
Сейчас не удается отобразить рисунок.

Над созданием Атласа и учебного пособия 
в формате компьютерной программы работали  35 соавторов
• 4 профессора по специальности дерматовенерология
• 6 докторов медицинских наук
• 15 кандидатов медицинских и биологических наук
• 9  сотрудников Института и кафедры
• 5 инженеров по  IT- технологиям

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 
иммунопатологии» Минздрава России

ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 

В 2015 году электронное учебное пособие актуализировано



В Атласе  представлены:
• Иллюстрированные материалы по семиотике 

кожных болезней
• Подходы к оптимизациии оказания медицинской 

помощи по профилю дерматовенерология и 
ведению медицинской документации

• Клинико-патоморфологические аспекты диагностики 
распространенных дерматозов

• Описание и фотографии больных с типичными и 
редкими клиническими формами заболеваний кожи 
(более 400 иллюстраций); 

• Более  50 фото различных проявлений опухолевых 
процессов на коже

• Подходы к дифференциальной диагностике 
распространенных дерматозов 

• Редко встречающиеся в клинической практике 
заболевания кожи у детей и взрослых, краткие 
описания этих дерматозов,  фотографии пациентов 
из материалов авторов пособия, диф. диагностика

Атлас  предназначен  для интернов, ординаторов и врачей, обучающихся в 
системе дополнительного профессионального образования по специальности 

дерматовенерология



Болезни кожи : Атлас / под ред. Н. В. Кунгурова. 
– Екатеринбург: УрНИИДВиИ, УГМУ, 2014. – 176 с.



Технические требования к работе с программой:
• Операционная система: Windows, Linux, Unix, Os XInternet Explored 9 и выше 
• Браузер: Mozila Firefox, Chrome, Opera,  Safari 
• Разрешение экрана: 1024px 768px, 1280px 1024px, 1920px 1080px,  (рекомендуемое)





Основное меню содержит:
• Вводная часть
• Разделы
• Лечение
• Тестирование
• Сведения об авторах



 Элементы кожной сыпи
 Схема написания истории болезни
 Типичные нарушения при оказании СМП



 Описание элементов кожной сыпи, 
определяемые визуально и при пальпации



 Схему оформления истории болезни



 Схему оформления Status specialis



 Нарушения при оказании СМП
 Бланки информированного согласия пациента



 Тестовые задания для самоконтроля по всему 
учебному пособию, по нозологиям



Поисковые системы программы

Ввод с клавиатуры

Алфавитный поиск по болезням 
и клиническим формам заболеваний

Поиск по локализации кожного процесса



Разделы

Разделы  
(заболевания, группы заболеваний)
• Всего 15 разделов  
• В каждом разделе (нозологическая форма)
представлено от 3 до 10  клинических форм типичного
и атипичного течения заболевания
• Дифференциальная диагностика приведена в 
соответствии с основными клиническими формами
• Более 400 фотографий
• Перекрестные ссылки визуальной 

дифференциальной диагностики



Лечение болезней кожи представлено: 

По нозологическому принципу
Системное и наружное
Группы препаратов
Международные непатентованные названия
Торговые названия
Наиболее применяемые препараты – ссылки на Инструкции,  

основные положения, характеризующие применение в дерматологии; 
алгоритмы дифференцированного назначения; клинические примеры 
эффективного использования

Лечение распространенных дерматозов изложено 
в соответствии:

Стандарты оказания медицинской помощи больным дерматозами
Клинические рекомендации  РОДВиК
Инструкции по медицинскому применению







 Хумира (адалимумаб) – моноклональное антитело, пептидная 

последовательность которого идентична  IgG1  человека и  блокируют  ФНО-α – 

ключевой  цитокин  воспаления, в том числе при развитии псориаза и 

псориатического артрита; 

 Препарат Хумира отличается быстротой наступления регресса  псориатических 

высыпаний  с очищением  кожи уже в фазе индукции; 

 Доказана  эффективность препарата Хумира  при псориазе кожи, волосистой части 

головы,  ногтей и при  псориатическом артрите;  

 Препарат Хумира обеспечивает стойкий эффект лечения с сохранением ответа 

PASI 75 в течение более 3-х лет терапии; 

 Высокий профиль безопасности препарата Хумира  подтвержден  результатами  

клинических исследований за 12 лет по 6 показаниям с участием более 23 000 

пациентов; 

 Препарат Хумира вводится подкожно в начальной  дозе - 80 мг, затем по 40 мг раз 

в две недели, начиная через неделю после введения начальной;  

 После соответствующего обучения технике подкожных инъекций,  пациенты могут 

вводить себе препарат самостоятельно, что определяет  удобство применения 

Хумиры 

 



В Атласе представлены 
подробные характеристики 

более 50 препаратов 
системного и топического 

действия, предназначенных
для лечения больных 

дерматозами



Успешной работы !


