность и готовность вы-

полнять основные лечебные ме-

роприятия при  ИППП; свое-

временно выявлять жизнеопас-

ные  нарушения, использовать 

методики их немедленного уст-

ранения, осуществлять проти-

вошоковые мероприятия. 

4.Способность и готовность на-

значать адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной 

и немедикаментозной терапии 

больным ИППП. 

5.Способность и готовность 

применять различные реабили-

тационные мероприятия при 

ИППП. 

6.Способность и готовность да-

вать рекомендации по выбору 

оптимального режима в период 

реабилитации больных с ИППП, 

определять  показания и проти-

вопоказания к назначению 

средств физиотерапии. 

7.Способность и готовность 

применять современные гигие-

зачет 
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№ 

Виды  

профессиональной  

деятельности  

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

Формируемые  

профессиональные 

компетенции Ф
о
р

м
а

 

к
о
н

т
р

о
л
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нические методики сбора и ме-

дико-статистического анализа 

информации о заболеваемости 

ИППП взрослого населения на 

уровне различных подразделе-

ний медицинских организаций в 

целях разработки научно обос-

нованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья населе-

ния. 

8.Способность и готовность ис-

пользовать методы оценки ме-

дико-социальных факторов в 

развитии ИППП, проводить их 

коррекцию, осуществлять про-

филактические мероприятия по 

предупреждению ИППП, про-

водить санитарно-

просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам. 

9.Способность и готовность ис-

пользовать нормативную доку-

ментацию, принятую в здраво-

охранении РФ. 

7 

Совместно с врачом 

прием амбулаторных 

больных  сифилисом 

(обследование, лече-

ние, курация). 

 

Отделение 

сифилидо-

логии 

учебных 

часов 36 

 

1.Способность и готовность вы-

являть у пациентов основные 

патологические симптомы си-

филиса, использовать алгоритм 

постановки диагноза с учетом 

МКБ, выполнять основные ди-

агностические мероприятия по 

выявлению неотложных и уг-

рожающих жизни состояний. 

 2.Способность и готовность к 

постановке диагноза сифилиса 

на основании диагностического 

исследования. 

3.Способность и готовность вы-

полнять основные лечебные ме-

роприятия при  сифилисе; свое-

временно выявлять жизнеопас-

ные  нарушения, использовать 

методики их немедленного уст-

ранения, осуществлять проти-

вошоковые мероприятия. 

4.Способность и готовность на-

значать адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным 

зачет 
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№ 

Виды  

профессиональной  

деятельности  

Место  

работы 

Продол-
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ность 
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диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной 

и немедикаментозной терапии 

больным сифилисом. 

5.Способность и готовность 

применять различные реабили-

тационные мероприятия при 

сифилисе. 

6.Способность и готовность да-

вать рекомендации по выбору 

оптимального режима в период 

реабилитации больных сифили-

сом, определять  показания и 

противопоказания к назначению 

средств физиотерапии. 

7.Способность и готовность 

применять современные гигие-

нические методики сбора и ме-

дико-статистического анализа 

информации о заболеваемости 

сифилисом взрослого населения 

и подростков на уровне различ-

ных подразделений медицин-

ских организаций в целях раз-

работки научно обоснованных 

мер по улучшению и сохране-

нию здоровья населения. 

8.Способность и готовность ис-

пользовать методы оценки ме-

дико-социальных факторов в 

развитии сифилиса, проводить 

их коррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия 

по предупреждению сифилиса, 

проводить санитарно-просвети-

тельскую работу по гигиениче-

ским вопросам. 

9.Способность и готовность ис-

пользовать нормативную доку-

ментацию, принятую в здраво-

охранении РФ. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  
Включает в себя : 

Производственная (клиническая) практика. Отделение физиотерапевтических методов лечения 

(П3). 

Производственная (клиническая) практика. Клинико – диагностическая лаборатория (П4). 

Трудоемкость составляет: 12 зачетных единиц. 

№ Виды 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Место  

работы 

Продолжитель-

ность циклов 

Формируемые  

профессиональные 

компетенции 

Форма 

контро-

ля 

Отделение физиотерапевтических методов лечения (П3) 

1 Совместно с вра-

чом отделения 

физиотерапии 

курация   

больного. 

Отделение физио-

терапевтических 

методов лечения 

учебных часов 216 

 

1.Способность и го-

товность назначать 

адекватное  физио-

терапевтическое ле-

чение в соответст-

вии с поставленным 

диагнозом, осуще-

ствлять алгоритм 

выбора физиотера-

певтического ком-

плекса, устанавли-

вать очередность 

проведения проце-

дур. 

2. Способность и 

готовность исполь-

зовать нормативную 

документацию, при-

нятую в здравоохра-

нении РФ. 

Зачет 

Клинико – диагностическая лаборатория (П4) 

1 Совместно с вра-

чом-лаборантом 

микроскопиро-

вание патологи-

ческого материа-

ла от больных, 

постановка серо-

логических реак-

ций. 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

учебных часов 36 

 

1.Способность и го-

товность к поста-

новке диагноза в об-

ласти дерматовене-

рологии на основа-

нии диагностиче-

ского исследования.   

2. Способность и 

готовность исполь-

зовать нормативную 

документацию, при-

нятую в здравоохра-

нении РФ 

Зачет 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»  

 

Цель: определить состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, объема, 

последовательности и сроков изучения, установить формы организации учебного процесса и их 

соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), конкретизировать формы контроля 

знаний и умений обучающихся. 
 

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». 
 

Трудоемкость: 120 (в зачетных единицах) 
 

Форма обучения: очная 
  

Индекс 

Наименование разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р
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о
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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛИ) (Б1) 
44 1584 156 927 --- 481 20 

 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ (Б1.Б) 36 1296 128 741 --- 411 16 

Б1.Б1 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  
24 864 86 450 --- 320 8 

Б1.Б1.1 Модуль «Дерматология» 15 540 54 260 --- 224 2 

Б1.Б1.1.1 

Раздел «Организация дер-

матовенерологической по-

мощи в Российской Феде-

рации» 

 72 7 40 --- 25 

 

Б1.Б1.1.1.1 
История развития дермато-

венерологии 
 8 1 4 --- 3 

Б1.Б1.1.1.2 

Теоретические основы здра-

воохранения. Нормативно-

правовое регулирование ор-

ганизации специализирован-

ной медицинской помощи по 

профилю «Дерматовенероло-

гия» 

 8 0,5 6 --- 1,5 
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Б1.Б1.1.1.3 

Порядок оказания медицин-

ской помощи по профилю 

«Дерматовенерология» 

 8 0,5 4 --- 3,5 

Б1.Б1.1.1.4 
Профилактическое направ-

ление в дерматовенерологии 
 8 0,5 4 --- 3,5 

 

Б1.Б1.1.1.5 

Санитарно-

эпидемиологические требо-

вания к организации оказа-

ния специализированной ме-

дицинской помощи по про-

филю «Дерматовенерология»  

 8 1 4 --- 3 

Б1.Б1.1.1.6 
Экспертиза трудоспособно-

сти 
 8 0,5 4 --- 3,5 

Б1.Б1.1.1.7 
Основы медицинского стра-

хования 
 8 1 6 --- 1 

Б1.Б1.1.1.8 
Вопросы стандартизации ле-

карственных средств 
 8 1 4 --- 3 

Б1.Б1.1.1.9 
Этика и деонтология в дер-

матовенерологии 
 8 1 4 --- 3 

Б1.Б1.1.2 
Раздел  «Дерматология. 

Общая часть» 
 90 9 44 --- 37 

Б1.Б1.1.2.1 
Анатомия и физиология ко-

жи  
 20 2 11 --- 7 

Б1.Б1.1.2.2 
Общая патология кожных 

болезней 
 30 3 11 --- 16 

Б1.Б1.1.2.3 

Принципы диагностики и 

дифференциальной диагно-

стики кожных болезней 

 20 2 11 --- 7 

Б1.Б1.1.2.4 
Принципы лечения кожных 

болезней 
 20 2 11 --- 7 

Б1.Б1.1.3 
Раздел «Неинфекционные 

болезни кожи» 
 286 29 132 --- 125 

Б1.Б1.1.3.1 Дерматиты  14 1,5 6 --- 6,5 

Б1.Б1.1.3.2 Экзема  10 1 6 --- 3 

Б1.Б1.1.3.3 Аллергические дерматозы   12 1,5 6 --- 4,5 

Б1.Б1.1.3.4 
Папулосквамозные дермато-

зы 

 
14 1,5 6,5 --- 6 

Б1.Б1.1.3.5 
Лекарственные поражения 

кожи 

 
10 1 5 --- 4 

Б1.Б1.1.3.6 

Заболевания кожи с диффуз-

ным поражением соедини-

тельной ткани 

 

12 1,5 6 --- 4,5 

Б1.Б1.1.3.7 Пузырные дерматозы  14 1,5 6,5 --- 6 
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Б1.Б1.1.3.8 
Болезни сальных и потовых 

желез 

 
12 1 6 --- 5 

Б1.Б1.1.3.9 Эритемы  12 1 5 --- 6 

Б1.Б1.1.3.10 
Наследственные дерматозы 

(генодерматозы) 

 
10 1 5 --- 4 

Б1.Б1.1.3.11 

Болезни кожи новорожден-

ных и детей грудного возрас-

та 

 

12 1,5 6,5 --- 4 

Б1.Б1.1.3.12 
Атрофии и гипертрофии ко-

жи 

 
12 1,5 5 --- 5,5 

Б1.Б1.1.3.13 Фотодерматозы   12 1 6 --- 5 

Б1.Б1.1.3.14 Гиперкератозы   12 1 5 --- 6 

Б1.Б1.1.3.15 Дисхромические дерматозы   12 1 5 --- 6 

Б1.Б1.1.3.16 
Дерматозы, связанные с на-

рушением микроциркуляции 

 
10 1 5 --- 4 

Б1.Б1.1.3.17 Васкулиты  12 1,5 5 --- 5,5 

Б1.Б1.1.3.18 
Заболевания слизистых обо-

лочек и красной каймы губ 

 
12 1,5 5 --- 5,5 

Б1.Б1.1.3.19 Лимфомы и псевдолимфомы  12 1 5 --- 6 

Б1.Б1.1.3.20 
Предрак кожи и слизистых 

оболочек 
 12 1 5 --- 6 

Б1.Б1.1.3.21 Опухоли кожи  14 1,5 5,5 --- 7 

Б1.Б1.1.3.22 

Поражения кожи при заболе-

ваниях внутренних органов и 

систем, нарушениях обмена 

веществ 

 

12 1 5 --- 6 

Б1.Б1.1.3.23 
Профессиональные болезни 

кожи 

 
10 1 5 --- 4 

Б1.Б1.1.3.24 Болезни волос  12 1 6 --- 5 

Б1.Б1.1.4 

Раздел «Инфекционные и 

паразитарные болезни ко-

жи» 

 90 9 44 --- 37 

Б1.Б1.1.4.1 Пиодермии  12 2 8 --- 2 

Б1.Б1.1.4.2 
Вирусные заболевания кожи 

и слизистых оболочек 

 
12 1 8 --- 3 

Б1.Б1.1.4.3 Туберкулез кожи  10 1 4 --- 5 

Б1.Б1.1.4.4 Лепра  12 1 5 --- 6 

Б1.Б1.1.4.5 
Поражения кожи при общих 

инфекционных заболеваниях 
 10 1 5 --- 4 

Б1.Б1.1.4.6 Дерматозоонозы   12 1 5 --- 6 
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Б1.Б1.1.4.7 Протозоонозы  12 1 5 --- 6 

Б1.Б1.1.4.8 
Поражения кожи при ВИЧ-

инфекции 
 10 1 4 --- 5 

Б1.Б1.1.5 

ЗАЧЕТ.  

Итоговый контроль по мо-

дулю «Дерматология» 

 2 --- --- --- --- 2 

Б1.Б1.2 

МОДУЛЬ   

«ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕ-

МЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ» 

7 252 24 138 --- 88 2 

Б1.Б1.2.1 Раздел «Сифилидология»  70 7 43 --- 20  

 
Б1.Б1.2.1.1 

Общие вопросы сифилидо-

логии 
 5 0,5 3,5 --- 1 

Б1.Б1.2.1.2 Эпидемиология сифилиса  5 0,5 3,5 --- 1 

Б1.Б1.2.1.3 
Этиология и патогенез сифи-

лиса 
 10 1 8 --- 1 

Б1.Б1.2.1.4 
Клинические проявления 

сифилиса 
 25 3 14 --- 8 

Б1.Б1.2.1.5 
Диагностика, лечение и про-

филактика сифилиса 
 25 2 14 --- 9 

Б1.Б1.2.2 
Раздел «Инфекции, переда-

ваемые половым путем» 
 180 17 95 --- 68 

Б1.Б1.2.2.1 Гонококковая инфекция  20 2 11 --- 7 

Б1.Б1.2.2.2 Хламидийная инфекция  20 2 11 --- 7 

Б1.Б1.2.2.3 
Урогенитальный трихомони-

аз 
 15 1 6 --- 8 

Б1.Б1.2.2.4 

Урогенитальные заболева-

ния, вызванные генитальны-

ми микоплазмами 

 20 2 11 --- 7 

Б1.Б1.2.2.5 Генитальный герпес  20 2 11 --- 7 

Б1.Б1.2.2.6 Бактериальный вагиноз  10 1 6 --- 3 

Б1.Б1.2.2.7 Урогенитальный кандидоз  10 1 6 --- 3 

Б1.Б1.2.2.8 Аногенитальные бородавки   20 2 11 --- 7 

Б1.Б1.2.2.9 Мягкий шанкр  10 1 6 --- 3 

Б1.Б1.2.2.10 
Венерическая лимфограну-

лема 
 10 1 6 --- 3 

Б1.Б1.2.2.11 Паховая гранулема  10 1 6 --- 3 

Б1.Б1.2.2.12 Тропические трепонематозы  15 1 4 --- 10 

Б1.Б1.2.3 

ЗАЧЕТ.  

Итоговый контроль по мо-

дулю «Инфекции, переда-

ваемые половым путем»  

 2 --- --- --- --- 2 

Б1.Б1.3 МОДУЛЬ  «МИКОЛОГИЯ» 1 36 4 26 --- 4 2 
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Б1.Б1.3.1 Общая микология  8 1 6 --- 1  

 Б1.Б1.3.2 Поверхностные микозы  9 1 7 --- 1 

Б1.Б1.3.3 Глубокие микозы  9 1 7 --- 1 

Б1.Б1.3.4 
Поверхностные псевдомико-

зы 
 8 1 6 --- 1 

Б1.Б1.3.5 

ЗАЧЕТ.   

Итоговый контроль по мо-

дулю «Клиническая мико-

логия». 

 2 --- --- --- --- 2 

Б1.Б1.4 
МОДУЛЬ   

«ТРИХОЛОГИЯ» 
1 36 4 26 --- 4 2 

Б1.Б1.4.1 
Анатомия кожи волосистой 

части головы и волос   
 6 0,5 5 --- 0,5 

 

Б1.Б1.4.2 Болезни волос  6 0,5 5 --- 0,5 

Б1.Б1.4.3 

Дерматозы с локализацией в 

области волосистой части 

головы 

 6 1 4 --- 1 

Б1.Б1.4.4 

Инфекционные и паразитар-

ные болезни кожи головы и 

волос 

 6 0,5 5 --- 0,5 

Б1.Б1.4.5 Перхоть и себорея  4 0,5 3 --- 0,5 

Б1.Б1.4.6 
Аномалии волос дистрофи-

ческого типа 
 4 0,5 2 --- 0,5 

Б1.Б1.4.7 

Методы косметологического 

ухода за кожей волосистой 

части головы 

 2 0,5 2 --- 0,5  

Б1.Б1.4.8 

ЗАЧЕТ.  

Итоговый контроль по мо-

дулю «Трихология» 

 2 --- --- --- --- 2 

Б1.Б2 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ. 

СМЕЖНЫЕ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 
10 360 35 249 --- 70 6 

Б1.Б2.1 
МОДУЛЬ «ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА» 
2 72 7 49 --- 15 1 

Б1.Б2.1.1 

Организация клинико-

диагностических, серологи-

ческих и бактериологических 

лабораторий  

 9 1 7 --- 1  
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Б1.Б2.1.2 

Правила получения биоло-

гического материала с целью 

проведения лабораторной 

диагностики ИППП 

 10 1 7 --- 2 

Б1.Б2.1.3 

Система менеджмента каче-

ства лабораторных исследо-

ваний 

 10 1 7 --- 2 

Б1.Б2.1.4 
Лабораторная диагностика 

при заболеваниях кожи 
 14 1 9 --- 4 

Б1.Б2.1.5 
Лабораторная диагностика 

сифилиса и трепонематозов 
 16 2 10 --- 4 

Б1.Б2.1.6 
Лабораторная диагностика 

урогенитальных инфекций 
 12 1 9 --- 2 

Б1.Б2.1.7 

ЗАЧЕТ.   

Итоговый контроль по мо-

дулю «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБО-

РАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 1 --- --- --- --- 1 

Б1.Б2.2 МОДУЛЬ «ФИЗИОТЕРАПИЯ» 2 72 7 47 --- 17 1 

Б1.Б2.2.1 
Основные принципы физио-

терапии заболеваний кожи 
 8 0,5 5,5 --- 2 

 

Б1.Б2.2.2 
Методы средневолновой 

ультрафиолетовой терапии 
 8 0,5 4,5 --- 3 

Б1.Б2.2.3 Методы фотохимиотерапии  9 1 6 --- 2 

Б1.Б2.2.4 ПУВА-ванны. Фотоферез.  9 1 6 --- 2 

Б1.Б2.2.5 

Ультрафиолетовая терапия 

дальним длинноволновым 

диапазоном (УФА-1 терапия) 

 9 1 6 --- 2 

Б1.Б2.2.6 
Фокальная ультрафиолетовая 

терапия 
 9 1 6 --- 2 

Б1.Б2.2.7 
Низкоинтенсивная лазерная 

терапия 
 8 1 4 --- 3 

Б1.Б2.2.8 

Применение методов физио-

терапии у отдельных катего-

рий больных. Организацион-

ные вопросы физиотерапев-

тической помощи в лечеб-

ных учреждениях Россий-

ской Федерации 

 11 1 9 --- 1 

Б1.Б2.2.9 

ЗАЧЕТ.  

Итоговый контроль по мо-

дулю «ФИЗИОТЕРАПИЯ» 

 1 --- --- --- --- 1 
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Б1.Б2.3 

Модуль «Общественное 

здоровье и здравоохране-

ние» 

2 72 7 50 --- 14 1 

Б1.Б2.3.1 

Теоретические основы обще-

ственного здоровья и здраво-

охранения 

 20 3 14 --- 3 

 

Б1.Б2.3.2 
Принципы организации 

здравоохранения 
 18 2 13 --- 3 

Б1.Б2.3.3 Медицинское страхование  18 1 13 --- 4 

Б1.Б2.3.4 Медицинская статистика  15 1 10 --- 4 

Б1.Б2.3.5 

ЗАЧЕТ.  

Итоговый контроль по мо-

дулю «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДО-

РОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 1 --- --- --- --- 1 

Б1.Б2.4 

Модуль «Педагогика (пси-

холого – педагогические 

аспекты деятельности вра-

ча)» 

2 72 7 53 --- 10 2 

Б1.Б2.4.1 

Теоретико - методологиче-

ские и нормативно - право-

вые основы педагогической 

деятельности 

 17,5 1,75 13,25 --- 2,5  

Б1.Б2.4.2 

Психолого – педагогические 

основы организации учебной 

деятельности и оценка ре-

зультатов обучения 

 17,5 1,75 13,25 --- 2,5  

Б1.Б2.4.3 Теория воспитания  17,5 1,75 13,25 --- 2,5  

Б1.Б2.4.4 

Психолого – педагогические 

особенности учебно - воспи-

тательной работы в меди-

цинских образовательных и 

лечебнопрофилактических 

учреждениях 

 17,5 1,75 13,25 --- 2,5  

Б1.Б2.4.5 

ЗАЧЕТ.  

Итоговый контроль по мо-

дулю «ПЕДАГОГИКА (психо-

лого – педагогические ас-

пекты деятельности вра-

ча)» 

 2 --- --- --- --- 2 

Б1.Б2.5 
Модуль « Медицина чрез-

вычайных ситуаций» 
2 72 7 50 --- 14 1 
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Б1.Б2.5.1 

Организация медико - сани-

тарного обеспечения населе-

ния в чрезвычайных ситуа-

циях 

 23 2 16 --- 5  

Б1.Б2.5.2 

Медико – санитарное обес-

печение населения при лик-

видации последствий чрез-

вычайных ситуаций природ-

ного и техногенного харак-

тера, в том числе при терро-

ристических актах 

 24 3 16 --- 5  

Б1.Б2.5.3 

Организация санитарнопро-

тивоэпидемического обеспе-

чения населения в чрезвы-

чайных ситуациях 

 24 2 18 --- 4  

Б1.Б2.5.4 

ЗАЧЕТ.  

Итоговый контроль по мо-

дулю «МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 1 --- --- --- --- 1 

Б1.Б3 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ. ФУН-

ДАМЕНТАЛЬНЫЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2 72 7 42 --- 21 2 

Б1.Б3.1 МОДУЛЬ «ПАТОЛОГИЯ » 2 72 7 42 --- 21 2 

Б1.Б3.1.1 

Методология патоморфоло-

гической диагностики забо-

леваний кожи 

 10 1 5 --- 4 

 

Б1.Б3.1.2 
Общепатологические про-

цессы 
 10 1 5 --- 4 

Б1.Б3.1.3 Воспаление  10 1 5 --- 4 

Б1.Б3.1.4 
Иммунитет и иммунопатоло-

гические реакции в коже 
 10 1 8 --- 1 

Б1.Б3.1.5 
Патогистоморфологические 

изменения в коже 
 15 1 9 --- 5 

Б1.Б3.1.6 

Патоморфологические при-

знаки в коже при хрониче-

ских дерматозах 

 15 2 10 --- 3 

Б1.Б3.1.7 

ЗАЧЕТ.  

Итоговый контроль по мо-

дулю «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ». 

 2 --- --- --- --- 2 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (Б1.В) 8 288 28 186 --- 70 4 
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Б1.В1 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
4 144 14 93 --- 35 2 

Б1.В1.1 

МОДУЛЬ «НЕИНВАЗИВНЫЕ 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В 

ДЕРМАТОЛОГИИ» 

4 144 14 93 --- 35 2 

Б1.В1.1.1 
Ультразвуковая диагностика 

в дерматологии 
 24 2 15 --- 7 

 

Б1.В1.1.2 

Конфокальная лазерная ска-

нирующая in vivo микроско-

пия в дерматологии 

 22 2 14 --- 6 

Б1.В1.1.3 
Дерматоскопия в дерматоло-

гии 
 24 2 17 --- 5 

Б1.В1.1.4 
Диагностика меланоцитар-

ных новообразований кожи  
 24 3 16 --- 5 

Б1.В1.1.5 

Диагностика немеланоци-

тарных новообразований ко-

жи  

 24 3 16 --- 5 

Б1.В1.1.6 

Дерматоскопия в диагности-

ке воспалительных, вирус-

ных и паразитарных заболе-

ваний кожи, заболеваний во-

лос и ногтей 

 24 2 15 --- 7 

Б1.В1.1.7 

ЗАЧЕТ.  

Итоговый контроль по мо-

дулю «НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕ-

ТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В ДЕР-

МАТОЛОГИИ» 

 2 --- --- --- --- 2 

Б1.В2 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ 
4 144 14 93 --- 35 2 

Б1.В2.1 

МОДУЛЬ  

«ДЕСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ» 

4 144 14 93 --- 35 2 

Б1.В2.1.1 

Электрохирургические и ра-

диохирургические методы 

лечения в дерматовенероло-

гии 

 30 3 20 --- 7  

Б1.В2.1.2 
Криотерапия и криодеструк-

ция  
 26 2 16 --- 8  

Б1.В2.1.3 
Физические методы коррек-

ции рубцов 
 28 3 18 --- 7  

Б1.В2.1.4 

Физические методы удале-

ния новообразований и теле-

ангиэктазий  
 30 3 20 --- 7  
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Б1.В2.1.5 
Физические методы удале-

ния татуировок 
 28 3 19 --- 6  

Б1.В2.1.6 

ЗАЧЕТ.  

Итоговый контроль по мо-

дулю «Деструктивные ме-

тоды в дерматовенероло-

гии» 

 2 --- --- --- --- 2 

Б1.В2.2 МОДУЛЬ «КОСМЕТОЛОГИЯ» 4 144 14 93 --- 35 2 

Б1.В2.2.1 
Морфофункциональная ха-

рактеристика кожи 
 20 2 11 --- 7 

 

Б1.В2.2.2 
Строение и функции мими-

ческих мышц 
 20 2 15 --- 3 

Б1.В2.2.3 

Косметологические дефекты 

и эстетические недостатки 

кожи 

 20 2 15 --- 3 

Б1.В2.2.4 

Оценка состояния покров-

ных тканей (кожи, придатков 

кожи, подкожной жировой 

клетчатки и поверхностных 

мышц) клиническими, лабо-

раторными и инструмен-

тальными методами 

 20 2 12 --- 6 

Б1.В2.2.5 

Алгоритмы выбора лечебной 

тактики коррекции эстетиче-

ских недостатков 

 31 3 18,5 --- 9,5 

Б1.В2.2.6 

Методы и лекарственные 

средства,  используемые в 

коррекции эстетических не-

достатков  

 31 3 21,5 --- 6,5 

Б1.В2.2.7 

ЗАЧЕТ. 

Итоговый контроль по мо-

дулю «Косметология» 

 2 --- --- --- --- 2 

Б1.В2.3 

МОДУЛЬ  

«КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ» 

4 144 14 93 --- 35 2 

Б1.В2.3.1 Лазерные технологии в дер-

матовенерологии и эстетиче-

ской медицине 

 90 9 52 --- 29 

 Б1.В2.3.2 Радиоволновая терапия в 

дерматовенерологии и эсте-

тической медицине (RF-

терапия) 

 52 5 41 --- 6 
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Б1.В2.3.4 ЗАЧЕТ. 

Итоговый контроль по мо-

дулю «Квантовые техноло-

гии в дерматовенерологии» 

 2 --- --- --- --- 2 

БЛОК 2. ПРАКТИКИ (Б2) 73 2628 13 16 1926 670 3 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ (Б2.Б) 61 2196 13 16 1602 562 3 

Б2.Б1.ОС

К 

ОБУЧАЮЩИЙ СИ-

МУЛЯЦИОННЫЙ 

КУРС 

3 108 13 16 36 40 3 

Б2.Б1.ОСК

1 

Общепрофессиональные 

умения и навыки 
 34 4 6 14 10 

 

Б2.Б1.ОСК

1.1 

Оказание неотложной меди-

цинской помощи 
 20 2 3 10 5 

Б2.Б1.ОСК

1.2 

Методика выполнения инъ-

екции и инфузии 
 14 2 3 4 5 

Б2.Б1.ОСК

2 

Специальные профессио-

нальные умения и навыки 
 71 9 10 22 30 

Б2.Б1.ОСК

2.1 

Порядок оказания медицин-

ской помощи по профилю 

«Дерматовенерология» 

 13 2 2 3 6 

Б2.Б1.ОСК

2.2 
Общая часть  17 2 2 6 7 

Б2.Б1.ОСК

2.3 
Дерматология  17 2 2 6 7 

Б2.Б1.ОСК

2.4 

Инфекции, передаваемые 

половым путем 
 18 2 3 6 7 

Б2.Б1.ОСК

2.5 
Микология  6 1 1 1 3 

Б2.Б1.ОСК

3 

Дифференцированный за-

чет. Итоговый контроль 

практических навыков и 

умений. 

 3 --- --- --- --- 3 

Б2.Б2.П ПРАКТИКА 58 2088 --- --- 1566 522  

Б2.Б2.П1 Производственная (клини-

ческая) практика. Стацио-

нар.  

38 1368 --- --- 1026 342 

 

Б2.Б2.П1.1 Дневной стационар 19 684 --- --- 513 171 
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Индекс 
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Б2.Б2.П1.2 Круглосуточный стационар 19 684 --- --- 513 171 

Б2.Б2.П2 Производственная (клини-

ческая) практика. Кон-

сультативно-

диагностический центр 

20 720 --- --- 540 180 

Б2.Б2.П2.1 Кабинет врача-дерматолога 12 432 --- --- 300 132 

Б2.Б2.П2.2 Кабинет врача-миколога 1 36 --- --- 30 6 

Б2.Б2.П2.3 Кабинет врача-косметолога 1 36 --- --- 30 6 

Б2.Б2.П2.4 Центр «Здоровые волосы» 2 72 --- --- 60 12 

Б2.Б2.П2.5 Кабинет лазерной хирургии 1 36 --- --- 30 6 

Б2.Б2.П2.6 Кабинет урологии мужской 

отделения инфекционных 

заболеваний, передаваемых 

половым путем 

1 36 

--- --- 

30 6 

Б2.Б2.П2.7 Кабинет женской урологии и 

гинекологии отделения ин-

фекционных заболеваний, 

передаваемых половым пу-

тем  

1 36 --- --- 30 6 

Б2.Б2.П2.8 Кабинет сифилидологии 1 36 --- --- 30 6 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (Б2.В) 12 432 --- --- 324 108  

Б2.В.П3 Производственная (клини-

ческая) практика. Отделе-

ние физиотерапевтических 

методов лечения 

6 216 --- --- 162 54 

 
Б2.В.П4 Производственная (клини-

ческая) практика. Клини-

ко-диагностическая лабо-

ратория 

6 216 --- --- 162 54 

Б3 

Государственная  

(итоговая)  

аттестация 

3 108  27 18 63 
Эк-

замен 

Б3.1 Теоретическая часть 2 72  27  45  

Б3.2 Практическая часть 1 36   18 18  
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БЛОК 3. ИТОГОВАЯ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ 

 
Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся по результатам освоения 

программы ординатуры по специальности 31.08.32 Дерматовенерология должна выявлять теоре-

тическую и практическую подготовку врача-дерматовенеролога в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

 

Тематика контрольных вопросов: 
1. Гистологическая структура здоровой кожи и придатков. 

2. Строение и функции дермы, эпидермиса. 

3. Железистый аппарат кожи: сальные и потовые железы. 

4. Нервно-рецепторный аппарат, кровеносная, лимфатическая системы кожи.  

5. Придатки кожи (волосы, ногти). Строение. Функции. 

6. Физиологические функции кожи 

7. Морфологические элементы кожи (бугорок, волдырь, гнойничок, корка, лихенификация, пу-

зырек, пузырь, пятно, рубец, трещина, узел, чешуйка, экскориация, эрозия, язва, узелок, ве-

гетации, телеангиэктазии,  

8. Общепатологические процессы в коже. Основные патоморфологические признаки заболева-

ний кожи. Особенности иммунных реакций в коже при хронических дерматозах. Цитокины 

и их роль в патогенезе дерматозов. 

9. Основные особенности анатомии, гистологии и физиологии кожи у детей.Основные принци-

пы наружной терапии дерматозов. 

10. Аллергодерматозы. Определение. Классификация. Кожный зуд. Этиология, патогенез, клас-

сификация, клиника, диагностика,  дифференциальная диагностика, лечение. 

11. Физиотерапия в дерматовенерологии. 

12. Атопический дерматит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, критерии постанов-

ки диагноза, лечение. 

13. Атрофия. 

14. Красная волчанка. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифферен-

циальный диагноз. Лечение. 

15. Дерматомиозит. Концепции этиопатогенеза, классификация, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение. 

16. Вирусные дерматозы, классификация. Опоясывающий лишай. Этиология, патогенез, клини-

ка, диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение. 

17. Папилломавирусная инфекция. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз. Лечение. 

18. Лимфомы кожи. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, принципы  терапии. 

19. Склеродермия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, 

лечение.  

20. Витилиго. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагностика, ле-

чение. 

21. Простой пузырьковый лишай. Этиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика,  

дифференциальный диагноз, лечение. 

22. Парапсориаз. Концепции этиопатогенеза, классификация, клиника, диагностика, дифферен-

циальная диагностика, лечение. 

23. Кандидозы: поверхностные, слизистых оболочек, ногтевых валиков и ногтей. Диагностика, 

принципы терапии. 

24. Крапивница. Отек Квинке. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная 

диагностика, лечение. 
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25. Псориатическая эритродермия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференци-

альная диагностика, лечение. 

26. Красный плоский лишай. Концепции этиопатогенеза, классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

27. Дерматиты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагностика, 

лечение. 

28. Токсикодермии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

29. Лишай красный волосяной Девержи. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  диффе-

ренциальная диагностика, лечение. 

30. Педикулез. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

терапия, профилактика. 

31. Эритема эксудативная многоформная. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  диффе-

ренциальная диагностика, лечение. 

32. Синдром Лайелла. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

33. Почесуха (пруриго). Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диаг-

ностика, лечение. 

34. Псориаз.  Концепции этиопатогенеза, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

35. Разноцветный (отрубевидный) лишай. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диаг-

ностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

36. Розацеа. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

37. Пустулезный псориаз Барбера. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференци-

альная диагностика, лечение. 

38. Фолликулярный кератоз (Болезнь Дарье). Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  

дифференциальная диагностика, лечение. 

39. Узловатая эритема. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

40. Псориатический артрит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная 

диагностика, лечение. 

41. Лейшманиоз кожи. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

42. Субкорнеальный пустулезный дерматит Снеддона-Уилкинсона. Этиология, патогенез, клас-

сификация, клиника, диагностика,  дифференциальная диагностика, лечение. 

43. Экзема. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика,  дифференциальная 

диагностика, лечение. 

44. Пиодермии. Этиология, патогенез, клиника, классификация, диагностика,  дифференциаль-

ная диагностика, лечение. 

45. Акне. Концепции этиопатогенеза, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

46. Поражение кожи при заболеваниях внутренних органов. 

47. Хейлиты. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения. 

48. Чесотка. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лече-

ние. 

49. Вульгарная пузырчатка. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная 

диагностика, лечение. 

50. Псориаз Цумбуша. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

51. Демодекоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагностика, 

лечение. 
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52. Рожа. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагностика, лече-

ние. 

53. Гиперкератозы. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика,  дифференци-

альная диагностика, лечение. 

54. Себорейный псориаз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диаг-

ностика, лечение. 

55. Буллезный пемфигоид. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная ди-

агностика, лечение. 

56. Хлоазма. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагностика, ле-

чение. 

57. Лентиго. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика,  дифференциальная 

диагностика, лечение. 

58. Ладонно-подошвенный псориаз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференци-

альная диагностика, лечение. 

59. Эксфолиативный хейлит. Гландулярный хейлит. Этиология, патогенез, клиника, диагности-

ка,  дифференциальная диагностика, лечение. 

60. Рубцующийся пемфигоид. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная 

диагностика, лечение. 

61. Поражения кожи при заболеваниях внутренних органов. 

62. Каплевидный псориаз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная ди-

агностика, лечение. 

63. Синдром Мелькерссона-Розенталя. Гранулематозный хейлит. Этиология, патогенез, клини-

ка, диагностика,  дифференциальная диагностика, лечение. 

64. Розовый лишай. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

65. Ихтиоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагностика, лече-

ние. 

66. Экссудативный псориаз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная 

диагностика, лечение. 

67. Заеды. Хроническая трещина губ. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифферен-

циальная диагностика, лечение. 

68. Контагиозный моллюск. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная 

диагностика, лечение. 

69. Герпетиформная экзема Капоши. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференци-

альная диагностика, лечение. 

70. Бородавки: вульгарные, подошвенные, аногенитальные. Этиология, патогенез, клиника, ди-

агностика,  дифференциальная диагностика, лечение. 

71. Дисхромия. 

72. Герпетиформный дерматит Дюринга. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  диффе-

ренциальная диагностика, лечение. 

73. Себорея. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагностика, ле-

чение. 

74. Абразивный хейлит Манганотти. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференци-

альная диагностика, лечение. 

75. Доброкачественная пузырчатка Хейли-Хейли. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  

дифференциальная диагностика, лечение. 

76. Алопеция. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика,  дифференциальная 

диагностика. Принципы терапии. 

77. Мастоцитоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагностика, 

лечение. 

78. Меланодермия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагности-

ка, лечение. 
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79. Хроническая мигрирующая эритема (Синдром Афцелиуса-Липшютца). Этиология, патоге-

нез, клиника, диагностика,  дифференциальная диагностика, лечение. 

80. Строение, культуральные и биологические свойства бледной трепонемы. 

81. Пути передачи, классификация сифилиса 

82. Первичный сифилис: клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика. 

83.  Вторичный сифилис: клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика. 

84. Третичный сифилис: клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика. 

85. Скрытый сифилис: диагностика раннего и позднего скрытого сифилиса. 

86.  Врожденный сифилис: клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика. 

87. Сифилис нервной системы: клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагно-

стика. 

88. Сифилис внутренних органов, костей и суставов: клиническая картина, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика. 

89. Лабораторная диагностика сифилиса: прямые и серологические методы диагностики 

90. Методы и схемы лечения сифилиса. 

91. Гонококковая инфекция: этиология, эпидемиология, патогенез, классификация. 

92. Клиническая картина гонококковой инфекции у мужчин. 

93. Клиническая картина гонококковой инфекции у женщин. 

94. Диагностика и лечение гонококковой инфекции. 

95. Хламидийная инфекция: этиология, эпидемиология, патогенез, классификация. 

96. Клиническая картина хламидийной инфекции у мужчин. 

97. Клиническая картина хламидийной инфекции у женщин. 

98. Диагностика и лечение хламидийной инфекции. 

99. Урогенитальный трихомониаз: этиология, эпидемиология, патогенез, классификация. 

100. Клиническая картина трихомонадной инфекции у мужчин. 

101. Клиническая картина трихомонадной инфекции у женщин. 

102. Диагностика и лечение трихомонадной инфекции. 

103. Урогенитальные заболевания, вызванные генитальными микоплазмами: этиология, эпиде-

миология, патогенез, классификация. 

104. Клиническая картина заболеваний, вызванных генитальными микоплазмами у мужчин. 

105. Клиническая картина заболеваний, вызванных генитальными микоплазмами у женщин. 

106. Диагностика и лечение заболеваний, вызванных генитальными микоплазмами. 

107. Генитальный герпес: этиология, эпидемиология, патогенез, классификация. 

108. Клиническая картина генитального герпеса. 

109. Диагностика и лечение генитального герпеса. 

110. Бактериальный вагиноз: этиология, патогенез. 

111. Клиническая картина бактериального вагиноза. 

112. Диагностика и лечение бактериального вагиноза. 

113. Урогенитальный кандидоз: этиология, патогенез. 

114. Клиническая картина урогенитального кандидоза. 

115. Диагностика и лечение урогенитального кандидоза. 

116. Аногенитальные бородавки: этиология, эпидемиология, патогенез, классификация. 

117. Клиническая картина аногенитальных бородавок. 

118. Диагностика и лечение аногенитальных бородавок. 

119. Мягкий шанкр, венерическая лимфогранулема, паховая гранулема: клиническая картина, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

120. Кератомикозы: этиология, эпидемиология, клиническая картина, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение. 

121. Кератомикозы: этиология, эпидемиология, клиническая картина, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение. 

122. Дерматомикозы: этиология, эпидемиология, клиническая картина, диагностика, дифферен-

циальная диагностика, лечение. 
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123. Микозы стоп: этиология, эпидемиология, клиническая картина, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение. 

124. Кандидоз: этиология, эпидемиология, клиническая картина, диагностика, дифференциаль-

ная диагностика, лечение. 

125. Плесневые микозы: этиология, эпидемиология, клиническая картина, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение. 

126. Глубокие микозы: этиология, эпидемиология, клиническая картина, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение. 

127. Поверхностные псевдомикозы: этиология, эпидемиология, клиническая картина, диагно-

стика, дифференциальная диагностика, лечение. 

128. Косметологические дефекты и эстетические недостатки кожи. 

129. Оценка состояния покровных тканей (кожи, придатков кожи, подкожной жировой клетчат-

ки и поверхностных мышц) клиническими, лабораторными и инструментальными методами. 

130. Алгоритмы выбора лечебной тактики коррекции эстетических недостатков. 

131. Методы и лекарственные средства, используемые в коррекции эстетических недостатков 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-дерматовенеролога: 

1. Оцените состояние кожного покрова, лимфатических узлов у больного. 

2. Оцените дермографизм у больного. 

3. Проведите йодную пробу. 

4. Воспроизведите псориатический феномен у больного псориазом. 

5. Оцените тактильную, болевую, тепловую и холодовую чувствительность. 

6. Продемонстрируйте взятие патологического материла с поверхности кожи и ногтевой пластин-

ки.  

7. Продемонстрируйте взятие содержимого пузыря и мазка-отпечатка. 

8. Опишите методику проведения криомассажа. 

9. Опишите методику проведения люминесцентного обследования с помощью лампы Вуда. 

10. Опишите методику взятия мазка у женщин. 

11. Опишите методику взятия мазка у мужчин 

12. Расшифруйте результаты серологического обследования. 

13. Расшифруйте результаты лабораторного исследования соскоба из уретры у мужчины. 

14. Расшифруйте результаты лабораторного исследования соскоба из уретры у женщин. 

15. Опишите методику обследования простаты. 

16. Проведите дерматоскопию. 

17. Опишите методику взятия биопсии. 

18. Проведите трихологическое исследование. 

19. Опишите методику электрокоагуляции. 

20. Опишите симптом Никольского. 

21. Опишите методики  исследования функциональных свойств кожи. 

22. Опишите мероприятия, направленные на профилактику инфекций, передаваемых половым пу-

тем. 

23. Опишите методику уретроскопии. 

24. Перечислите лекарственные препараты для купирования синдрома Лайела. 

25. Перечислите лекарственные препараты для лечения микоза ногтей. 
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Примеры задач: 

Задача 1. 
 

 

 

Ребенку 5 лет. С рождения на коже туловища, конечностей  пузыри с серозным и серозно-

геморрагическим содержимым. Пузыри появляются спонтанно или вследствие незначительной 

травматизации, трения кожи, на месте которых образуются атрофические рубцы, милиумы, распо-

лагающиеся преимущественно в области разгибательных поверхностей конечностей, коленных и 

локтевых суставов, на кистях, стопах, на ягодицах, на лбу, вокруг рта. Сращения пальцев не отме-

чается. Ногтевые пластины отсутствуют, волосы растут плохо, сухие, паклеобразные. На слизи-

стой полости рта периодически появляются пузыри, эрозии, вследствие чего отмечается болезнен-

ность при глотании. В раннем детском возрасте наблюдалось нарушение общего состояния в виде 

частого повышения температуры тела, присоединения вторичной инфекции, анемии, отмечалась 

задержка физического развития. С течением времени активность кожного процесса уменьшилась – 

пузыри появляются в основном на месте травмы, эпителизация происходит медленно. Общее со-

стояние не нарушено. 

St. localis: кожный патологический процесс носит распространенный характер и представлен пу-

зырями с плотной покрышкой с серозным и серозно-геморрагическим содержимым на эритема-

тозно-синюшном фоне, очагах атрофии кожи. На месте бывших пузырей - эрозивно-язвенные де-

фекты, множественные милиарные кисты. Высыпания локализуются на коже лица в области носа, 

подбородка, на груди, шее, плечах, в области локтей, тыле кистей, лучезапястных суставах, на 

спине в области позвоночника, ягодицах, коленях, голеностопных суставах, тыле стоп. Ногтевые 

пластины отсутствуют.  

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Поставьте диагноз 
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2. С какими заболеваниями будете проводить дифференциальный диагноз 

3. Какие методы обследования необходимо провести 

4. Представьте план лечения больного 

Задача 2 

 
 

Мужчина 46 лет. Обратился с жалобами на высыпания в области спины, существующие в течение 

длительного времени, не сопровождающиеся субъективными ощущениями.   

В анамнезе – периодическое появление в прошлом распространенных высыпаний на коже туло-

вища, а также в области половых органов, которые без лечения регрессировали; пациент злоупот-

ребляет алкоголем. 

Объективно: в области левой лопатки сгруппированные высыпания синюшно-красного и бурова-

того цвета, выступающие над уровнем кожи, без признаков воспаления, а также единичные очаги 

рубцовой атрофии кожи.  

Половой анамнез: женат, случайная половая связь более 4-х лет назад. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Установите предварительный диагноз. 

2. Укажите  лабораторные методы обследования  и интерпретацию их результатов. 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 

4. Перечислите клинические разновидности данного проявления. 

5. Рекомендуйте лечение. 

 

Задача 3 

Пациентка К., 26 лет обратилась с жалобами на обильные вагинальные выделения белого цвета с 

неприятным запахом, жжение в области наружных половых органов, усиливающееся после гигие-

нических мероприятий. Считает себя больной в течение нескольких лет, указывает на частые обо-

стрения данных симптомов, неоднократно проводила курсы лечения с непродолжительным улуч-

шением.  Status localis: слизистая оболочка вульвы сухая, свободных выделений нет, обильные 

творожистые выделения в заднем своде, аминотест положительный. Результаты бактериоскопиче-

ского исследования представлены на рисунке: 
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ЗАДАНИЕ: 

1. Оцените микроскопическую картину мазка 

2. Установите диагноз 

3. Назовите факторы риска возникновения данного состояния 

4. Какие дополнительные методы обследования необходимо провести 

5. Определите схему терапии настоящего заболевания и определите дальнейшую тактику 

ведения пациентки 

 

Задача 4 

 

 
 

Пациентка 34 лет обратилась с жалобами на высыпания на коже запястий, кистей и голе-

ней, сопровождающиеся сильным зудом. 

Status localis: на коже запястий, кистей и разгибательной поверхности голеней имеются 

множественные папулы диаметром 2-5 мм, полигональных очертаний, с вдавлением в центре, 

красного цвета с фиолетовым оттенком, восковидным блеском, более отчетливым при боковом 

освещении. Шелушение незначительное. На поверхности более крупных узелков, отмечается се-

тевидный рисунок. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1.  Какой диагноз можно поставить? 

2. Возможно ли поражение слизистой полости рта при данном заболевании? Опишите 

клиническую картину высыпаний в полости рта? 

3. С какими нозологиями необходимо дифференцировать данное заболевание? 

4. Укажите примерную схему лечения с применением системной и наружной терапии. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.32 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 
 

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры: 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих уче-

ную степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе ординатуры по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология составляет не менее 65 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих выс-

шее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по програм-

ме ординатуры составляет не менее 70 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дейст-

вующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих обра-

зовательный процесс по программе ординатуры составляет не менее 10 процентов. 

 

 

Требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению программ ординатуры 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-

раниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и (или) элек-

тронным библиотекам: Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России, со-

держащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с правообла-

дателями.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечен индивидуальным неограни-

ченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все элек-

тронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик: сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки Минздрава. 

По данной специальности допускается использование литературы со сроком первого изда-

ния не более 10 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисци-

плин (модулей), направленных на формирование универсальных компетенций. 

Обучающиеся обеспечены доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению) – сайт образовательной организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного обеспе-

чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения образовательная 

организация должна иметь количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий должен быть обеспечен удаленный доступ к использованию 

программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатны-

ми и электронн ыми образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

Минимально необходимый для реализации программ ординатуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения 

учебных занятий, в том числе: 
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- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения: компьюте-

рами, мультимедийными проекторами, интерактивной  доской (Interactivewhiteboard), электрон-

ными образовательными ресурсами по профилю специальности,  комплектом дидактических ма-

териалов, комплектом учебных пособий, научно-методической литературы,комплектами оценоч-

ных материалов по контролю достижений планируемых результатов обучения,  позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, позволяющем обу-

чающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, ин-

дивидуально; 

- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские 

манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и на-

выки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально − клинические ситуа-

ционные задачи, видео и аудио материалы, видеодокументы по синдромологии заболеваний кожи и 

заболеваний, передающихся половым путем; 

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 

связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и 

(или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, аппарат для измерения арте-

риального давления с детскими манжетками, термометр, медицинские весы, ростомер, противо-

шоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий) и 

расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально. 

Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий (организа-

ций), заключает договор на ее использование.  

Образовательная организация обязана обеспечить реализацию программ ординатуры помещения-

ми площадью не менее чем 11 кв.м. на одного обучающегося (приведенного контингента), в том 

числе по сетевой форме, и с учетом применяемых образовательных технологий 
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25. Ламоткин И. Опухоли и опухолевидные поражения кожи. Москва: Бином. Лаборатория знаний, 
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http://spisok-literaturi.ru/publisher/meditsinskoe-informatsionnoe-agentstvo.html?id=20048&show=all
http://www.ozon.ru/brand/1261260/
http://www.ozon.ru/brand/2351562/


 60 
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13. Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф., Яцковский А.Н.. Атлас микроскопического и 
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23. Соколовский Е.В. Инфекции, передаваемые половым путем. Руководство. – М.: 2006. 

24.  Ноздрин В.И. Барашкова С.А., Семченко В.В. Гистофизиология кожи. Омск-Орел: Омская област-

ная типография, 2008. 

25.  Савичева А.М., Шипицына Е.В,, Соколовский Е. В. и др. Лабораторная диагностика урогениталь-

ных хламидийных инфекций. Санкт-Пнетербург: Н-Л, 2009. 

26.  Краткое руководство по микроскопической диагностике инфекций, передаваемых половым 

путем. Савичева А.М., Соколовский Е.В.. Домейка М. – СПб: ООО «Издательство Фолиант», 2004.  

27. Лабораторная диагностика инфекции, вызванной Mycoplasma genitalium. Савичева А.М, 

Шипицына Е.В, Золотоверхая Е.А. Методические рекомендации. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. 

28. Лабораторная диагностика России: Ежегодный справочник Под ред. Меньшикова В.В., Тотоляна 

А.А.. – М.: «Человек», 2005-2006. 

29. Лабораторная диагностика урогенитального трихомониаза. Савичева А.М., Красносельских Т.В., 

Соколовский Е.В. Ex libris "Журнал акушерства и женских болезней"–  2011. 

30. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ее применение в бактериологии. Учебно-методическое 

пособие для врачей-бактериологов. Под ред. академика РАМН Гинцбурга А.Л., доктора биол. наук 

Романовой Ю.М. –  М., 2006.  

31.   Мяделец О.Д., Адаскевич В.П. Морфофункциональная дерматология. Москва: Медицинская 

Литература, 2006. 

32.  Кулага В.В. Аллергические болезни кровеносных сосудов кожи: руководство для врачей. Луганск 

: Элтон-2, 2006. 

33.  Кей Шу-Мей Кэйн, Питер А. Лио, Александр Дж. Стратигос, Ричард Ален Джонсон. Детская 

дерматология. Москва: издательство Панфилова, Бином. Лаборатория знаний, 2011.  
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38. .Европейское руководство по лечению дерматологических болезней. Москва: МЕДпресс-информ, 
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43. Молочков В.А. Руководство по геронтологической дерматологии. Москва: Бином, 2005. 

44.  Скрипкин Ю.К., Бутов Ю.С., Иванов О.Л. Дерматовенерология: Национальное руководство. 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014 г. 

45. Клиническая лабораторная диагностика (под ред. Долгова В. В., Меньшикова В. В.), том 1, 2. 
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dermoscopy. Milan: Edra Medical Publishing and New Media, 2000. (Book and CD-ROM). 

2. Актуальные вопросы физиотерапии: Избранные лекции. Пономаренко Г.Н.– СПб, 2010. 

3. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии: учебное пособие для студентов высших 

медицинских учебных заведений». Под ред. Р.П. Самусева. – Изд. «Мир и образование», 2004. 

4. Внутрилабораторный контроль качества серодиагностики сифилиса методом иммуноферментного 

анализа». / Н.В. Фриго, С.В. Ротанов, А.А. Кубанов // Вестник дерматологи и венерологии. – №6, – 

2008. 

5. Успехи медицинской микологии: 

Успехи медицинской микологии, том VII. Москва: Национальная академия микологии, 2006.  

Успехи медицинской микологии, том VIII. Москва: Национальная академия микологии, 2006.  

Успехи медицинской микологии, том IX. Москва: Национальная академия микологии, 2007.  

6. Генетика человека с основами общей генетики. Курчанов Н.А. Учебное пособие. – Санкт-

Петербург, 2006. 

7. Дмитриев Г.А., Глазко И.И. Сифилис: феномен, эволюция, новации. Москва: Бином, 2010. 

8. Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические алгоритмы. Учебное пособие. - 

изд. 2-е, исправл. и дополн. – М.: Физматлит, 2006. 
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– М.: БИНОМ, 2009. 

10. Косметическая химия» Самуйлова Л.В., Пучкова Т.В. учеб. издание. В 2 частях, ч.1.: 
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ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. 
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14. Обеспечение внутрилабораторного контроля качества при выполнении серологических 

исследований с целью диагностики сифилиса». Сборник стандартных операционных процедур. 
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17. Полимеразная цепная реакция и ее применение для диагностики в дерматовенерологии. Воробьев 
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СИФ; СОП № 009/1 СИФ; СОП № 10/1 СИФ). / А.А. Кубанова, С.В. Ротанов, Н.В. Фриго // – М.: 
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