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I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста – дерматовенеролога, обладающего 

системой знаний, умений и компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности «Дерматовенерология», включает: 

-формирование знаний в области этиологии, патогенеза, клиники и патоморфологии 

кожных и венерических болезней у человека; эпидемиологии и распространенности их 

среди населения 

-формирование знаний и умений в организации и технологии оказания помощи населению 

по борьбе с инфекционными заболеваниями кожи, острыми и хроническими дерматозами и 

венерическими болезнями (в том числе организации противоэпидемических мероприятий и 

их эффективности); оформление медицинской документации; 

-формирование навыков использования современных ресурсов и технологий выявления, 

диагностики, лечения и профилактики кожных и венерических болезней; 

-формирование компетенций ординаторов в рамках образовательной программы высшего 

образования. 
Задачи: 

1. профилактическая деятельность: 

- предупреждение возникновения заразных кожных заболеваний и ИППП среди населения 

путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации населения, 

диспансерного наблюдения; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

2. диагностическая деятельность: 

- диагностика заболеваний кожи и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

- диагностика неотложных состояний (анафилактический шок, отек Квинке); 

- проведение медицинской экспертизы; 

3. лечебная деятельность: 

- оказание специализированной медицинской помощи больным по профилю 

дерматовенерология; 

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

4. реабилитационная деятельность: 

- проведение медицинской реабилитации больных с хроническими дерматозами; 

5. психолого-педагогическая деятельность: 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

6. организационно-управленческая деятельность: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом 

требований техники безопасности и охраны труда; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы ординатуры 



 5 

Дисциплина «Дерматовенерология» относится к Блоку 1 дисциплины (модули) базовой части 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО 

ВО) по специальности 31.08.32   Дерматовенерология. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются:  

-физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее – подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

рабочую программу дисциплины (модуля):  

- профилактическая; 

- диагностическая; 

- лечебная; 

- реабилитационная; 

- психолого-педагогическая; 

- организационно-управленческая. 

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

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

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2) 

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 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); 

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: 

consultantplus://offline/ref=A47393E3DCD1682E1A38AA2B30C107748C5A6C23723B9DE8065B8Cc5N0O
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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 участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11) 
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1.5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Код и содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Оценочные средства 

1 2 3 4 5 

УК-1 

Готовностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

З.1  основные количественные 

и качественные 

закономерности медико-

биологических процессов; 

З.2  методологию 

абстрактного мышления для 

постановки диагноза и 

составления программы 

лечения пациента, путем 

систематизации 

патологических процессов и  

построения причинно-

следственных связей развития 

патологии;   

З.3 принципы и методы 

доказательной медицины. 

 

У.1 анализировать  закономерности  

медико-биологических и 

клинических наук в различных видах 

своей профессиональной 

деятельности врача-

дерматовенеролога;  

 У.2 синтезировать  и использовать  в 

практике  результаты  организации  

самостоятельного умственного труда  

на базе  работы с  учебной, научной 

литературой с учетом принципов и 

критериев доказательной медицины;  

У.3 систематизировать 

патологические процессы, выявлять 

причинно-следственные связи 

развития патологических процессов 

для постановки диагноза и 

составления программы лечения 

пациента;   

-У.4 излагать самостоятельно точку 

зрения, результаты анализа,  

логического мышления и синтеза по 

вопросам профессиональной 

деятельности; 

У.5 применить основы 

аргументации, 

публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики. 

 

В.1 методологией 

абстрактного мышления для 

постановки диагноза и 

составления программы 

лечения пациента,  путем 

систематизации и 

построения причинно-

следственных связей 

развития патологических 

процессов 

В.2 методологией синтеза 

полученной информации 

(выявленных симптомов, 

синдромов, патологических 

изменений) для постановки 

диагноза и выбора лечения 

на основе современных 

представлений о 

взаимосвязи 

функциональных систем 

организма, уровнях их 

регуляции в условиях 

развития патологического 

процесса;  

В.3 навыками 

формирования 

клинического мышления, 

врачебного поведения, 

усвоения алгоритма 

врачебной деятельности в 

Тестирование, 

собеседование по 

контрольным 

вопросам, 

ситуационные 

задачи 
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решении профессиональных 

и лечебных задач на основе 

клинико-анатомических 

сопоставлений, структуры, 

логики и принципов 

построения диагноза  

УК-2 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З.1 конституцию Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; 

З.2 систему управления и 

организации труда в отрасли 

здравоохранения; 

З.3 социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

общества. 

З.4 основы медицинской 

психологии,  медицинскую 

этику и деонтологию. 

 

У.1 использовать методы 

управления, организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 

ответственные управленческие 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях,  в условиях различных 

мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции 

врача дерматовенеролога;  

У.2 осуществлять свою лечебно-

диагностическую и 

профилактическую работу с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

особенностей пациентов; с учетом 

принятых в обществе моральных и 

правовых норм;   

У.3 соблюдать правила врачебной 

этики, законы и нормативные 

правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, 

сохранять врачебную тайну. 

В.1 навыками организации 

диагностической и лечебно- 

профилактической работы в 

учреждениях  дерматовене- 

рологического профиля; 

В.2 методами анализа и 

оценки деятельности 

медицинских учреждений 

дерматовенерологического 

профиля; 

В.3 навыками управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных бесед; 

В.4 навыками реализации  

этических и 

деонтологических аспектов  

врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, пациентами и 

их родственниками. 

Тестирование, 

собеседование по 

контрольным 

вопросам, 

ситуационные 

задачи 

 

В профилактической деятельности: 

ПК-1 

Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

З.1 основы законодательства о 

здравоохранении, его 

профилактической 

направленности  

З.2 природные,  медико- 

социальные и 

профессиональные  факторы 

У.1 выявить факторы риска развития 

и хронизации 

дерматовенерологических  

заболеваний,  наметить пути их 

профилактики 

У.2 организовать проведение  

мероприятий, направленных на 

В.1 методами ранней 

диагностики заболеваний 

дерматовенерологического 

профиля 

В.2 методологией 

разработки  

индивидуализированного  

Тестирование, 

собеседование по 

контрольным 

вопросам, 

ситуационные 

задачи; реферат, 

демонстрация 
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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 

среды, влияющие на 

возникновение и хронизацию 

кожных и венерических 

заболеваний 

З.3 современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

дерматовенерологии 

З.4 факторы и условия, 

определяющие и 

поддерживающие здоровый 

образ жизни 

З.5 принципы 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге  

инфекций 

З.6 формы и методы 

санитарно-просветительной 

работы 

 

совершенствование профилактики и 

раннего выявления больных 

дерматовенерологического профиля 

У.3 организовать мероприятия, 

направленные на устранение причин 

и условий возникновения и 

распространения инфекционных, 

паразитарных заболеваний кожи, 

ИППП 

У.4 проводить санитарно- 

просветительную работу по 

пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению развития 

дерматозов и ИППП;  

У.5 осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия 

по формированию здорового образа 

жизни с учетом возрастных, половых 

и социальных групп населения 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

профилактику,  

предупреждение 

возникновения и  

распространения 

дерматозов и ИППП 

В.3 методологией 

разработки  

индивидуализированного  

комплекса мероприятий 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

 

 

практических 

навыков 

ПК-2 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

З.1 документы, 

регламентирующие 

организацию и проведение 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации населения и 

диспансерного наблюдения 

больных кожными и венери 

ческими заболеваниями;   

З.2  перечень контингентов, 

подлежащий данным видам 

обследования и наблюдения  

З.3 методику исследования 

здоровья взрослого и детского 

населения с целью его 

сохранения, укрепления и 

восстановления; 

 

У.1 проводить профилактические 

медицинские осмотры различных 

контингентов и профессиональных 

групп населения с целью выявления 

кожных и венерических заболеваний  

У.2 участвовать в диспансеризации 

населения и оценивать ее 

эффективность; 

У.3 составлять комплексные  планы  

диспансерных мероприятий на год  

для больных 

дерматовенерологического профиля, 

подлежащих диспансерному 

наблюдению 

У.4 проводить диспансерное  

наблюдение больных кожными и 

венерическими заболеваниями с 

определением определить 

В.1 методами проведения 

профилактических 

медицинских осмотров, 

различных контингентов и 

профессиональных групп 

населения с целью 

выявления кожных и 

венерических заболеваний 

В.2 методами клинического 

обследованием при 

диспансеризации населения 

В.3 методами обследования 

при  диспансерном 

наблюдении больных  

кожными и венерическими 

заболеваниями с 

определением  

необходимого  объема 

Тестирование, 

собеседование по 

контрольным 

вопросам, 

ситуационные 

задачи; реферат, 

демонстрация 

практических 

навыков 
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необходимого  объема клинических 

и  лабораторных исследований;  

У.5 оценить  эффективности 

диспансерного наблюдения 

пациентов с хроническими 

процессами 

клинических и  

лабораторных исследований 

в зависимости от нозологии 

и тяжести процесса 

 

 

ПК-4 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

 

 

 

З.1 современные социально- 

гигиенические методики 

сбора и медико- 

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого населения, 

детей 

и подростков на уровне 

различных подразделений 

медицинских организаций  

 в целях разработки мер по 

улучшению и сохранению 

здоровья; 

З.2 ведущие медико-

демографические показатели, 

характеризующие 

общественное здоровье; 

З.3 показатели заболеваемости 

основными дерматозами и 

ИППП; 

З.4 основные показатели 

уровня и структуры 

инвалидности при кожных 

заболеваниях; 

З.5основные показатели 

работы медицинской 

организации 

дерматовенерологического 

профиля 

У.1 собирать информацию о 

показателях здоровья, рассчитывать 

статистические показатели; 

У.2 вычислять и оценивать основные 

демографические показатели, 

характеризующие состояние 

здоровья населения; 

У.3 вычислять и оценивать уровень и 

структуру заболеваемости 

дерматозами и ИППП, 

У.4 вычислять и оценивать 

показатели, характеризующие 

заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности; 

У.5 вычислять и оценивать 

показатели, характеризующие 

деятельность медицинских 

организаций по профилю 

дерматовенерология 

 

 

 

В.1 методиками медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья детей, подростков 

и взрослых;  

В.2 навыками вычисления и 

оценки основных 

демографических 

показателей, 

характеризующих 

состояние здоровья 

населения; 

В.3 навыками вычисления и 

оценки уровня и структуры 

заболеваемости основными 

дерматозами и ИППП, в том 

числе с  временной утратой 

трудоспособности; 

В.4 навыками вычисления и 

оценки показателей, 

характеризующих 

деятельность медицинских 

организаций 

дерматовенерологического 

профиля  

Тестирование, 

собеседование по 

контрольным 

вопросам, 

ситуационные 

задачи; реферат, 

демонстрация 

практических 

навыков 

В  диагностической  деятельности 

ПК-5 З.1  патологические У.1 выполнять перечень работ и В.1 навыками определения Тестирование, 
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готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 

состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, 

основные нозолоические 

формы заболеваний кожи и 

ИППП (эпидемиологию, 

этиологию, патогенез, и меры 

профилактики); 

З.2 современные  

классификации заболеваний 

дерматовенерологического 

профиля и Международную  

статистическую  

классификацию болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем; 

З.3 клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний кожи и ИППП, 

протекающих в типичной 

форме у различных 

возрастных групп; 

З.4 диагностические 

(клинические, лабораторные, 

инструментальные) методы 

обследования, применяемые 

в дерматовенерологической  

практике,  показания к их 

назначению. 

 

 

услуг для диагностики заболеваний, 

состояний, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом 

медицинской помощи больным 

дерматовенерологического профиля,  

У.2 определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести 

физикальное обследование, оценить 

состояние пациента для принятия 

решения о необходимости оказания 

медицинской помощи; 

 У.3 производить взятие 

клинического материала для 

лабораторных исследований, 

предусмотренных стандартами по 

профилю дерматовенерологии, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

У.4 составить план дополнительных 

исследований в соответствии с 

прогнозом болезни, для уточнения 

диагноза и получения достоверного 

результата. 

 

 

у пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм 

дерматозов и ИППП в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ); 

В.2 методами 

общеклинического 

обследования; 

В.3 методами специального 

клинического и 

лабораторного 

обследования, 

предусмотренными 

действующими стандартами 

оказания медицинской 

помощи для больных 

дерматозами и ИППП;  

В.4 интерпретацией 

результатов лабораторных и  

инструментальных методов 

диагностики применяемых 

в дерматовенерологии; 

В.5 алгоритмом постановки 

развернутого клинического 

диагноза дерматоза и 

ИППП. 

собеседование по 

контрольным 

вопросам, 

ситуационные 

задачи; реферат, 

демонстрация 

практических 

навыков 

В лечебной деятельности: 

ПК-6 

готовность к ведению 

и лечению пациентов 

с 

З.1 принципы лечения кожных 

болезней и ИППП в 

соответствии с федеральными 

стандартами оказания 

У.1 определить вид и условия 

оказания дерматовенерологической 

медицинской помощи в 

соответствии с маршрутизацией 

В.1.методиками проведения 

лечебно-профилактических 

мероприятий при 

неинфекционных болезнях 

Тестирование, 

собеседование по 

контрольным 

вопросам, 

consultantplus://offline/ref=A47393E3DCD1682E1A38AA2B30C107748C5A6C23723B9DE8065B8Cc5N0O
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дерматовенерологиче

скими заболеваниями 

 

 

 

 

 

 

медицинской помощи 

больным 

дерматовенерологического 

профиля  и  клиническими 

рекомендациями;  

З.2 клинико- 

фармакологическую 

характеристику основных 

групп лекарственных 

препаратов и обоснование  

рационального  выбора 

конкретных лекарственных 

средств при лечении 

основных патологических 

синдромов заболеваний и 

неотложных состояний в 

дерматовенерологии 

З.3 знать действующий 

Порядок оказания 

медицинской помощи по 

профилю 

«дерматовенерология» в части 

организации  работы 

профильных учреждений и 

маршрутизации пациентов с 

дерматозами и ИППП.  

 

пациентов; 

У.2 разработать план 

терапевтических  действий с учетом 

протекания болезней кожи и ИППП,  

принципов их  лечения; 

У.3 сформулировать показания к 

избранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических 

средств, обосновать 

фармакотерапию у конкретного 

больного при основных 

патологических синдромах и 

заболеваниях 

дерматовенерологического профиля;  

У.4 дифференцированно назначить 

общую и  наружную терапии в 

зависимости от стадии и формы 

дерматологического 

процесса/ИППП. 

У.5 выписать рецепты препаратов на 

основные лекарственные формы для 

общего и наружного применения;  

У.6 определить путь введения, 

режим и дозу лекарственных 

препаратов, оценить эффективность 

и безопасность проводимого лечения 

дерматозов и ИППП; 

У.7 вносить коррективы в 

проводимое лечение при 

недостаточной его эффективности 

или на основании анализа 

дополнительных исследований,  в 

соответствии с прогнозом болезни;  

У.8 делать в медицинской 

документации записи об 

объективном состоянии пациента и 

динамики клинической картины. 

кожи, инфекционных и 

паразитарных болезнях 

кожи, микозах, ИППП;  

В.2 методикой оценки  

тяжести заболевания с 

использованием 

стандартизованных 

индексов (PASI, SCORAD, 

EASI и др.);  

В.3 навыком определения 

объема необходимой 

первой и неотложной 

помощи и оказания ее;  

В.4 навыком выявления 

возможных осложнений 

лекарственной терапии; 

коррекции плана лечения 

при отсутствии эффекта или 

развитии осложнений 

В.5 правильным ведением 

медицинской 

документации, в том числе 

с использованием 

электронных версий 

историй болезни; 

В.6 выписать рецепты 

препаратов на основные 

лекарственные формы для 

общего и наружного 

применения. 

 

ситуационные 

задачи; реферат, 

демонстрация 

практических 

навыков 
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В реабилитационной деятельности: 

ПК-8 

готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

З.1методы и средства 

реабилитации, 

физиотерапевтические 

методы, методы санаторно-

курортного лечения и 

реабилитации больных 

дерматологическими 

заболеваниями и ИППП; 

З.2 показания и  

противопоказания к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов, применяемых 

при проведении 

реабилитационных 

мероприятий; 

З.3 основы диетотерапии у 

больных дерматозами и 

ИППП 

У.1 определять показания и 

противопоказания, сроки и виды 

реабилитации  

У.2 разработать план 

реабилитационных мероприятий с 

использованием терапевтических 

возможностей природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов с 

дерматозами и ИППП 

У.3 дифференцированно назначить 

общие  и  топические виды 

реабилитирующих средств в  

зависимости от нозологической 

формы, стадии и клинико-

морфологических особенностей  

дерматологического процесса. 

 

В.1 методами проведения 

процедур с применением 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии на этапе 

реабилитации, из числа 

поименованных в 

стандартах оказания 

медицинской помощи и 

клинических 

рекомендациях  больным 

дерматовенерологического 

профиля 

В.2 применять наружные 

лекарственные формы при 

различных дерматозах, 

работать в перевязочной. 

В.3 навыками оформления 

санаторно-курортной карты 

Тестирование, 

собеседование по 

контрольным 

вопросам, 

ситуационные 

задачи; реферат, 

демонстрация 

практических 

навыков 

В психолого-педагогической деятельности: 

ПК-9 

Готовность к 

формированию у 

населения, пациентов 

и членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

 

З.1 факторы окружающей 

среды:  экологические, 

природно-климатические, 

эндемические;   образа жизни 

(в том числе влияние 

алкоголя, никотина, 

лекарственных и 

наркотических препаратов, 

промискуитета),  

профессиональной 

деятельности, влияющие на 

состояние здоровья; 

З.2 главные составляющие и 

основные принципы 

У.1 анализировать значение 

различных факторов в 

формировании 

индивидуального здоровья человека 

и населения страны, города, села; 

У.2 объяснять влияние различных 

факторов на здоровье человека, на 

возникновение и течение 

дерматовенерологических 

заболеваний; 

У.3 объяснять  значение здорового 

образа жизни для сохранения 

здоровья человека и профилактики 

обострений дерматозов и ИППП; 

В.1 основными методами 

формирования у населения 

мотивации на сохранение и 

укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих; 

В.2 проводить с 

прикрепленным население 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

распространения ИППП и 

заразных кожных 

заболеваний 

В.3 методикой проведения  

Тестирование, 

собеседование по 

контрольным 

вопросам, 

ситуационные 

задачи; 

демонстрация 

практических 

навыков 
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здорового образа жизни;  

З.3 формы и методы 

организации гигиенического 

образования и воспитания 

населения; 

З.4 современные технологии 

обучения пациентов с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями 

 

У.4 организовать работу по 

формированию у населения, 

пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

 

  

 

мероприятий  по 

формированию здорового 

образа жизни с учетом 

возрастно-половых групп и 

состояния здоровья; 

В.4 навыком давать 

рекомендации по здоровому 

питанию, двигательным 

режимам и занятиям 

физической культуры у 

больных с дерматозами и 

ИППП, 

В.5 навыком давать 

рекомендации, касающиеся 

сексуальной культуры и 

гигиены половой жизни, 

пропагандировать методы 

защищенного секса 

В организационно-управленческой деятельности: 

ПК-11 

готовность к участию 

в оценке качества 

оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

 

З.1 показатели и критерии 

оценки качества оказания 

медицинской помощи, 

используемые при 

внутриведомственном и 

вневедомственном контроле; 

З.2 основные медико-

статистические показатели и  

методики анализа 

деятельности медицинской 

организации,  в том числе  

медицинского персонала 

учреждений 

дерматовенерологического 

профиля; 

З.3 вопросы организации 

экспертизы временной и 

стойкой утраты 

У.1 рассчитать основные медико-

статистические показатели для  

оценки работы круглосуточного и 

дневного стационара, амбулаторно-

поликлинического звена по профилю 

дерматовенерология с анализом 

полноты и качества медицинской 

помощи организации и ее 

структурных подразделений;  

У.2 провести оценку качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей, представленных в 

системе ОМС; 

У.3 оформить документы для 

направления больных 

дерматовенерологического профиля 

В.1 методиками анализа 

медико-статистических 

показателей, 

характеризующих качество 

оказания медицинской 

помощи больным 

дерматозами и ИППП, в 

целях разработки плана 

мероприятий для 

повышения качества 

оказания профильной 

медицинской помощи; 

В.2 методиками анализа 

качества оказания 

профильной медицинской 

помощи с позиций системы 

ОМС; 

В.3 навыками 

Тестирование, 

собеседование по 

контрольным 

вопросам, 

ситуационные 

задачи; 

демонстрация 

практических 

навыков 
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трудоспособности; 

З.4 нормативно-правовую 

базу, регламентирующую 

объемы, качество и 

доступность медицинской 

помощи по профилю 

дерматовенерологии; 

З.5 нормативно-правовую 

базу, регламентирующую 

работу  по оказанию 

медицинской помощи в 

системе ОМС по профилю 

дерматовенерологии. 

на медико-социальную экспертизу. 

  

 

взаимодействия с 

территориальными МСЭК. 
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Перечень практических навыков 

Врач-специалист дерматовенеролог должен владеть следующими практическими навыками: 

 

1. Методикой опроса и клинического обследования больного кожными заболеваниями и ИППП по 

профилю «Дерматовенерология». 

2. Методикой определения основных морфологических элементов сыпи. 

3. Методикой описания патологического процесса при различных дерматозах и 

ИППП. 

4. Методикой заполнения и ведения медицинской документации (амбулаторных карт, 

историй болезни, учетных форм, экстренных извещений, оформление больничных листов, 

оформление санаторно-курортной карты и др.). 

5. Методикой определения практической значимости, принципов и навыков 

воспроизведения основных клинико – диагностических симптомов и проб, используемых 

в дерматовенерологии. 

Диагностические феномены: 

определение псориатической триады Ауспитца – симптомов «стеаринового пятна», 

«терминальной пленки» и «капельного кровотечения» 

определение симптома Пильнова, Воронова 

определение изоморфной реакции кожи (феномена Кебнера) 

определение симптома Поспелова-Неймана на слизистой оболочке внутренней 

поверхности щек 

определение феномена Уикхема (сетки Уикхема) 

определение кожного дермографизма 

определение симптома «полированных ногтей» 

определение симптом Денье-Моргана 

определение симптом «зимней стопы» 

определение симптома «меховой шапки» 

определение симптома Унны-Дарье 

определение симптома Никольского 

определение симптома Асбое-Ганзена 

определение симптома «груши» (симптом Шеклакова) 

определение симптома «яблочного желе» 

определение симптома «проваливания зонда» 

определение симптома Бенье-Мещерского 

определение симптома «медовых сот Цельса» 

определение симптома Унны 

определение симптома «кокарды» 

определение симптома Горчакова – Арди, Базена, Сезари 

определение симптома «волосатого языка» 

определение симптома «облатки» 

определение симптома «пурпуры» (Брокка-Иванова) 

определение симптома «белой полосы» (феномен Бернгардта) 

определение симптома Ядассона 

определение симптома «четок» 

определение симптома «лакированные» подушечки пальцев (Куклина-Суворовой) 

определение симптома «стружки» (симптом Бенье) 

определение симптома «кисета» 

определение симптома «терки» 

Клинико-диагностические пробы (Бальцера, Ядассона, Томпсона, Минора, Мицуды, 

метод «диаскопии»). 

6. Методикой забора патологического материала (с очагов на коже, крови и других) на 

микроскопическое исследование возбудителя (стафилококки, стрептококки, бледной 

трепонемы и др. бактерий) 

7. Методикой взятия материала для исследования на клещи и выявление чесоточных 

ходов (метод извлечения клещей иглой; метод тонких срезов; метод послойного соскоба; 
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метод щелочного препарирования кожи; экспресс-диагностика чесотки с применением 

40% водного раствора молочной кислоты). 

8. Методикой забора материала для исследования на Demodex folliculorum. 

9. Методикой забора материала на выявление вшей. 

10. Методикой исследования функциональных свойств кожи (десквамации, 

пигментации, трансдермальной потери жидкости, эластичности кожи, рН кожи, 

себуметрии). 

11. Методикой забора материала и исследование на акантолитические клетки Тцанка. 

12. Выявление моллюсковых телец («творожистой массы») при контагиозном 

моллюске. 

13. Методикой забора материала на грибы с гладкой кожи, волос, ногтей. 

14. Методикой наложения влажновысыхающей повязки, примочек, компрессов. 

15. Методами криодеструкции, электрокоагуляции. 

16. Техникой взятия биопсийного материала. 

17. Техникой дерматоскопии. 

18. Техникой взятия материала на КСР, РИФ, РИБТ, РПГА. 

19. Техникой взятия материала на ИФА, ПЦР. 

20. Методами исследования на ВИЧ (ИФА, иммуноблотинг, ПЦР). 

21. Проведением и интерпретацией 2-х и 3-х стаканной пробы Томпсона. 

22. Методикой забора материала для микроскопического,  культурального и ПЦР 

исследования на гонококки из уретры у мужчин и женщин, а также из влагалища, 

цервикального канала и прямой кишки. Окраска и микроскопия гонококков но методу 

Грамм. 

23. Методикой забора материала для микроскопического,  культурального и ПЦР 

исследования на трихомонады, хламидии, уреаплазму из уретры у мужчин и женщин, а 

также из влагалища, цервикального канала, прямой кишки. 

24. Техникой пальпации предстательной железы, массажа, взятия секрета. 

25. Методикой обследования простаты и семенных пузырьков. 

26. Методикой уретроскопии и лечебных тампонад. 

27. Методикой инстилляции лекарственных веществ в уретру. 

28. Методикой промывания уретры по Жане. 

29. Методикой исследование стенок уретры на прямом буже. 

30. Методикой массажа уретры на прямом буже. 

31. Методикой осмотра шейки матки и ректум в зеркалах. 

32. Методикой составления текущих и годовых отчетов о работе отделения, кабинета, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «дерматовенерология». 

33. Оказание неотложной помощи больным с анафилактическими (анафилактоидными) 

реакциями. 

34. Оказание неотложной помощи при травматическом шоке, при анафилактическом шоке, 

кровопотере, отеке Квинке, острой токсикодермии, синдроме Лайелла, синдроме Стивенса-

Джонсона.  

35. Оказание первой экстренной помощи при острой остановке сердца. 

36. Проведение непрямого массажа сердца. 
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1.6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 25 зачетных единиц, 900 академических 

часов 

 
Общая 

трудоемкость 
Количество часов 

Форма 

контроля 
в ЗЕ в АЧ Аудиторных Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
  Всего Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

25 900 600 52 256 292 300 
Зачеты с 

оценкой 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Содержание дисциплины 

Наименование разделов 

дисциплины 
(модулей) и тем 

1 курс 2 курс 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о
ги

и
 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о

 и
 р

у
б
еж

н
о

го
 к

о
н

тр
о

л
я
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 н

а 
ау

д
и

то
р

н
у

ю
 р

аб
о

ту
 

Аудиторные занятия 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
ая

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 н

а 
ау

д
и

то
р

н
у

ю
 р

аб
о

ту
 

Аудиторные занятия 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
ая

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Дерматовенерология 432 42 193 197 216 648 168 10 63 95 84 252   

1.  Дерматовенерология: основы 

диагностики и терапии 

дерматозов и ИППП, принципы 

организации помощи населению 

по борьбе с инфекциями кожи, 

венерическими заболеваниями.  

48 6 20 22 24 72       

Л 
МГ 

ВК 

НПК 

КТ, 
СЗ, 

Р, 

С, 
Пр 

1.1. История развития 

дерматовенерологии. 
6 1 2 3 3 9       

Л 
ВК 

  

1.2. Анатомия и физиология кожи, 
патоморфология. Классификация 

кожных заболеваний. 

14 2 6 6 7 21       
Л 
  

1.3. Принципы терапии кожных и 

венерических заболеваний.  
Организация 

дерматовенерологической помощи 

населению 

10 1 4 5 5 15       

Л 

ВК 
НПК 

1.4. Клинические методы 
обследования дерматологических 

больных и больных с ИППП. 

10 1 5 4 5 15       

Л,  

ВК 

НПК  

1.5.  Лабораторные методы 

обследования дерматологических 
больных и больных с ИППП. 

8 1 3 4 4 12       

Л 

НПК  

2. Инфекционные заболеваний 

кожи. 
72 8 28 36 36 108       

Л      

Р  
КС   

МГВ

К 
НПК 

КТ, 

СЗ, 

Р, 

С, 

Пр 

2.1. Пиодермии. 16 2 6 8 8 24       

Л 

МГ 

Р 
НПК 
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2.2. Микозы 18 2 6 10 9 27       
Л 
Р 

ВК 

2.3. Лепра и туберкулез кожи. 14 2 6 6 7 21       Л 

2.4. Вирусные дерматозы 
пролиферативные, экссудативные. 

12 1 6 5 6 18       
Р 

2.5. Паразитарные заболевания 
кожи. 

12 1 4 7 6 18       

Л 

КС 

Р 

3.  Воспалительные заболевания 

кожи аллергического и 

пролиферативного генеза. 

144 12 60 72 72 216       

Л      

Р  

КС 
МГ, 

ВК, 

НПК 

КТ, 

СЗ, 

Р, 
С, 

Пр 

3.1. Контактные и аллергические 
дерматиты. Экзема истинная и 

микробная. Крапивница. Отек 

Квинке. Атопический дерматит. 

40 3 20 17 20 60       

Л 

КС 

МГ 
ВК 

НПК 

3.2.Многоформная экссудативная 

эритема токсико- и инфекционно-
аллергического характера. 

Синдром Стивенса-

Джонсона.Болезнь Лайелла. 

20 1 9 10 10 30       

Л 

КС 
ВК 

3.3. Группа эритем (кольцевидная 

эритема Дарье, Гамелла, 

возвышающаяся, токсическая, 
кольцевидная гранулема) 

18 1 7 10 9 27       

Л 

ВК 

 

3.4. Псориаз. Псориатический 

полиартрит. Красный плоский 

лишай. 

48 6 16 26 24 72       

Л      

Р  

КС 
МГ, 

ВК, 

НПК 

3.5. Парапсориаз. Розовый лишай. 18 1 8 9 9 27        

4. Аутоиммунные заболевания 

кожи;  акне и розацеа 
96 10 47 39 48 144       

Л      

Р  

КС 
МГ, 

ВК, 
НПК 

КТ, 

СЗ, 

Р, 
С, 

Пр 

4.1. Склеродермия.  Красная 

волчанка. 
12 2 6 4 6 18       

Л 

Р 

4.2. Дерматомиозит у детей и 

взрослых. 
8 1 4 3 4 12       

Л 
Р 

ВК 

4.3. Аллергические ангииты 

(васкулиты) Дермальные ангииты 
(поверхностные и глубокие, 

деструктивные и 

пролиферативные, 
геморрагического характера – 

острые и хронические. 

Гиподермальные ангииты. 

8 1 3 4 4 12       

Л 

Р 

4.4.  Акантолитическая 
пузырчатка. 

16 2 8 6 8 24       

Л      

Р  

КС 
МГ, 

ВК, 

НПК 

4.5. Розацеа. Акне. 52 4 26 22 26 78       

Л        
КС 

МГ, 

ВК, 
НПК 

5. Наследственные заболевания 

кожи; дерматологические 

проявления  эндокринных, 

метаболических, алиментарных 

заболеваний. 

72 6 38 28 36 108       

Л      

Р  
КС 

МГ, 

ВК, 
НПК 

КТ, 

СЗ, 
Р, 

С, 

Пр 

5.1. Дисхромии (витилиго, 

альбинизм, хлоазма). 
22 1 13 8 11 33       

Л 

Р 
МГ 

5.2. Доброкачественные и 
злокачественные новообразования 

кожи (обзор). Лимфомы.  

Паранеопластические дерматозы и 
синдромы. 

26 2 14 10 13 39       

Л      

Р  

КС 
МГ 

ВК 

НПК 
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5.3. Нейрофиброматоз. 6 1 3 2 3 9       
Л 
Р 

5.4.  Поражения кожи при 

сахарном диабете, при 

заболеваниях щитовидной железы, 
при первичной надпочечниковой 

недостаточности.  

8 1 3 4 4 12       

Л      

Р  

НПК 

5.5. Поражение кожи при 
нарушениях липидного обмена, 

дефиците цинка витамина С, В. 

(ксантомы, цинга, 
энтеропатический акродерматит, 

пеллагра и пеллагроид,)  

10 1 5 4 5 15       

Л      
Р  

НПК 

6.  Венерические болезни 

(сифилис и инфекции, 

передающиеся преимущественно 

половым путем). 

      
168 10 63 95 84 252 

Л      
Р  

КС 

МГ 
ВК 

НПК 

КТ, 
СЗ, 

Р, 

С, 
Пр 

6.1. Сифилис. История 

возникновения. Этиология, 
патогенез. Классификация. Пути 

заражения. Варианты течения.  

      
20 2 8 10 10 30 

Л 

Р 

6.2. Сифилис первичный период.       
18 1 8 9 9 27 

Л        
КС 

МГ 

ВК  

6.3. Сифилис вторичный период.       
22 1 11 10 11 33 

Л        
КС 

МГ 

ВК  

6.4. Третичный сифилис.       
16 1 7 8 8 24 

Л 

Р 

ВК 

6.5. Врожденный сифилис. 
Сифилис внутренних органов и 

нервной системы (ранний и 

поздний). 

      
20 2 8 10 10 30 

Л      
Р  

КС  

ВК  

6.6. Инфекции, передаваемые 

преимущественно половым путем. 

(ИППП). 

      
72 3 21 48 36 108 

Л      

Р  

КС 
МГ 

ВК 

НПК 

Список сокращений: Л – традиционная лекция,  МГ – метод малых групп, КС – разбор 

клинических случаев,  ВК – посещение врачебных конференции, консилиумов, НПК – участие в 

научно-практических конференциях,  Р – подготовка  рефератов,  КТ – компьютерное 

тестирование, СЗ – решение ситуационных задач, С – собеседование по контрольным вопросам,  

Пр – оценка освоения практических навыков (умений). 

III. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование разделов, тем, подтем (элементов и т.д.) 

Форми

руемые 

компет

енции 

Б1.Б.1 Дерматовенерология  

УК-1, 

УК-2 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-9, 

ПК-11 

Б1.Б.1.1 

Раздел 1.  Дерматовенерология как клиническая дисциплина: 

основы диагностики и терапии дерматозов и ИППП, принципы 

организации помощи населению по борьбе с инфекциями кожи, 

венерическими заболеваниями.  

Б1.Б.1.1.1 Тема 1. История развития дерматовенерологии. 

Б1.Б.1.1.1.1 Элемент: Французская и немецкая теории. 

Б1.Б.1.1.1.1.1 
Подэлемент: Основные дерматовенерологические школы. История 

развития Российской школы дерматовенерологии. 

Б1.Б.1.1.2 Тема 2. Анатомия и физиология кожи, патоморфология. Классификация 
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кожных заболеваний. 

Б1.Б.1.1.2.1 Элемент: Элементы поражения кожи. 

Б1.Б.1.1.2.1.1 

Подэлемент: Классификация кожных заболеваний. Принципы терапии. 

Эпидемиология инфекционных кожных заболеваний, сифилиса и 

инфекций, передающихся преимущественно половым путем (ИППП). 

Распространенность основных дерматозов. 

Б1.Б.1.1.3 
Тема 3. Принципы терапии кожных и венерических заболеваний. ЭВН. 

Организация дерматовенерологической помощи населению 

Б1.Б.1.1.3.1 
Элемент: Механизмы действия препаратов, применяемых при лечении 

дерматозов и ИППП. 

Б1.Б.1.1.3.1.1 
Подэлемент: особенности наружной терапии при различных 

дерматозах. 

Б1.Б.1.1.3.2 

Элемент: Профилактическое направление в дерматовенерологии. 

Экспертиза трудоспособности. Основы законодательства в 

здравоохранении. Этика и деонтология в дерматовенерологии. 

Б1.Б.1.1.3.2.1 Подэлемент: Основы медицинского страхования. 

Б1.Б.1.1.4 
Тема 4. Клинические методы обследования дерматологических 

больных и больных с ИППП. 

Б1.Б.1.1.4.1 

Элемент: Особенности сбора анамнеза, жалоб дерматологического 

больного и больных с ИППП. Осмотр кожных покровов, слизистых, 

дифференцировка морфологических элементов кожных сыпей. 

Б1.Б.1.1.4.1.1 Подэлемент: Status loсalis. 

Б1.Б.1.1.5 
Тема 5.  Лабораторные методы обследования дерматологических 

больных и больных с ИППП. 

Б1.Б.1.1.5.1 
Элемент: Особенности лабораторной диагностики микозов, 

пиодермий, пузырчатки. 

Б1.Б.1.1.5.1.1 Подэлемент:  Серодиагностика сифилиса. 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Инфекционные заболевания кожи. УК-1,  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9,      

ПК-11 

Б1.Б.1.2.1 Тема 1. Пиодермии. 

Б1.Б.1.2.1.1 
Элемент: Этиология, эпидемиология, классификация стафило- и 

стрептодермий. 

Б1.Б.1.2.1.1.1 
Подэлемент: Клинические разновидности, дифференциальный диагноз, 

лечение, профилактика стафило- и стрептодермий. 

Б1.Б.1.2.2 Тема 2. Микозы 

Б1.Б.1.2.2.1 Элемент: Этиология, эпидемиология, классификация микозов 

Б1.Б.1.2.2.1.1 
Подэлемент: Клинические разновидности, дифференциальный диагноз, 

лечение, профилактика различных форм микозов. 

Б1.Б.1.2.3 Тема 3. Лепра и туберкулез кожи. 

Б1.Б.1.2.3.1 
Элемент: Этиология, эпидемиология, классификация лепры и 

туберкулеза кожи. 

Б1.Б.1.2.3.1.1 
Подэлемент: Клинические разновидности, дифференциальный диагноз, 

лечение, профилактика различных форм лепры и туберкулеза кожи. 

Б1.Б.1.2.4 Тема 4. Вирусные дерматозы пролиферативные, экссудативные. 

Б1.Б.1.2.4.1 

Элемент: Этиология, эпидемиология, классификация вирусных 

заболеваний кожи и слизистых (простой пузырьковый лишай, 

опоясывающий лишай, герпетическая экзема Капоши. Контагиозный 

моллюск, бородавки и кондиломы, коровья оспа, саркома Капоши) 

Б1.Б.1.2.4.1.1 

Подэлемент: Клинические разновидности, дифференциальный диагноз, 

лечение, профилактика (простого пузырькового лишая, 

опоясывающего лишая, герпетической экземы Капоши. контагиозного 

моллюска, бородавок и кондилом, коровьей оспы, саркомы Капоши) 

Б1.Б.1.2.5 Тема 5. Паразитарные заболевания кожи. 

Б1.Б.1.2.5.1 
Элемент: Классификация, дифференциальная диагностика при чесотке, 

вшивости, лейшманиозе. 
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Б1.Б.1.2.5.1.1 
Подэлемент: Клинические проявления, лечение, профилактика при 

чесотке, вшивости, лейшманиозе. 

Б1.Б.1.3 
Раздел 3.  Воспалительные заболевания кожи аллергического и 

пролиферативного генеза   

УК-1,  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9,      

ПК-11 

Б1.Б.1.3.1 
Тема 1. Контактные и аллергические дерматиты. Экзема истинная и 

микробная. Крапивница. Отек Квинке. Атопический дерматит. 

Б1.Б.1.3.1.1 
Элемент: Провоцирующие факторы, механизмы развития контактных 

и аллергических дерматитов, истинной, микробной экземы. 

Б1.Б.1.3.1.1.1 

Подэлемент: Клинические разновидности, дифференциальный диагноз, 

лечение, профилактика контактных и аллергических дерматитов, 

истинной, микробной экземы. 

Б1.Б.1.3.1.2 Элемент: Современные представления об этиологии и патогенезе АД. 

Б1.Б.1.3.1.2.1 

Подэлемент: Возрастные периоды (фазы). Клиническая картина. 

Лабораторные показатели. Тактика ведения больного. Терапия. 

Фототерапия. Профилактика обострений.  

Б1.Б.1.3.2 

Тема 2. Многоформная экссудативная эритема токсико- и 

инфекционно-аллергического характера. Синдром Стивенса-

Джонсона.Болезнь Лайелла. 

Б1.Б.1.3.2.1 

Элемент: Этиология. Патогенез многоформной экссудативной 

эритемы, синдрома Стивенса-Джонсона, болезни Лайелла. Тип 

иммунной реакции гиперчувствительности при многоформной 

экссудативной эритеме. 

Б1.Б.1.3.2.1.1 

Подэлемент: Клинические проявления при многоформной 

экссудативной эритеме, синдроме Стивенса-Джонсона, болезни 

Лайелла. Дифференциальный диагноз. Тактика ведения больного. 

Мероприятия по неотложной помощи. Рекомендации при выписке. 

Б1.Б.1.3.3 
Тема 3. Группа эритем (кольцевидная эритема Дарье, Гамелла, 

возвышающаяся, токсическая, кольцевидная гранулема) 

Б1.Б.1.3.3.1 
Элемент: Этиология. Патогенез кольцевидной эритемы Дарье, 

Гамелла, возвышающейся, токсической, кольцевидной гранулемы) 

Б1.Б.1.3.3.1.1 

Подэлемент: Клинические проявления, дифференциальный диагноз, 

течение, лечение, прогноз при кольцевидной эритеме Дарье, Гамелла, 

возвышающейся, токсической, кольцевидной гранулеме ) 

Б1.Б.1.3.4 
Тема 4. Псориаз. Псориатический полиартрит. Красный плоский 

лишай. 

Б1.Б.1.3.4.1 
Элемент: Псориаз. Современные представления об этиологии и 

патогенезе. Патоморфология. 

Б1.Б.1.3.4.1.1 

Подэлемент: Клинические формы псориаза. Стадии процесса. 

Варианты течения. Псориатический полиартрит. Классификация, 

степени активности. Клинические рекомендации по терапии псориаза 

(системная, топическая терапия, физиотерапевтические методы 

лечения). 

Б1.Б.1.3.5 Тема 5. Парапсориаз. Розовый лишай. 

Б1.Б.1.3.5.1 
Элемент: Современные представления об этиологии, патогенезе 

парапсориаза. Классификация. 

Б1.Б.1.3.5.1.1 
Подэлемент: Клинические формы, варианты течения, 

дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз. 

Б1.Б.1.4 Раздел 4. Аутоиммунные заболевания кожи;  акне и розацеа. УК-1,  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

Б1.Б.1.4.1 Тема 1. Склеродермия.  Красная волчанка. 

Б1.Б.1.4.1.1 
Элемент: Современные представления об этиологии и патогенезе. 

Классификация. 

Б1.Б.1.4.1.1.1 
Подэлемент: Ограниченная, диффузная, системная склеродермия. 

Фазы склеродермического процесса. Лечение, профилактика, прогноз. 

Б1.Б.1.4.1.2 Элемент: Современные представления об этиологии и патогенезе 
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красной волчанки. Классификация. Кардинальные  и вспомогательные 

признаки дискоидной и системной красной волчанки. 

ПК-9,  

ПК-11 

Б1.Б.1.4.1.2.1 

Подэлемент: Клинические формы дискоидной и системной красной 

волчанки, варианты течения, дифференциальный диагноз. Лечение. 

Профилактика. Прогноз. 

Б1.Б.1.4.2 Тема 2. Дерматомиозит у детей и взрослых. 

Б1.Б.1.4.2.1 Элемент: Современные представления об этиологии и патогенезе. 

Б1.Б.1.4.2.1.1 
Подэлемент: Клиника дерматомиозита. Варианты течения, прогноз. 

Лечение и профилактика. 

Б1.Б.1.4.3 

Тема 3. Аллергические ангииты (васкулиты) Дермальные ангииты 

(поверхностные и глубокие, деструктивные и пролиферативные, 

геморрагического характера – острые и хронические. Гиподермальные 

ангииты. 

Б1.Б.1.4.3.1 

Элемент: Современные представления об этиологии и патогенезе 

ангиитов. Классификация  аллергических ангиитов по О.Л. Иванову. 

Классификация дермальных  и гиподермальных ангиитов. 

Б1.Б.1.4.3.1.1 

Подэлемент: Клинические признаки аллергических ангиитов, 

дермальных (поверхностные и глубокие, деструктивные и 

пролиферативные, геморрагического характера – острые и 

хронические). Гиподермальные ангииты. Варианты течения, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

Б1.Б.1.4.4 Тема 4.  Акантолитическая пузырчатка. 

Б1.Б.1.4.4.1 
Элемент: Современные представления об этиологии и патогенезе 

акантолитической пузырчатки. Классификация. 

Б1.Б.1.4.4.1.1 

Подэлемент: Клинические признаки акантолитической пузырчатки. 

Варианты течения, дифференциальный диагноз, лечение, 

профилактика, прогноз. 

Б1.Б.1.4.5 Тема 5. Розацеа. Акне. 

Б1.Б.1.4.5.1 
Элемент: Современные представления об этиологии и патогенезе 

розацеа, акне. Классификация. 

Б1.Б.1.4.5.1.1 
Подэлемент: Клинические признаки розацеа, акне. Варианты течения, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз 

Б1.Б.1.5 

Раздел 5. Наследственные заболевания кожи; дерматологические 

проявления  эндокринных, метаболических, алиментарных 

заболеваний. 

УК-1, 

УК-2 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9,      

ПК-11 

Б1.Б.1.5.1 Тема 1. Дисхромии (витилиго, альбинизм, хлоазма). 

Б1.Б.1.5.1.1 

Элемент: Современные представления об этиологии, патогенезе 

доброкачественных новообразований кожи. Классификация. 

Патогистология. 

Б1.Б.1.5.1.1.1 

Подэлемент: Клиническая картина, дифференциальный диагноз 

пигментных, сосудистых невусов; кист, новообразований эпидермиса и 

придатков кожи, дермы и подкожных тканей), : витилиго, альбинизма, 

хлоазм. Варианты течения, лечение, профилактика, прогноз.  

Б1.Б.1.5.2 
Тема 2. Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи 

(обзор). Лимфомы.  Паранеопластические дерматозы и синдромы. 

Б1.Б.1.5.2.1 

Элемент: Этиология и патогенез предраковых заболеваний, рака кожи, 

меланомы. Провоцирующие факторы. Классификация. 

Патогистология. 

Б1.Б.1.5.2.1.1 

Подэлемент: Клиническая картина, дифференциальный диагноз 

предраковых заболеваний, рака кожи, меланомы. Варианты течения. 

Лечение, профилактика. Прогноз. 

Б1.Б.1.5.3 Тема 3. Нейрофиброматоз. 

Б1.Б.1.5.3.1 
Элемент: Современные представления об этиологии и патогенезе 

нейрофиброматоза. Патоморфология. 
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Б1.Б.1.5.3.1.1 

Подэлемент: Клинические проявления, дифференциальный диагноз, 

варианты течения нейрофиброматоза. Лечение. Профилактика. 

Прогноз. 

Б1.Б.1.5.4 

Тема 4.  Поражения кожи при сахарном диабете, при заболеваниях 

щитовидной железы, при первичной надпочечниковой 

недостаточности.  

Б1.Б.1.5.4.1 

Элемент: Современные представления об этиологии и патогенезе 

поражений кожи при сахарном диабете, при заболеваниях щитовидной 

железы, при первичной надпочечниковой недостаточности,  при 

нарушениях липидного обмена, дефиците цинка витамина С, В, 

ксантоме, цинге, энтеропатическом акродерматите, пеллагре и 

пеллагроиде. Классификация. Патоморфология. 

Б1.Б.1.5.4.1.1 

Подэлемент: Клинические проявления, дифференциальный диагноз, 

варианты течения поражений кожи при сахарном диабете, при 

заболеваниях щитовидной железы, при первичной надпочечниковой 

недостаточности,  при нарушениях липидного обмена, дефиците цинка, 

витаминов С, В, ксантоме, цинге, энтеропатическом акродерматите, 

пеллагре и пеллагроиде. Лечение. Профилактика. Прогноз. 

Б1.Б.1.5.5 

Тема 5. Поражение кожи при нарушениях липидного обмена, дефиците 

цинка витамина С, В. (ксантомы, цинга, энтеропатический 

акродерматит, пеллагра и пеллагроид)  

Б1.Б.1.5.5.1 

Элемент: Современные представления об этиологии и патогенезе 

поражений кожи при нарушениях липидного обмена, дефиците цинка 

витамина С, В, ксантоме, цинге, энтеропатическом акродерматите, 

пеллагре и пеллагроиде. Классификация. Патоморфология. 

Б1.Б.1.5.5.1.1 

Подэлемент: Клинические проявления, дифференциальный диагноз, 

варианты течения поражений кожи  при нарушениях липидного 

обмена, дефиците цинка, витаминов С, В, ксантоме, цинге, 

энтеропатическом акродерматите, пеллагре и пеллагроиде. Лечение. 

Профилактика. Прогноз. Нейрофиброматоз. 

Б1.Б.1.6 
Раздел 6.  Венерические болезни (сифилис и инфекции,  

передающиеся преимущественно половым путем). 

УК-1, 

УК-2 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-9,  

ПК-11 

Б1.Б.1.6.1 
Тема 1. Сифилис. История возникновения. Этиология, патогенез. 

Классификация. Пути заражения. Варианты течения.  

Б1.Б.1.6.1.1 

Элемент: Этиология, эпидемиология сифилиса. История изучения. 

Варианты течения. Классическое течение. Принципы клинико-

лабораторной диагностики сифилиса, Понятие о серорезистентности и 

серорецидиве. Первичный сифилис. 

Б1.Б.1.6.1.1.1 

Подэлемент: Клинические проявления первичного, вторичного, 

третичного сифилиса, дифференциальный диагноз, терапия и 

диспансеризация больных. 

Б1.Б.1.6.2 Тема 2. Сифилис первичный период. 

Б1.Б.1.6.2.1 Элемент: Первичный сифилис. Варианты течения. Классификация. 

Б1.Б.1.6.2.1.1 
Подэлемент: Клинические проявления первичного периода сифилиса, 

дифференциальный диагноз. 

Б1.Б.1.6.3 Тема 3. Сифилис вторичный период. 

Б1.Б.1.6.3.1 
Элемент: Классификация врожденного сифилиса, висцерального и 

нейросифилиса. 

Б1.Б.1.6.3.1.1 

Подэлемент: Клинические проявления при врожденном, висцеральном 

и нейросифилисе, дифференциальный диагноз, терапия и 

диспансеризация больных. 

Б1.Б.1.6.4 Тема 4. Третичный сифилис. 

Б1.Б.1.6.4.1 Элемент: Классификация третичного сифилиса. 

Б1.Б.1.6.4.1.1 Подэлемент: Клинические проявления при третичном сифилисе 
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дифференциальный диагноз, терапия и диспансеризация больных. 

Б1.Б.1.6.5 
Тема 5. Врожденный сифилис. Сифилис внутренних органов и нервной 

системы (ранний и поздний). 

Б1.Б.1.6.5.1 
Элемент: Врожденный, висцеральный, нейросифилис. Варианты 

течения. Классификация. 

Б1.Б.1.6.5.1.1 

Подэлемент: Клинические проявления при врожденном, висцеральном, 

нейросифилисе дифференциальный диагноз, терапия и 

диспансеризация больных. 

Б1.Б.1.6.6 
Тема 6. Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем. 

(ИППП). 

Б1.Б.1.6.6.1 

Элемент: Современные представления об этиологии и патогенезе 

инфекций передаваемых преимущественно половым путем. 

Классификация ИППП. Клинико-лабораторная диагностика. 

Б1.Б.1.6.6.1.1 

Подэлемент: Клинические проявления, дифференциальная 

диагностика, варианты течения гонореи, хламидиоза, трихомониаза, 

гарднерелеза, уреаплазмоза. Осложнения. Тактика лечения при 

различных формах. Диспансеризация. Профилактика. Прогноз. 

 

Формы работы ординатора на практических или семинарских занятиях: 

 Реферирование отдельных тем по дисциплинам. 

 Подготовка тезисов, докладов для семинарских занятий. 

 Обзор литературных источников. 

 Участие в изготовлении учебных пособий (таблиц, макетов, муляжей, учебных препаратов, 

фантомов)  

 Индивидуальные задания, выполняемые на практических занятиях (заключения по 

проблемным ситуациям, курация больных, решение ситуационных задач). 

 Самостоятельный анализ результатов функциональных исследований. 

 Амбулаторный прием больных (совместно с лечащим врачом) с заполнением медицинской 

карты.  

 Прием больных в условиях стационара, ведение пациентов (совместно с лечащим врачом). 

 Самостоятельный забор патологического материала для исследований. 

 Доклады по результатам индивидуальных заданий, выполняемых во время 

производственной практики. 

 

3.2. Тематический план лекционного курса  

Курс 1-2  
 

№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1  Дерматовенерология как клиническая дисциплина: осно-вы диагностики и терапии 

дерматозов и ИППП, принципы организации помощи населению по борьбе с инфекциями 

кожи, венерическими заболеваниями. 

6 

1.1 История развития дерматовенерологии. Содержание предмета, терминология, история 

науки, научные школы, приоритет отечественных ученых. Отечественные 

дерматовенерологические школы и их крупнейшие представители: А.Г. Полотебнов, В.М. 

Тарновский, А.И.Поспелов, Т.В.Павлов, П.В.Никольский, В.В.Иванов, Г.И.Мещерский, 

П.С.Григорьев, Н.А.Черногубов, О.Н. Подвысоцкая. Идеи нервизма в отечественной 

дерматовенерологии. 

1 
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  1.2 Анатомия и физиология кожи, патоморфология. Классификация кожных заболеваний. 

Строение эпидермиса, собственно кожи и подкожной клетчатки, придатки кожи. Дермо-

эпидермальный контакт. Особенности строения кожи губ, волосистой части головы, 

подмышечных впадин, гениталий, ладоней и подошв. Морфологические элементы 

первичные и вторичные. Анатомо-физиологические особенности кожи и ее придатков. 

Особенности кровоснабжения и иннервации кожных покровов, лимфатическая система 

кожи. Функции кожи, анатомо-физиологические особенности кожи в возрастном аспекте. 

Методики исследования кожи дерматологических больных. 

2 

1.3 Принципы терапии кожных и венерических заболеваний. ЭВН. Организация 

дерматовенерологической помощи населению. Принципы лечения заболеваний кожи: 

этиотропная, патогенетическая, симптоматическая и комплексная терапия кожных и 

венерических заболеваний. Принципы общего и местного лечения.  Понятие 

лекарственных форм и фармакологических средств для лечения дерматозов. Фитотерапия, 

диетотерапия, бальнеотерапия, физиолечение, санаторно-курортное лечение. Роль 

питания и режима, окружающей обстановки в терапии дерматозов. Основы ухода за 

кожей человека. 

1 

1.4 Клинические методы обследования дерматологических больных и больных с ИППП. 

Общие принципы сбора анамнеза. Осмотр кожного покрова и слизистых оболочек. Общая 

характеристика сыпей и элементов. Специальные исследования и пробы в зависимости от 

показаний.  

1 

1.5 Лабораторные методы обследования дерматологических больных и больных с ИППП. 

Изменения показателей крови при острых воспалительных дерматозах. Исследования при 

аутоиммунных заболеваниях. Серологические реакции. Микроскопическое и 

бактериологическое исследования. 

1 

2 Инфекционные заболевания кожи. 8 

2.1 Пиодермии. Этиология, патогенез, классификация инфекционных дерматозов. 

Дифференциально-диагностические критерии стафило- и стрептодермий. Особенности 

морфогенеза поверхностных и глубоких пиодермий. Стафилококковые пиодермии: 

остиофолликулит, фолликулит, импетиго стафилококковое, вульгарный сикоз, 

декальвирующий фолликулит, фурункул и фурункулез, карбункул. Особенности клиники, 

патоморфология. Организация борьбы с гнойничковыми заболеваниями в условиях 

производства. Стрептококковые и стрепто-, и стафилококковые пиодермии: импетиго 

стрептококковое, интертриго, диффузная хроническая стрептодермия, эктима вульгарная, 

рожистое воспаление. Особенности морфологических элементов при стрепто- и 

стафилодермиях. 

2 

2.2 Микозы. Определение понятия дерматомикозов. История науки, этиопатогенез, 

эпидемиология, источники заражения. Понятие антропофильных, зоофильных и 

геофильных грибов. Клинические особенности кератомикозов. Патогномоничные 

симптомы. Кандидамикозы, их разновидности, особенности клиники в зависимости от 

локализации. 

2 

2.3 Лепра и туберкулез кожи. Определение, этиология, эпидемиология и патогенез туберкулеза 

кожи. Классификация кожных форм туберкулеза, особенности клиники различных видов 

туберкулеза кожи. Особенности этиологии и патогенеза лепры. Формы поражения кожных 

покровов при лепре, особенности диагностики, лечения и профилактики. 

2 

2.4 Вирусные дерматозы пролиферативные, экссудативные. Классификация, этиопатогенез 

вирусных дерматозов. Клинические проявления герпес-вирусных инфекций кожи. 

Классификация бородавок, клиническое течение, современные методы лечения: общие и 

местные. Контагиозный моллюск. 

1 
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2.5 Паразитарные заболевания кожи. Этиология и патогенез чесотки. Клинические проявления 

чесотки, их возрастные особенности. Норвежская чесотка. Диагностика чесотки. Работа 

врача при подозрении чесотки у пациента. Нормативные документы. Методы лечения: 

современные и устаревшие. Демодекоз: этиопатогенез, клиника, диагностика, терапия. 

Педикулез: виды вшей, паразитирующих на теле человека. Методы лечения педикулеза. 

1 

3 Воспалительные заболевания кожи аллергического и пролиферативного генеза 12 

3.1 Контактные и аллергические дерматиты. Экзема истинная и микробная. Крапивница. Отек 

Квинке. Атопический дерматит. Определение дерматита, понятие облигатных и 

факультативных раздражителей, группы этиологических факторов в возникновении 

дерматитов. Кожно-аллергические пробы, их разновидности, методика постановки. 

Разновидности простых контактных дерматитов: от физических, химических факторов. 

Особенности клиники и разновидности аллергических дерматитов. Понятие 

фотосенсибилизации и фотоиндуцированной лекарственной сыпи. Токсикодермии. 

Определение, классификация. Распространенные и фиксированные токсикодермии. 

Определение болезни «экзема», этиопатогенетические факторы возникновения, механизм 

развития морфологических элементов при экземе. Клинико-морфологические проявления 

экземы. Истинный и эволюционный полиморфизм при экземе. Периоды течения экземы, 

их клинические проявления. Основные клинические разновидности экземы. 

Дифференциально-диагностические критерии истинной и микробной экземы. Этиология, 

патогенез нейродермита (атопического дерматита). Классификация зудящих дерматозов. 

Понятие терминов «атопия» и «атопический дерматит». Основные и дополнительные 

критерии диагностики атопического дерматита. Индекс SCORAD. Методы лечения и 

профилактики атопического дерматита.  

3 

3.2 Многоформная экссудативная эритема токсико- и инфекционно-аллергического 

характера. Синдром Стивенса-Джонсона. Синдром Лайела. Этиология, патогенез, 

клинические проявления, принципы неотложной терапии. Профилактика.  

1 

3.3 Группа эритем (кольцевидная эритема Дарье, Гамелла, возвышающаяся, токсическая, 

кольцевидная гранулема). Классификация эритем. Предполагаемые причины эритем. 

Дифдиагностика эритем. Связь различных видов эритем с заболеваниями внутренних 

органов. Принципы терапии. 

1 

3.4 Псориаз. Псориатический полиартрит. Этиология псориаза, теории возникновения данного 

заболевания, роль провоцирующих факторов. Патоморфологические признаки 

патологического процесса в коже при псориазе. Особенности клинической картины 

псориаза, стадийность течения, сезонность. Патогномоничные симптомы при псориазе и их 

гистологическая сущность. Атипичные формы псориаза: разновидности пустулезного 

псориаза, экссудативный и себорейный псориаз, псориатическая артропатия, 

ониходистрофия, эритродермия. Принципы лечения псориаза в зависимости от стадии, 

типа, распространенности. Красный плоский лишай. Этиология, патогенез, особенности 

клиники в зависимости от локализации на кожных покровах, слизистых, ногтевых 

пластинках. Атипичные формы красного плоского лишая. Дифференциальный диагноз 

псориаза и красного плоского лишая. Особенности лечения КПЛ. 

6 

3.5 Парапсориаз.  Этиология парапсориаза. Классификация парапсориаза и особенности 

течения. Связь с заболеваниями внутренних органов. Розовый лишай: этиопатогенез, 

патогномоничные симптомы, особенности высыпаний и их расположения. Принципы 

лечения. Профилактика 

1 

4 Аутоиммунные заболевания кожи; акне и розацеа  10 
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4.1 Склеродермия.  Красная волчанка. Определение, этиология и патогенез хронического 

эритематоза. Эпидемиология. Гистопатологические изменения. Классификация. 

Особенности сбора анамнеза. Клиника, патогномоничная триада симптомов, критерии 

клинической и лабораторной диагностики хронического эритематоза. Центробежная 

эритема Биетта, глубокая форма Капоси-Ирганга, папиломатозная, гиперкератотическая, 

дисхромическая, пигментная красная волчанка. 

Проявления красной волчанки на слизистых оболочках и на красной кайме губ. 

Лабораторные и гистологические критерии диагностики красной волчанки. Определение, 

этиология и патогенез ограниченной склеродермии. Эпидемиология, классификация. 

Особенности клиники и диагностики ограниченной склеродермии. 

2 

4.2 Дерматомиозит у детей и взрослых. Дерматомиозит. Клиника, диагностика. 

Дифференциальный диагноз коллагенозов. Принципы лечения аутоиммунных заболеваний. 

Особенности общей и местной терапии. 

1 

4.3 Аллергические ангииты (васкулиты) Дермальные ангииты (поверхностные и глубокие, 

деструктивные и пролиферативные, геморрагического характера – острые и хронические. 

Гиподермальные ангииты. Аллергические васкулиты кожи. Этиология, патогенез. 

Полиморфный дермальный ангиит, ливедо-ангиит, узловатый васкулит, хроническая 

пигментная пурпура. 

1 

4.4 Акантолитическая пузырчатка. Определение, этиология и патогенез вульгарной 

пузырчатки. Гистопатологические изменения при пузырчатке. Классификация пузырных 

дерматозов. Клинические формы, патогномоничные симптомы, критерии клинической и 

лабораторной диагностики пузырных дерматозов. Проявления пузырчатки на слизистой 

полости рта и их дифференциальная диагностика. Поражение внутренних органов и 

нервной системы при пузырчатке. Дифференциальный диагноз клинических форм 

истинной пузырчатки и других пузырных дерматозов. Классификация наследственных 

пузырных дерматозов. Принципы лечения, профилактика, диспансеризация. Побочные 

эффекты кортикостероидной терапии, пути оптимизации лечения, профилактика 

осложнений. Принципы комплексного  лечения. 

2 

4.5 Розацеа. Акне. Определение, этиология и звенья патогенеза акне. Классификации по 

степеням тяжести. Методы диагностики акне. Комплексное лечение: антибиотикотерапия, 

витаминотерапия. Применение системных ретиноидов в терапии акне. Показания и 

противопоказания для назначения данных групп препаратов. Местное лечение акне, 

вопросы ухода за кожей. Этиология и патогенез розацеа. Роль демодекоза в развитии 

розацеа. Классификации розацеа по стадии, тяжести течения. Дифдиагностика с 

периоральным дерматитом. Современное лечение розовых угрей. 

4 

5 Наследственные заболевания кожи;  дерматологические проявления  эндокринных, 

метаболических, алиментарных заболеваний. 

6 

5.1 . Дисхромии (витилиго, альбинизм, хлоазма). Классификация, течение и тактика ведения 

пациентов с дисхромиями. 

1 

5.2 Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи (обзор). Лимфомы. 

Классификации новообразований эпидермиса, дермы, ПЖК. Тактика ведения. Клиника и 

тактика при кистозных образованиях. Паранеопластические дерматозы и синдромы. 

Герпетиформный дерматоз Дюринга. Этиопатогенез, патоморфология, особенности 

клиники и диагностики. Эритема Гамелла, глюкогонома, синдром Свита, гангренозная 

пиодермия, паранеопластическая пузырчатка. Тактика ведения. 

2 

5.3 Нейрофиброматоз. Нейрофиброма как осовное проявление болезни 

Реклингхаузена.Этиопатогенез заболевания, диагностика, тактика и прогноз на 

современном этапе. 

1 

5.4 Поражения кожи при сахарном диабете, при заболеваниях щитовидной железы, при 

первичной надпочечниковой недостаточности. Разновидности поражений кожи при 

эндокринных заболеваниях. Диагностика эндокринных заболеваний и тактика ведения 

пациентов с кожными их проявлениями. 

1 
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5.5 Поражение кожи при нарушениях липидного обмена, дефиците цинка витамина С, В 

(ксантомы, цинга, энтеропатический акродерматит, пеллагра и пеллагроид). Разновидности 

поражений кожи при нарушениях липидного обмена, их диагностика.Кожные проявления 

недостатка микроэлементов, авитаминозов: ксантомы, цинги, энтеропатического 

акродерматита, пеллагры и т.д. 

1 

6 Венерические болезни (сифилис и инфекции, передающиеся преимущественно половым 

путем). 

10 

6.1 Сифилис. История возникновения. Этиология, патогенез. Классификация. Пути заражения. 

Варианты течения. Определение «венерических заболеваний». Сифилис. Принципы 

современной классификации согласно МКБ-10. Особенности клинического течения 

сифилиса на современном этапе.История вопроса, характеристика бледной трепонемы, 

особенности инкубационного периода, причины его пролонгации и укорочения, 

эпидемиология. Экспериментальный сифилис, иммунитет. Профилактика сифилиса, 

диспансерные методы работы. 

2 

6.2 Сифилис первичный период. Первичный период сифилиса: описательная характеристика 

твердого шанкра, классификация первичных сифилом. Сифилитическая признаки твердого 

шанкра. Атипичные шанкры. Осложнения первичной сифиломы. Дифференциальная 

диагностика первичного периода сифилиса. Причины диагностических ошибок при 

постановке диагноза первичного сифилиса. 

1 

6.3 Сифилис вторичный период. Течение вторичного периода, временные рамки. Общая 

характеристика сыпей вторичного периода сифилиса. Понятие вторичного свежего и 

вторичного рецидивного сифилиса. Клинические разновидности вторичных сифилидов, их 

дифференциальная диагностика в зависимости от давности заражения. Розеалезный 

сифилид. Разновидности, клиническая характеристика, дифференциальная диагностика. 

Сифилитическая энантема. Папулезный сифилид. Классификация, клинические 

особенности, дифференциальная диагностика. Широкие кондиломы. Папулы ладоней и 

подошв. Пустулезный сифилид. Поверхностные и глубокие пустулезные сифилиды. 

Особенности клиники, дифференциальная диагностика. Сифилитическая алопеция и 

лейкодерма. Классификация. Патогномоничные симптомы.  Дифференциальная 

диагностика. Везикулезный сифилид. Особенности клинической картины. Скрытый 

сифилис: ранний, поздний, неуточненный. Эпидемиологическое значение.  

1 

6.4 Третичный сифилис. Течение третичного периода сифилиса. Общая характеристика сыпей 

третичного периода сифилиса. Разновидности бугорковых и гуммозных сифилидов. 

Третичная розеола Фурнье. Фиброзная гумма Лутца. Патогистология гуммы и бугорка. 

Дифференциальный диагноз бугоркового и гуммозного сифилида. Симптоматика, течение, 

характер поражения кожи, слизистых оболочек. Висцеральный сифилис. Нейросифилис. 

Принципы лечения сифилитической инфекции. Методы профилактики, диспансерное 

наблюдение. Принципы лечения сифилитической инфекции. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции. Серологическая диагностика сифилиса. 

1 

6.5 Врожденный сифилис. Сифилис внутренних органов и нервной системы (ранний и 

поздний). Пути передачи. Особенности клиники различных периодов врожденного 

сифилиса, актуальность профилактики. Поражение внутренних органов и ЦНС при 

сифилисе. 

2 
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6.6 Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем. (ИППП). Этиология и 

патогенез гонореи и негонококковых уретритов, пути и способы заражения, 

классификация. Основные клинические симптомы, осложнения. Принципы диагностики 

гонококковых уретритов: особенности сбора анамнеза и жалоб, визуальное и 

пальпаторное обследование больного, лабораторная диагностика. Методы лабораторной 

диагностики: бактериоскопический, бактериологический, серологические методы, 

топическая диагностика: двухстаканная проба Томпсона, уретроскопия, УЗИ. Техника 

забора отделяемого из уретры и сока предстательной железы. Принципы лечения 

гонококковых уретритов. Критерии излеченности. 

Меры общественной и личной профилактики гонореи и негонококковых уретритов. 

Заполнение специализированной документации при выявлении венерических заболеваний. 

3 

 

3.3. Тематический план семинаров  

Курс 1-2 

 

№ 

Раздела,  

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1 Дерматовенерология как клиническая дисциплина: основы диагностики и терапии 

дерматозов и ИППП, принципы организации помощи населению по борьбе с 

инфекциями кожи, венерическими заболеваниями. 

20 

1.1 История развития дерматовенерологии. Основные дерматологические школы и их 

представители. 

2 

1.2 Анатомия и физиология кожи, патоморфология. Классификация кожных заболеваний. 

Строение эпидермиса и дермы, слои, клетки, основное вещество, волокна, сосуды, 

нервные рецепторы. Патоморфологические изменения. Понятие о специфической 

гранулёме. Общая классификация кожных заболеваний инфекционные   

аллергодерматозы, диффузные болезни соединительной ткани и другие системные 

дерматозы папулёзные - дерматозы с   невыясненой этиологией, паранеопластические, 

пролиферативные - лимфомы аутоиммунные - вульгарная пузырчатка, буллёзный 

пемфигоид) 

6 

1.3 Принципы терапии кожных и венерических заболеваний. ЭВН. Организация 

дерматовенерологической помощи населению. Общие принципы назначения наружной 

терапии (Клиническая картина поражения обуславливает применение лекарственного 

вещества не только по механизму действия, но и по форме приготовления -примочка, 

паста, мазь, крем и т.д.) 

4 

1.4 Клинические методы обследования дерматологических больных и больных с ИППП. 

Осмотр дерматологического больного. Сбор анамнеза заболевания. 

Дерматологический статус. Описание характера поражения кожи.  

5 

1.5 Лабораторные методы обследования дерматологических больных и больных с ИППП. 

Микологические, бактериологические, вирусологические, серологические тесты при 

дерматозах, вызванных микроорганизмами. Забор патологического материала при 

подозрении грибкового заболевания. Методика исследования на демодекс. Методика 

обнаружения чесоточного клеща. Взятие мазков-отпечатков на акантолитические 

клетки.   

3 

2 Инфекционные  заболевания кожи. 28 

2.1 Пиодермии. Основные патогенетические факторы, благоприятствующие развитию 

заболевания; дифференциально-диагностические признаки фолликулярных и 

нефолликулярных пустул; основные принципы общего и местного лечения 

гнойничковых заболеваний кожи; основные принципы профилактики пиодермий  

6 
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2.2 Микозы. Основные этиологические и патогенетические факторы микозов; 

дифференциально диагностические признаки керато- и дерматомикозов, кандидозов; 

основные принципы общего и местного лечения грибковых заболеваний кожи; 

основные принципы первичной и вторичной профилактики грибковых болезней и ее 

придатков.  

6 

2.3 Лепра и туберкулез кожи. Туберкулез кожи: основные патогенетические факторы, 

благоприятствующие развитию заболевания; дифференциально-диагностические 

признаки различных форм туберкулеза. Возбудитель лепры. Клинические типы лепры. 

Принципы диагностики и терапии.  

6 

2.4 Вирусные дерматозы пролиферативные, экссудативные. Основные патогенетические 

факторы, благоприятствующие развитию заболевания; дифференциально-

диагностические признаки вирусного дерматоза пролиферативного, экссудативного. 

6 

2.5 Паразитарные заболевания кожи. Возбудители. Патогенетические факторы. 

Особенности клинических проявлений, принципы диагностики и терапии. 

4 

3 Воспалительные заболевания кожи аллергического и пролиферативного генеза. 60 

3.1 Контактные и аллергические дерматиты. Экзема истинная и микробная. Крапивница. 

Отек Квинке. Атопический дерматит. Отек Квинке: основные патогенетические 

факторы, благоприятствующие развитию заболевания; дифференциально-

диагностические признаки аллергических дерматитов, экзем; основные принципы 

общего и местного лечения аллергодерматозов; основные принципы профилактики 

экзем;  основные клинические симптомы аллергических заболеваний кожи. 

Атопический дерматит: основные патогенетические факторы, благоприятствующие 

развитию заболевания; дифференциально-диагностические признаки атопического 

дерматита в различные возрастные периоды; основные принципы общего и местного 

лечения аллергодерматоза. 

20 

3.2 Многоформная экссудативная эритема токсико- и инфекционно-аллергического 

характера. Синдром Стивенса-Джонсона.Болезнь Лайелла. Основные 

патогенетические факторы, благоприятствующие развитию заболеваний; 

дифференциально-диагностические признаки многоформной экссудативной эритемы, 

синдрома Стивенса-Джонсона, болезни Лайелла; основные принципы общего и 

местного лечения аллергодерматозов, реанимационные мероприятия; основные 

принципы профилактики;  основные клинические симптомы. 

9 

3.3 Группа эритем(кольцевидная эритема Дарье, Гамелла, возвышающаяся, токсическая, 

кольцевидная гранулема. Основные патогенетические факторы, благоприятствующие 

развитию заболеваний; дифференциально-диагностические признаки кольцевидной 

эритемы Дарье, Гамелла, возвышающейся, токсической, кольцевидной гранулемы; 

основные принципы общего и местного лечения; основные принципы профилактики;  

основные клинические симптомы. 

7 

3.4 Псориаз. Псориатический полиартрит. Красный плоский лишай. Современные 

представления об этиологии и патогенезе. Патоморфология. Клинические формы, 

варианты течения. Лечение: первичные и вторичные морфологические элементы 

характерные для данных дерматозов, симптомы и приемы для подтверждения 

диагноза, лечение на современном этапе. 

16 

3.5 Парапсориаз.Розовый лишай. Первичные и вторичные морфологические элементы 

характерные для данных дерматозов, симптомы и приемы для подтверждения 

диагноза, лечение. 

8 

4 Аутоиммунные заболевания кожи; акне и розацеа. 47 
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4.1 Склеродермия: этиология, патогенез, современная классификация и варианты течения 

склеродермии; особенности клинических проявлений склеродермии; принципы 

диагностики и протокол ведения больных. Красная волчанка: классификация, 

этиология, патогенез, варианты течения красной волчанки ; особенности клинических 

проявлений красной волчанки ; принципы диагностики и протокол ведения больных 

6 

4.2 Дерматомиозит у детей и взрослых. Этиология, патогенез, современная классификация 

и варианты течения дерматомиозита; особенности клинических проявлений 

дерматомиозита у детей ; принципы диагностики и протокол ведения больных. 

4 

4.3 Аллергические ангииты (васкулиты) Дермальные ангииты (поверхностные и глубокие, 

деструктивные и пролиферативные, геморрагического характера – острые и 

хронические. Гиподермальные ангииты.  

3 

4.4 Акантолитическая пузырчатка. Этиология, патогенез, современная классификация и 

варианты течения; особенности клинических проявлений; принципы диагностики и 

протокол ведения больных. 

8 

4.5 Розацеа. Акне. Этиология, патогенез, современная классификация и варианты течения; 

особенности клинических проявлений; принципы диагностики и протокол ведения 

больных. 

26 

5 Наследственные заболевания кожи;  дерматологические проявления  эндокринных, 

метаболических, алиментарных заболеваний. 
38 

5.1 Дисхромии (витилиго, альбинизм, хлоазма). Этиология, патогенез, современная 

классификация и варианты течения пигментных нарушений; принципы диагностики и 

протокол ведения больных. 

13 

5.2 Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи (обзор). Лимфомы. Рак 

Педжета. Паранеопластические дерматозы (дерматит Дюринга, эритема Гаммела, 

глюкогонома, синдром Свита, гангренозная пиодермия, паранеопластическая 

пузырчатка): этиология, патогенез, современная классификация и варианты течения 

рака кожи ; особенности клинических проявлений паранеопластических синдромов; 

принципы диагностики и протокол ведения больных 

14 

5.3 Нейрофиброматоз: этиопатогенез, современная классификация и варианты течения 

нейрофиброматозов; особенности клинических проявлений нейрофиброматозов; 

принципы диагностики и протокол ведения больных. 

3 

5.4 Поражения кожи при сахарном диабете, при заболеваниях щитовидной железы, при 

первичной надпочечниковой недостаточности: этиопатогенез, современная 

классификация, варианты течения и характер поражения кожи 

3 

5.5 Поражение кожи при нарушениях липидного обмена, дефиците цинка витамина С, В. 

(ксантомы, цинга, энтеропатический акродерматит, пеллагра и пеллагроид): 

этиопатогенез, современная классификация, варианты течения и характер поражения 

кожи 

5 

6 Венерические болезни (сифилис и инфекции, передающиеся преимущественно 

половым путем). 
63 

6.1 Сифилис. История возникновения. Этиология, патогенез. Классификация. Пути 

заражения. Варианты течения. Бледная трепонема: строение, антигены, 

чувствительность к антибиотикам, особенности иммунного ответа макроорганизма. 

Классификация и течение сифилитической инфекции на разных этапах ее развития. 

8 

6.2 Сифилис первичный период. Инкубационный период. Характеристики твердого 

шанкра, атипичные шанкры, осложнения первичной сифиломы. Диагностика, лечение. 
8 

6.3 Сифилис вторичный период. Свежий и рецидивный вторичный сифилис. Пятнистый, 

папулезный, пустулезный сифилид. Лейкодерма. Алопеция. 
11 

6.4 Третичный сифилис. Гуммозный и бугорковый сифилиды.  7 
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6.5 Врожденный сифилис: сифилис плода, младенческого и раннего детского возраста, 

поздний врожденный сифилис (триада Гетчинсона, стигмы). Сифилис внутренних 

органов и нервной системы (ранний и поздний). 

8 

6.6 Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем. (ИППП): гонорея, мягкий 

шанкр, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, баквагиноз. Клиника, 

диагностика, лечение. 

21 

 

3.4. Тематический план практических занятий  

Курс 1-2 
 

№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1 Дерматовенерология как клиническая дисциплина: основы диагностики и тера-пии 

дерматозов и ИППП, принципы организации помощи населению по борьбе с 

инфекциями кожи, венерическими заболеваниями. 

22 

1.1 История развития дерматовенерологии. 3 

1.2 Анатомия и физиология кожи, патоморфология. Классификация кожных заболеваний. 6 

1.3 Принципы терапии кожных и венерических заболеваний. ЭВН. Организация 

дерматовенерологической помощи населению 

5 

1.4 Клинические методы обследования дерматологических больных и больных с ИППП. 4 

1.5 Лабораторные методы обследования дерматологических больных и больных с ИППП. 4 

2 Инфекционные  заболевания кожи. 36 

2.1 Пиодермии. 8 

2.2 Микозы 10 

2.3 Лепра и туберкулез кожи. 6 

2.4 Вирусные дерматозы пролиферативные, экссудативные. 5 

2.5 Паразитарные заболевания кожи. 7 

3 Воспалительные заболевания кожи аллергического и пролиферативного генеза 72 

3.1 Контактные и аллергические дерматиты. Экзема истинная и микробная. Крапивница. 

Отек Квинке. Атопический дерматит. 

17 

3.2 Многоформная экссудативная эритема токсико- и инфекционно-аллергического 

характера. Синдром Стивенса-Джонсона.Болезнь Лайелла. 

10 

3.3 Группа эритем(кольцевидная эритема Дарье, Гамелла, возвышающаяся, токсическая, 

кольцевидная гранулема) 

10 

3.4 Псориаз. Псориатический полиартрит. Красный плоский лишай. 26 

3.5 Парапсориаз.Розовый лишай. 9 

4 Аутоиммунные заболевания кожи; акне и розацеа 48 

4.1 Склеродермия.  Красная волчанка. 6 

4.2 Дерматомиозит у детей и взрослых. 4 

4.3 Аллергические ангииты (васкулиты) Дермальные ангииты (поверхностные и глубокие, 

деструктивные и пролиферативные, геморрагического характера – острые и 

хронические. Гиподермальные ангииты. 

4 

4.4 Акантолитическая пузырчатка. 8 

4.5 Розацеа. Акне. 26 

5 Наследственные заболевания кожи;  дерматологические проявления  эндокринных, 

метаболических, алиментарных заболеваний 

28 

5.1 Дисхромии (витилиго, альбинизм, хлоазма). 8 

5.2 Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи (обзор). Лимфомы.  

Паранеопластические дерматозы и синдромы. 

10 
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5.3 Нейрофиброматоз. 2 

5.4 Поражения кожи при сахарном диабете, при заболеваниях щитовидной железы, при 

первичной надпочечниковой недостаточности.  

4 

5.5 Поражение кожи при нарушениях липидного обмена, дефиците цинка витамина С, В. 

(ксантомы, цинга, энтеропатический акродерматит, пеллагра и пеллагроид,)  

4 

6 Венерические болезни (сифилис и инфекции, передающиеся преимущественно 

половым путем). 

95 

6.1 Сифилис. История возникновения. Этиология, патогенез. Классификация. Пути 

заражения. Варианты течения.  

10 

6.2 Сифилис первичный период. 9 

6.3 Сифилис вторичный период. 10 

6.4 Третичный сифилис. 8 

6.5 Врожденный сифилис. Сифилис внутренних органов и нервной системы (ранний и 

поздний). 

10 

6.6 Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем. (ИППП). 48 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающихся 
 

№ п/п Название темы, раздела учебной дисциплины  

(модуля) 

Часы Виды самостоятельной работы 

1 Дерматовенерология как клиническая 

дисциплина: основы диагностики и терапии 

дерматозов и ИППП, принципы организации 

помощи населению по борьбе с инфекциями 

кожи, венерическими заболеваниями. 

24 

Работа с учебной и периодической 

литературой, работа в компьютерном 

классе, реферирование отдельных тем 

по дисциплинам,  решение 

ситуационных задач,   подготовка 

рефератов. 

 

1.1 История развития дерматовенерологии. 3 

1.2 Анатомия и физиология кожи, патоморфология. 

Классификация кожных заболеваний. 

7 

1.3 Принципы терапии кожных и венерических 

заболеваний. ЭВН. Организация 

дерматовенерологической помощи населению 

5 

1.4 Клинические методы обследования 

дерматологических больных и больных с ИППП. 

5 

1.5 Лабораторные методы обследования 

дерматологических больных и больных с ИППП. 

4 

2 Инфекционные заболевания кожи. 36 Работа с учебной и периодической 

литературой, работа в компьютерном 

классе, реферирование отдельных тем 

по дисциплинам,  решение 

ситуационных задач, самостоятельный 

анализ результатов функциональных 

исследований, амбулаторный прием 

больных (совместно с 

преподавателем) с заполнением 

медицинской карты, прием больных в 

условиях стационара, ведение 

пациентов (совместно с 

преподавателем и/или лечащим 

врачом), самостоятельный забор 

патологического материала для 

2.1 Пиодермии. 8 

2.2 Микозы 9 

2.3 Лепра и туберкулез кожи. 7 

2.4 Вирусные дерматозы пролиферативные, 

экссудативные. 

6 

2.5 Паразитарные заболевания кожи. 6 
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исследований, подготовка рефератов. 

 

3 Воспалительные заболевания кожи 

аллергического и пролиферативного генеза. 

72 Работа с учебной и периодической 

литературой, работа в компьютерном 

классе, реферирование отдельных тем 

по дисциплинам,  курация больных, 

решение ситуационных задач), 

самостоятельный анализ результатов 

функциональных исследований, 

амбулаторный прием больных 

(совместно с преподавателем) с 

заполнением медицинской карты, 

прием больных в условиях 

стационара, ведение пациентов 

(совместно с преподавателем и/или 

лечащим врачом), самостоятельный 

забор патологического материала для 

исследований,  

подготовка рефератов. 

3.1 Контактные и аллергические дерматиты. Экзема 

истинная и микробная. Крапивница. Отек Квинке. 

Атопический дерматит. 

20 

3.2 Многоформная экссудативная эритема токсико- и 

инфекционно-аллергического характера. Синдром 

Стивенса-Джонсона.Болезнь Лайелла. 

10 

3.3 Группа эритем(кольцевидная эритема Дарье, 

Гамелла, возвышающаяся, токсическая, 

кольцевидная гранулема) 

9 

3.4 Псориаз. Псориатический полиартрит. Красный 

плоский лишай. 

24 

3.5 Парапсориаз. Розовый лишай. 9 

4 Аутоиммунные заболевания кожи; акне и розацеа. 48 Работа с учебной и периодической 

литературой, работа в компьютерном 

классе, реферирование отдельных тем 

по дисциплинам, решение 

ситуационных задач, самостоятельный 

анализ результатов функциональных 

исследований, амбулаторный прием 

больных (совместно с 

преподавателем) с заполнением 

медицинской карты, прием больных в 

условиях стационара, ведение 

пациентов (совместно с 

преподавателем и/или лечащим 

врачом), самостоятельный забор 

патологического материала для 

исследований, подготовка рефератов. 

 

4.1 Склеродермия.  Красная волчанка. 6 

4.2 Дерматомиозит у детей и взрослых. 4 

4.3 Аллергические ангииты (васкулиты) Дермальные 

ангииты поверхностные и глубокие, 

деструктивные и пролиферативные, 

геморрагического характера – острые и 

хронические. Гиподермальные ангииты. 

4 

4.4 Акантолитическая пузырчатка. 8 

4.5 Розацеа. Акне. 26 

5 Наследственные заболевания кожи;  

дерматологические проявления  эндокринных, 

метаболических, алиментарных заболеваний. 

36 Работа с учебной и периодической 

литературой, работа в компьютерном 

классе, реферирование отдельных тем 

по дисциплинам, решение 

ситуационных задач, самостоятельный 

анализ результатов функциональных 

исследований, амбулаторный прием 

больных (совместно с 

преподавателем) с заполнением 

медицинской карты, прием больных в 

условиях стационара, ведение 

пациентов (совместно с 

преподавателем и/или лечащим 

врачом), самостоятельный забор 

патологического материала для 

исследований, подготовка рефератов. 

5.1 Дисхромии (витилиго, альбинизм, хлоазма). 11 

5.2 Доброкачественные и злокачественные 

новообразования кожи (обзор). Лимфомы.  

Паранеопластические дерматозы и синдромы. 

13 

5.3 Нейрофиброматоз. 

 

3 

5.4 Поражения кожи при сахарном диабете, при 

заболеваниях щитовидной железы, при первичной 

надпочечниковой недостаточности.  

4 

5.5 Поражение кожи при нарушениях липидного 

обмена, дефиците цинка витамина С, В. 

(ксантомы, цинга, энтеропатический 

5 
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акродерматит, пеллагра и пеллагроид,)  

6 Венерические болезни (сифилис и инфекции,  

передающиеся преимущественно половым 

путем). 

84 Работа с учебной и периодической 

литературой, работа в компьютерном 

классе, реферирование отдельных тем 

по дисциплинам,  решение 

ситуационных задач, самостоятельный 

анализ результатов функциональных 

исследований, амбулаторный прием 

больных (совместно с 

преподавателем) с заполнением 

медицинской карты, прием больных в 

условиях стационара, ведение 

пациентов (совместно с 

преподавателем и/или лечащим 

врачом), самостоятельный забор 

патологического материала для 

исследований, подготовка рефератов. 

6.1 Сифилис. История возникновения. Этиология, 

патогенез. Классификация. Пути заражения. 

Варианты течения.  

10 

6.2 Сифилис первичный период. 9 

6.3 Сифилис вторичный период. 11 

6.4 Третичный сифилис. 8 

6.5 Врожденный сифилис. Сифилис внутренних 

органов и нервной системы (ранний и поздний). 

10 

6.6 Инфекции, передаваемые преимущественно 

половым путем. (ИППП). 

36 

 

IV. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВИДЫ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы ординатора, контроль освоения 

темы (раздела модуля): тестовый контроль (тестовые задания А- и К-типов), решение 

ситуационных задач, собеседование по контрольным вопросам, реферат, демонстрация владения 

практическими навыками. 

Формы промежуточной аттестации: зачеты, экзамен. 

4.2. Требования к проведению промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Дерматовенерология»», направлена на выявление 

теоретической и практической подготовки врача-специалиста в соответствии с содержанием 

рабочей программы дисциплины (модуля). Промежуточная аттестация проводится  по мере 

освоения разделов программы (зачет с оценкой). В конце 1 года обучения проводится 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой включает:  

1-я часть зачета: выполнение электронного тестирования по теме освоенного раздела 

(аттестационное испытание промежуточной аттестации с использованием тестовых систем);  

2-я часть зачета: устное собеседование по контрольным вопросам, по теме представленного 

реферата, по  готовности к выполнению практико-ориентированных заданий,  решению 

ситуационных задач,  демонстрации практических навыков. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена включает:  

1-я часть зачета: выполнение электронного тестирования по всем разделам дисциплины, 

освоенным за год обучения (аттестационное испытание промежуточной аттестации с 

использованием тестовых систем);  

2-я часть зачета: устное собеседование по контрольным вопросам  не менее 3-х, по  разделам 

дисциплины, освоенным за год обучения, по теме представленного реферата, по  готовности к 

демонстрации практических навыков. 

Технология,  методология,  процедуры и шкалы оценки уровня  освоения   знаний и компетенций  

по  формам  текущего и промежуточного контроля обучения, типовые для каждого из видов 

контроля представлены в ФОС. 
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4.2. Примеры оценочных средств 

4.2.1. Примеры тестовых заданий 

А-тип (один ответ, наиболее точно отражающий суть, выделен в тексте) 

Эпидермис имеет слои, кроме: 

а) рогового  

б) базального  

в) сетчатого 

г) зернистого  

д) шиповидного 

Дерма состоит из: 

а) клеточных элементов 

б) волокнистых субстанций 

в) сосудов и нервов 

г) основного межклеточного вещества 

д) всего перечисленного 

Волокнистые субстанции дермы: 

а) коллагеновые 

б) сетчатые 

в) эластичные 

г) ретикулярные 

д) все перечисленные, кроме б 

В слоях дермы различают слои: 

а) базальный  

б) сетчатый 

в) сосудистый  

г) сосочковый  

д) правильно б и г 

Основными клеточными элементами дермы являются все, кроме: 

а) фиброцитов 

б) гистицитов 

в) фибробластов 

г) тучных клеткок 

д) лимфобластов 

Многослойный плоский эпителий слизистой оболочки полости рта состоит из всего 

перечисленного, кроме: 

а) базального слоя 

б) зернистого слоя 

в) блестящего слоя 

г) рогового слоя 

д) шиповидного слоя 

Гиперкератоз – это утолщение: 

а) зернистого слоя 

б) базального слоя 

в) рогового слоя 

д) шиповидного слоя 

г) эпидермиса 

Атрофия дермы – это: 

а) уплощение сосочкового слоя 

б) истончение сетчатого слоя 

в) уменьшение количества сосудов дермы 

г) сглаженность дермо-эпидермальной границы 
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д) все перечисленное, кроме в 

Гипертрофия эпидермиса – это утолщение 

а) рогового слоя 

г) зернистого слоя 

б) базального слоя 

д) всех слоев, кроме базального 

в) шиповидного слоя 

 

Какой первичный морфологический элемент предшествует эрозии? 

а) узелок  

б) волдырь  

в) бугорок 

г) узел  

д) пузырек 

При образовании волдыря возникает: 

а) инфильтрация дермы  

б) паракератоз  

в) акантоз 

г) отек сосочкового слоя дермы  

д) спонгиоз 

К первичным бесполостным морфологическим элементам относятся все, кроме: 

а) пятна  

б) бугорка  

в) узла 

 г) волдыря  

д) гнойничка 

Вторичным элементом, появляющимся после нарушения целостности эпидермиса, 

является: 

а) язва  

б) рубец  

в) чешуйка  

г) эрозия  

д) лихенификация 

Лихенификация характеризуется всем, кроме: 

а) уплотнения кожи 

б) образования эрозий 

в) усиления кожного рисунка 

г) утолщения кожи 

д) пигментации 

Какой первичный морфологический элемент предшествует язве? 

а) узелок  

б) волдырь  

в) пятно  

г) пузырек  

д) бугорок 

Какие патологические изменения обусловливают появление пузырька? 

а) гиперкератоз  

б) спонгиоз  

в) акантоз  

г) паракератоз  

д) акантолиз 

Укажите вторичный элемент, появляющийся в результате эволюции узла? 
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а) эрозия  

б) рубец  

в) язва  

г) чешуйка  

д) рубцовая атрофия 

Показанием для назначения примочки является: 

а) хроническое воспаление 

б) гнойничковые элементы в очаге поражения 

в) подострое воспаление 

г) явления лихенификации 

д) острое воспаление с явлениями мокнутия 

В состав водно-спиртовой взбалтываемой жидкости входят перечисленные вещества, кроме: 

а) глицерина 

б) спирта  

в) ланолина  

г) окиси цинка  

д) воды 

Назначение мазей показано при: 

а) при распространенных папуло-везикулезных высыпаниях на фоне эритемы 

б) остром воспалении 

в) грибковом поражении ногтей 

г) подостром и хроническом воспалении 

д) остром воспалении с явлениями мокнутия 

В состав крема входят перечисленные вещества, кроме: 

а) воды  

б) ланолина  

в) коллоида  

г) лекарственных веществ  

д) вазелина 

При акантолитической пузырчатке поражаются: 

а) кожные покровы и слизистые оболочки 

б) ногтевые пластинки 

в) костно-суставная система 

г) печень и поджелудочная железа 

д) мочевыделительная система 

Вторичные морфологические элементы при акантолитической пузырчатке: 

а) эскориации 

б) эрозии 

в) лихенификации 

г) рубцы 

д) язвы 

При акантолитической пузырчатке 

а) (+) симптом Кебнера 

б) (+) симптом Поспелова 

в) (+) проба Бальзера 

г) (+) проба Ядассона 

д) (+) симптом Никольского 

В мазках – отпечатках при акантолитической пузырчатке обнаруживаются: 

а) LE-клетки 

б) палочки Ганзена 

в) клетки Тцанка 

г) тельца Боровского 
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д) микобактерии Коха 

Лечение акантолитической пузырчатки 

а) противомалярийные препараты 

б) диаминодифенилсульфон 

в) кортикостероиды 

г) противотуберкулезные препараты 

д) сульфаниламиды 

Гистологической картине пузырей при акантолитической пузырчатке не соответствует: 

а) образуются в эпидермисе 

б) образуются в шиповидном слое эпидермиса 

в) покрышкой служат поверхностные слои эпидермиса 

г) покрышкой служит базальный слой эпидермиса 

д) дном служит базальный слой эпидермиса 

Основной признак, отличающий пемфигоид от акантолитической пузырчатке: 

а) отсутствие акантолиза 

б) (+) проба Бальзера 

в) злокачественное течение пемфигоида 

г) (+) результат от приема антибиотиков 

д) интрадермальное расположение пузыря 

Укажите, какой признак не относится к эритематозной пузырчатке: 

а) имеет сходство с себореей и красной волчанкой 

б) называется синдромом Сенира-Ашера 

в) локализуется на лице и голове 

г) образует эрозии, покрытые желтовато-кровянистыми корками 

д) сопровождается (-) симптомом Никольского 

Буллезный пемфигоид Левера: 

а) характеризуется появлением напряженных пузырей 

б) встречается обычно у лиц старше 50 лет 

в) на слизистой полости рта возникающие эрозии быстро эпителизуются 

г) этиология не выяснена 

д) верно все выше перечисленное 

К вирусным заболеваниям не относится: 

а) болезнь Риттера 

б) болезнь «кошачьих царапин» 

в) «узелки доильщиц» 

г) герпетиформная экзема Капоши 

д) контагиозный моллюск 

Вирус, вызывающий опоясывающий герпес, идентичен: 

а) вирус простого герпеса типа 1 

б) вирус ветряной оспы 

в) вирус простого герпеса типа 2 

г) коксовирусу 

д) цитомегаловирусу 

Для лечения больных простым герпесом не применяют: 

а) интерферон 

б) ацикловир 

в) кортикостероиды 

г) левамизол 

Особенностью клинических проявлений простого герпеса у больных с недостаточностью 

иммунитета является наличие: 

а) эрозивно-язвенной формы простого герпеса 
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б) генерализованного поражения кожи 

в) энцефалита герпетического 

г) эрозивных высыпаний с необычной локализаций 

д) любого из этих проявлений 

К эпидермальным вирусным заболеваниям относятся следующие, кроме: 

а) папиллом 

б) себорейных кератом 

в) моллюска контагиозного 

г) юношеских, вульгарных, подошвенных бородавок 

д) верруциформной эпидермодислазии 

Какие стадии развития процесса типичны для фурункула или карбункула? 

a) развития инфильтрата 

б) нагноения и некроза 

в) изъязвления 

г) заживления 

д) все перечисленные 

Клиническими симптомами вульгарного сикоза не являются: 

a) поражение области бороды и усов 

б) выпадение волос 

в) наличие остиофолликулитов и фолликулитов 

г) появление рубцов или рубцовой атрофии 

д) регионарный лимфаденит 

К-тип (тесты с комбинацией ответов) 
 

На коже туловища больного множественные гипопигментированные пятна различной 

конфигурации и размеров, которые появились после летнего сезона. На коже боковых 

поверхностей шеи – единичные желтовато-бурые пятна с отрубевидным шелушением. О 

проявлениях какого дерматоза следует думать в данном случае? 

1. витилиго                                                     

2. постпаразитарная ахромия                       

3. отрубевидный лишай                                
4. розовый лишай                                           

5. лейкодерма                                                 

Какие лекарственные средства должны быть немедленно назначены больному с синдромом 

Лайелла? 

1. антибиотики                                                  

2. кортикостероиды                                         
3. витамины   

4. седативные                                                   

5. цитостатики                                                   

Какие клинические признаки характерны для пузырчатки? 

1. полиморфизм высыпаний                      

2. сезонность рецидивов                              

3. симптом Никольского                          
4. чувствительность к йоду                       

5. поражение слизистых оболочек        

Какие из перечисленных мероприятий проводятся при медикаментозной токсикодермии, 

развившейся после перорального приёма антибиотиков? 

1. прекращение приёма медикаментов            

2. УФО                                                 

3. десенсибилизирующая терапия                     

4. местная противовоспалительная терапия     
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5. госпитализация                                                

Назовите основные клинические признаки хронической эритемы 

1. застойная гиперемия                                   
2. яркая гиперемия, отёк                         

3. инфильтрация, лихенизация                 

4. шелушение                                                 
5. микроэрозии, мокнутие                              

Укажите возможные причины  развития простого дерматита: 

1. трение, давление                                          

2. лучевые факторы                                          

3. приём внутрь лекарств                                

4. высокие и низкие температуры                   

5. химические вещества                                   

Укажите главные клинические признаки аллергического дерматита: 

1. чёткие границы                                              

2. нечёткие границы                                          

3. жалобы на боль, зуд и жжение                     

4. локализация на месте контакта                    

5. тенденция к распространению         

 

4.2.2. Примеры ситуационных задач 
 

Алгоритм разбора задач:  

 описать локальный статус; 

 выделить первичные и вторичные морфологические элементы сыпи; 

 по возможности установить предполагаемый диагноз. 

 

1. Пример задачи с разбором по алгоритму: 

1. На коже лица  больного располагаются сгруппированные, возвышающиеся над уровнем кожи 

бесполостные элементы, размером 0,5 х 0,5 см округлой формы, среди них располагаются такой 

же величины  язвочки, покрытые корочками и мелкие рубцы различной окраски – синюшной и 

бурой. Какие первичные морфологические элементы имеются у больного и с какими элементами 

их надо дифференцировать? 

Ответ: Бугорки. Необходимо дифференцировать с узелками. Локальный статус описан в условии 

задачи. Первичные морфологические элементы: бугорки. Вторичные морфологические элементы:  

язвочки, корочки и мелкие рубцы. 

2. На прием обратился мужчина 42 лет с жалобами на наличие язвы в области головки полового 

члена, сопровождающейся небольшой болезненностью. Болен 3 дня. Посторонние половые связи 

категорически отрицает. Обследована жена – здорова. При осмотре в области головки полового 

члена имеется язва размером 1,0 х 1,0 см правильных округлых очертаний, с валикообразно 

приподнятым краем, инфильтрированным дном мясо-красного цвета, покрытым гнойным налетом, 

в основании язвы определяется инфильтрат, который выходит за ее пределы. Паховые 

лимфатические узлы увеличены до 1,5 х 1, 5 см, слегка болезненны, не спаяны между собой и с 

окружающими тканями. О каком заболевании следует думать? Какие следует применять методы 

лабораторной диагностики? Дифференциальный диагноз. Методы общей и местной терапии? 

3. У юноши 18 лет во время экзаменационной сессии появился сильный зуд по всему кожному 

покрову. При осмотре: в области локтевых и подколенных ямок, лучезапястных суставов очаги 

гиперемии с инфильтрацией, лихенизация, множественные линейные и точечные экскориации. 

Кожа лица гиперемирована, отмечается шелушение в области век, хейлит. Из анамнеза выяснено, 

что подобные высыпания появляются ежегодно в осенне-зимний период, в детстве был диатез. О 

каком заболевании следует думать? Какие следует применять методы лабораторной диагностики? 

Дифференциальный диагноз. Методы общей и местной терапии? 
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Ответ: Атопический дерматит. Общеклиническое обследование, исследование содержания 

иммуноглобулинов в сыворотке крови, микробиологичское исследование  кожи и слизистых. 

Антигистаминные, седативные, гипосенсибилизирующие средства; ТКСГ, ТИК, эммолиенты. 

4. На прием обратился больной, 32 лет, у которого впервые диагностирован распространенный 

вульгарный псориаз, PASI – 49,5 балла. Болен 3 месяца. Какие обследования следует назначить 

больному, учитывая современные представления о патогенезе данного дерматоза. Основные 

направления системной и наружной терапии заболевания. 

Ответ: Общеклинические методы обследования, биохимическая гепатограмма, липидограмма. 

Физиотерапевтические методы, ТГКС, топические препараты кальципотриола. 

5. У больного «А» на коже мошонки и вокруг ануса единичные папулы синюшного цвета 

величиной 0,5х0,5 см, поверхность части из них эрозирована. Мокнущие папулы находятся и в 

углах рта. Волосы на волосистой части головы диффузно поредели. КСР 4+. У его половой 

партнерши «С» на коже туловища множественная мелкая розеолезная сыпь. На задней спайке 

больших половых губ – эрозия овальной формы мясо-красного цвета. Полиаде-нит, особенно 

выражены паховые лимфоузлы слева. Они подвижны, безболезненны. Половая связь с «А» в 

течение трех месяцев. Поставьте диагноз больным. Кто из них является источником заражения?  

Ответ: источником заражения является больной А, у которого имеются признаки вторичного 

периода сифилитической инфекции, рецидивного. У пациентки С – вторичный, свежий сифилис. 

 

4.2.3. Примеры контрольных  вопросов для собеседования  

 
Разделы 

дисциплины 

(модуля) 

Примерные вопросы для  собеседования 

Раздел 1 Анатомия и физиология кожи нормальной кожи. Кожа, как орган. 

Иммунная система кожи: взаимосвязь системности и локальных механизмов 

иммунопатологии кожи. 

Первичные и вторичные морфологические элементы – основа диагностики в 

дерматологии 

Основные патоморфологические изменения кожи и ее структур при дерматозах. 

Методология неинвазивных и инвазивных методов диагностики в дерматологии 

Принципы терапии острых и хронических дерматозов 

Понятие о стандартах оказания медицинской помощи по профилю 

«дерматовенерология» 

Клинические рекомендации: основные принципы разработки и актуализации 

Системная и наружная терапия дерматозов 

Классификация ИППП 

Основные подходы к диагностике сифилиса и ИППП 

Сифилис – современный взгляд на профилактику 

ИППП: осложненные формы и их роль в нарушении репродуктивной функции. 

Принципы терапии ИППП. Взаимодействие профильных специалистов. 

Актуальные вопросы организации борьбы с сифилисом и ИППП. 

Раздел 2 Стрептодермии. Стрептококковое импетиго: возбудители, клинические формы. 

Хронический фурункулез, системная и топическая терапия. 

Микроспория кожи волосистой части головы. Клиника. Диагностика. Терапия. 

Стрептодермия поверхностная хроническая диффузная. Клиника. Принципы 

терапии. 

Трихофития кожи волосистой части головы. Клиника. Диагностика. 

Клинические формы микоза стоп. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Фунгицидные препараты, наиболее часто употребляемые для местной терапии 

микозов. 

Выбор системного антимикотика в терапии онихомикозов 

Клинические формы микоза стоп. Клиника. Диагностика. Лечение. 
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Разноцветный лишай. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Кандидозый стоматит. Клиника. Лабораторная диагностика. Лечение. 

Кандидозное интертриго. Клиника. Патогенез развития. Диагностика. Лечение. 

Атипичные пиодермии. Хроническая пиококковая язва. 

Осложненная чесотка. Диагностика. Лечение. Профилактика 

Шанкриформная пиодермия 

Эпидемическая пузырчатка новорожденных. Клиника. Принципы терапии.  

Простой герпес: возбудители. Пути и способы заражения, клинические формы, 

особенности течения у ВИЧ-инфицированных. Терапия наружная и системная. 

Сикоз стафилококковый. Клиника. Принципы терапии. 

Раздел 3. Пустулезный псориаз (тип Барбера). Клиника. Дифференциальная диагностика 

Критерии диагностики атопического дерматита. 

Тяжелые формы псориаза. Лечение генно-инженерными биологическими 

препаратами. 

Пустулезный псориаз (тип Цумбуша). Клиника. Диагностика. Лечение. 

Красный плоский лишай. Этиология. Патогенез. Клинические формы. 

Синдром Лайелла. Клиника, тактика лечения. 

Детская фаза  атопического дерматита. Клиника, лечение, профилактика. 

Взрослая фаза  атопического дерматита. Клиника, осложненные формы, лечение 

Дифференциальная диагностика эритродермий  

Синдром Литтла-Лассюэра-Пикарди. Клинические проявления и 

дифференциальная диагностика. 

Фотодерматозы. Фотофитодерматозы. Клиника, лечение. 

Отек Квинке. Клиника, лечение. 

Псевдопелада. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Аллергический дерматит. Этиология. Клиника, лечение. 

Профессиональные дерматозы. Основные причины, клинические манифестации, 

терапия. Профилактика. 

Микробная экзема. Разновидности, клинические особенности течения. Лечение. 

МЭЭ. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Дисгидротическая экзема. Клиника, дифференциальная диагностика. Лечение. 

Блестящий лихен. Этиология. Патогенез. Клинические формы. Лечение. 

Фиксированная токсикодермия. Этиология. Клиника, лечение. 

Раздел 4. Истинная пузырчатка: клинические разновидности, подходы к терапии. 

Дифференциальная диагностика буллезных дерматозов. 

Буллезная токсикодермия и ее отличия от пузырчатки и пемфигоида. 

Базовая терапия пузырчатки: системные и топические средства. 

Субкорнеальный пустулез. Диагностика. Терапия. 

Пемфигоиды: современная классификация. Патогенез. Клиника, диагностика. 

Тактика терапии 

Дерматит Дюринга. Патогенез, клиника, дифференциальная диагностика 

Декальвирующий фолликулит. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Акне. Определение. Патогенез угревой болезни. Клинические 

разновидности акне. Дифференциальная диагностика. Принципы 

терапии легкой, среднетяжелой и тяжелых форм акне. 

Инверсные акне. 

Дифференциальная диагностика акне и розацеа. 

Основные принципы терапии различных форм акне. Акне взрослых женщин. 

Патогенез розацеа. Подходы к терапии.  

Симуляционные дерматиты и патомии. Экскориированные акне. Подходы к 

лечению 

Дермальные ангииты. Полиморфный дермальный ангиит. 

Раздел 5. Болезнь Девержи. Этиология. Патогенез. Клинические формы. Лечение. 
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Ихтиоз: классификация, основные клинические разновидности, типы 

наследования 

Болезнь Дарье. Клиника. Терапия системная и топическая. 

Кольцевидная эритема. Дифференциальная диагностика. 

Врожденный буллезный эпидермолиз. Классификация. Подходы к  

Липоидный некробиоз. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи. Основные 

методы диагностики (обзор). 

Понятие о дермальных доброкачественных лимфоплазиях. 

Первичные лимфомы кожи. Клиническая и лабораторная диагностика. 

Клинические  проявления  паранеопластических синдромов. Диагностика. 

Тактика ведения больных. 

Поражения кожи при сахарном диабете. 

Гиперандрогении. Поражения кожи, волос. Терапия. 

Поражения кожи при  заболеваниях щитовидной железы, при первичной 

надпочечниковой недостаточности. 

Нейрофиброматоз: этиопатогенез, современная классификация и варианты 

течения. 

Раздел 6.  Сифилис.  Этиология, патогенез. Классификация. Пути заражения. 

Классификация и течение сифилитической инфекции на разных этапах ее 

развития. 

Бледная трепонема: строение, антигены, чувствительность к антибиотикам, 

особенности иммунного ответа макроорганизма 

Характеристики твердого шанкра, атипичные шанкры, осложнения первичной 

сифиломы. Диагностика, лечение. 

Сифилис вторичный период. Свежий и рецидивный вторичный сифилис. 

Пятнистый, папулезный, пустулезный сифилид. Лейкодерма. Алопеция. 

Третичный сифилис. Гуммозный и бугорковый сифилиды. 

Врожденный сифилис: сифилис плода, младенческого и раннего детского 

возраста, поздний врожденный сифилис (триада Гетчинсона, стигмы). 

Сифилис внутренних органов и нервной системы (ранний и поздний). 

Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем. Возбудители. 

Патогенез развития (обзор). 

Этиология и патогенез гонореи и негонококковых уретритов, пути и способы 

заражения, классификация. Основные клинические симптомы, осложнения. 

Принципы диагностики гонококковых уретритов: клинические и лабораторные 

данные. 

Методы лабораторной диагностики: бактериоскопический, бактериологический, 

серологические методы.  

Принципы лечения гонококковых поражений нижнего отдела урогенитального 

тракта. Критерии излеченности 

Хламидиоз. Методы диагностики. Осложненные формы хламидийной 

инфекции. Тактика терапии и реабилитации 

Осложнения ИППП. Влияние на репродуктивную функцию. 

 

4.2.4. Примерная тематика рефератов 

1. Розацеа: современный взгляд на патогенез и лечение. 

2. Трихофития: этиология и патогенез. Особенности терапии клинических форм заболевания. 

3. Системная красная волчанка, клинические проявления на коже. Современные методы 

диагностики и лечения. 

4. Болезнь Рейтера – этиология и механизмы развития. Современные подходы к терапии. 

5. Чесотка осложненная: клинические проявления, особенности терапии. 

6. Современные представления о красном плоском лишае. Атипичные формы заболевания 

7. Многоформная экссудативная эритема. Синдром Стивенса-Джонсона. 
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8. Лепра: клиника, диагностика, современные аспекты лечения. 

9. Туберкулез кожи: этиология, эпидемиология. Особености терапии в свете резистентности 

возбудителя 

10. Псориаз как системная патология Коморбидности. Комплексная терапия. 

11. Современный взгляд на локализованную  склеродермию. 

12. Актуальные подходы к лечению акне. Клинические рекомендации РФ и EADV. 

13. Урогенитальная хламидийная инфекция – эволюция взглядов на диагностику и терапию. 

14. Врожденный сифилис: современное состояние заболеваемости, профилактика. 

15. Ихтиозы и ихтиозиформные состояния. 

16. Нейросифилис: современные взгляды на диагностику и терапию. 

17. Андрогенетическая алопеция. 

18. Витилиго. Этиология, патогенез, современные подходы к терапии 

19. Очаговая алопеция: дифференциальная диагностика и роль коморбидностей. 

20. Фотофитодерматозы в условиях Уральского региона. 
 

Карта форм текущего и промежуточного контроля уровня сформированности 

компетенций по освоению дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название темы, раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Компетенции (или ее 

части), формируемые 

при освоении разделов  

Формы контроля 

знаний, умений, 

владений 

1 Дерматовенерология как клиническая 

дисциплина: основы диагностики и 

терапии дерматозов и ИППП, 

принципы организации помощи 

населению по борьбе с инфекциями 

кожи, венерическими заболеваниями 

УК-1 , УК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-11 

Зачет с оценкой: 

- Собеседование по 

контрольным вопросам 

- Тестирование  

- Ситуационные задачи 

- Реферат 

 

2 Инфекционные заболевания кожи УК-1,  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11 

Зачет с оценкой: 

- Собеседование по 

контрольным вопросам 

- Тестирование  

- Ситуационные задачи 

- Демонстрация 

практических навыков 

- Реферат 

3 Воспалительные заболевания кожи 

аллергического и пролиферативного 

генеза 

УК-1 ,  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11 

Зачет с оценкой: 

- Собеседование по 

контрольным вопросам 

- Тестирование  

- Ситуационные задачи 

- Демонстрация  

практических навыков 

- Реферат 

4 Аутоиммунные заболевания кожи;  

акне и розацеа 
УК-1 ,  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11 

Зачет с оценкой: 

- Собеседование по 

контрольным вопросам 

- Тестирование  

- Ситуационные задачи 

- Демонстрация  

практических навыков 

- Реферат 

5 Наследственные заболевания кожи;  

дерматологические проявления  

эндокринных, метаболических, 

УК-1 , УК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

Зачет с оценкой: 

- Собеседование по 

контрольным вопросам 
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алиментарных заболеваний ПК-9, ПК-11 - Тестирование  

- Ситуационные задачи 

- Реферат 

6 Венерические болезни (сифилис и 

инфекции,  передающиеся 

преимущественно половым путем) 

УК-1 , УК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11 

Зачет с оценкой: 

- Собеседование по 

контрольным вопросам 

- Тестирование  

- Ситуационные задачи 

- Демонстрация  

практических навыков 

- Реферат 

Формы промежуточной аттестации: экзамен после 1 и 2 года обучения 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Дерматовенерология [Электронный ресурс] / под ред. Ю.К. Скрипкина, Ю.С. Бутова, О.Л. 

Иванова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru /book /ISBN9785970427965.html 

2. Дерматовенерология [Электронный ресурс]: учебник / Чеботарев В.В., Тамразова О.Б., 

Чеботарева Н.В., А.В. Одинец - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru 

/book/ISBN9785970425916.html  

3. Клиническая фармакология: национальное руководство / под ред. Ю.Б. Белоусова, В.Г. Кукеса, 

В.К. Лепахина, В.И. Петрова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 976 с. - (Серия "Национальные 

руководства"). 

4. Кожные и венерические заболевания: Полное руководство для врачей /Родионов А.Н. -М.: 

"Наука и техника", 2012. - 1200 с. + DVD. 

5. Дерматовенерология: учебник для студентов высших учебных заведений [электронный 

вариант]/ В. В. Чеботарев, О. Б. Тамразова и др. – М,, 2013. – 584 с.: ил. 

6. Болезни кожи: монография (атлас) / под ред. Н.В. Кунгурова – Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 

2014. – 176 с. ISBN 9785-7525-29-35-1 

7. Сифилис и инфекции, передаваемые половым путем: атлас / под ред. Н.В. Кунгурова, – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 184 с. ISBN 978-5-7996-1443-0 

8. Электронное учебное пособие «Дерматология» / под ред. Н.В. Кунгурова (CD-ROM) 

Регистрационный № 0321403239 – Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 2015. ISBN 978-5-7525-2940-5 

9. Электронное учебное пособие «Сифилис и инфекции, передаваемые половым путем» / под ред. 

Н.В. Кунгурова (CD-ROM) Регистрационный № 0321403238 – Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 

2015.  ISBN 978-5-7996-1446-1. 

10. Экзема и контактный дерматит: карманный справочник / К. Холден, Л.Остлер; пер. с англ. – 3-

е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2014.-112 с. :ил. ISBN 978-500030-104-3 

11. Аллергология и иммунология: Национальное руководство/Под ред. Р.М. Хаитова, Н. И. 

Ильиной.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. 

12. Пустулезный псориаз: Дифференциальная диагностика неинфекционных 

пустулезов/Бабушкина М. В., Загртдинова Р. М.,Колясева Н. А., Емельянова Т. Г.-М.: "Ваш 

полиграфический партнер", 2012. - 122 с.  

13. Диагностика и лечение микозов/ Под ред. Дуана Р. Хоспентала. Пер. с англ.-М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 448 с. 

14. Системная энзимотерапия в дерматовенерологии/Под ред. проф. А. В. Самцова.-СПб., 2012. - 

111 с. 

15. Угри: патогенез, клиника, лечение: учебное пособие для врачей,  Альбанова В.И., Шишкова 

М.В, - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 184 с. 

16. Кожные и венерические болезни: Атлас /Владимиров В. В. .-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 232 

с.: ил 
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17. Розацеа, себорея, угревая болезнь: учебное пособие для врачей /Рябова В.В., Кошкин 

С.В.,Чермных Т. В.-Киров: Кировская гос. мед. академия, -2011. - 155 с 

18. Атлас: Дифференциальная диагностика поражений ногтей: Пер. с англ. / Бэран Роберт, Ханеке 

Экарт. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 200 с. 

19. Буллезные дерматозы: монография /Самцов А.А., Белоусова И.Э.- Спб.: Изд-во «Коста».- 

2012.-144с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Т.1 /Вольф Клаус,Голдсмит Лоуэлл,Кац 

Стивен и др.; Под общей ред. акад. РАМН, проф. Кубановой А. А. и др.-М.:БИНОМ, 2012. - 

2012 с. 

2. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Т.2 /Вольф Клаус,Голдсмит Лоуэлл,Кац 

Стивен и др.; Под общей ред.акад РАМН, проф. Кубановой А. А. и др.-М.:БИНОМ, 2012. - 

2012 с.  

3. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Т.3/ Пер. с англ. под общ. редакцией акад. 

РАМН, проф. А. А. Кубановой.-М.: Изд-во Панфилова; БИНОМ. - 2013. - 2621 с. 

4. Клиника наследственных дерматозов.: Атлас-справочник /Суколин Г. И. -М.: Бином, 2014. - 

312 с. 

5. Дерматовенерология: учебник. Чеботарев В.В., Тамразова О.Б., Чеботарева Н.В. и др. 2013. - 

584 с.  ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru  

6. Инфекции, передающиеся половым путем, и ВИЧ-Инфекция / Клаттербак Дан.-   перевод с 

англ. под редакцией В. В. Покровского и Н. Н. Потекаева.-М.:Практ. медицина, 2013. - 272 с. 

7. Электронное издание на основе: Дерматовенерология. Национальное руководство / под ред. 

Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. Иванова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1024 с. - (Серия 

"Национальные руководства"). - ISBN 978-5-9704-2796-5. 

8. Электронное издание на основе: Дерматовенерология: учебник. Чеботарев В.В., Тамразова 

О.Б., Чеботарева Н.В. и др. 2013. - 584 с. :ил. - ISBN 978-5-9704-2591-6. 

9. Дерматоонкология (злокачественные новообразования кожи, первичные лимфомы кожи): 

атлас / под ред. Н.В. Кунгурова – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 168 с. ISBN978-5-

7996-1773-8 

10. Электронное учебное пособие «Дерматоонкология» / под ред. Н.В. Кунгурова (CD-ROM) 

Регистрационный № 0321403240 - Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 2015. ISBN 978-5-7688-1055-9 

11. Системные метаболические гемостазиологические и иммунологические девиации в патогенезе 

псориаза/Кунгуров Н. В.,Капулер О. М.,Камилов Ф. Х.,Кохан М. М.-Уфа:Уфимский 

полиграфкомбинат, 2013. - 255 с. 

12. Дерматовенерологическая помощь: стратегические и правовые ориентиры: монография/ 

Кунгуров Н. В.,Зильберберг Н. В.,Игликов В. А.,Кохан М. М.-Екатеринбург: Изд-во "VIP-

Урал", 2012. - 260 с. 

13. Кожный зуд. Дерматологический и междисциплинарный феномен/ Адаскевич В. П.-М.: Изд-

во Панфилова; БИНОМ, 2014. - 272с. 

14. Псориатическая болезнь и коморбидности/Кунгуров Н. В.,Матусевич С.Л., Филимонкова Н. 

Н.,Бахлыкова Е. А.-Тюмень:РИЦ "Айвекс", 2015. - 232 с. 

15. Методы экстракорпоральной и внутрисосудистой гемокоррекции в терапии псориаза: 

монография /Байтяков В. В., Филимонкова Н. Н., Бякин С. П., Новикова Л. В. - Саранск: 

Издатель Афанасьев В. С., 2015. - 114 c. 

16. Иммунология, микробиология и иммунопатология  кожи/Караулов А.В. -М.:БИНОМ, 2012. - 

328 с. 
 

5.3. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

дисциплины 

 

1.  Конституция Российской Федерации: Статья 41 закрепляет право гражданина на охрану 

здоровья и медицинскую помощь 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (С изменениями и дополнениями от: 25 июня 2012 г., 2, 23 июля, 27 

http://www.studentlibrary.ru/
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сентября, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 22 октября, 1, 31 декабря 2014 г., 8 

марта, 6 апреля, 29 июня, 13 июля, 30 сентября, 14, 29 декабря 2015 г., 5 апреля 2016 г.) (принят 

Государственной Думой 1 ноября 2011 года, одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года); 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 

24.07.2008 № 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями и дополнениями). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности». 

6. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от: 14 июня, 30 ноября, 3 декабря 2011 

г., 28 июля, 1 декабря 2012 г., 11 февраля, 2, 23 июля, 27 сентября, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 

12 марта, 10, 21 июля, 1 декабря 2014 г., 14, 30 декабря 2015 г.) (Принят Государственной Думой 

19 ноября 2010 года. Одобрен Советом Федерации 24 ноября 2010 года); 

7. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 25.06.2012 г.) "Об обращении лекарственных 

средств"; 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 500-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 415н 

от 7 июля 2009 г. «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и 

послевузовским и фармацевтическим образование в сфере здравоохранения». 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 

апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ». 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. № 585н 

«Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности. 

12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03 сентября 2013 г. № 620н 

«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования». 

13. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 20 января 1982 г. № 44 «О мерах по 

дальнейшему улучшению подготовки врачебных кадров в интернатуре». 

14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1476н от 05 декабря 2011 г. 

«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(интернатура). 

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1475н от 05 декабря 2011 г. 

«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(ординатура)». 

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 

июля 2010г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 899 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 455 от 13 июня 2013 г. 

«Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся». 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 

1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
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счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

20. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1183н (ред. от 01.08.2014) «Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» 

21. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 (ред. от 14.05.2014) «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

22. Приказ Минобразования России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программам 

магистратуры» 

23. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.12.2011 г. № 1475н г. Москва «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (ординатура)» 

24. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.12.2011 г. № 1476н г. Москва «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (интернатура)» 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 

1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации». 

26. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н  «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

27. Приказ Минобразования России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательныю деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

28. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 г. № 227 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" 

29. Приказ Министерства образования Российской Федерации № 420 от 29 апреля 2014 г. «О 

перечне и составе стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре и ассистентуры-стажировки, 

итоговых значениях и величине составляющих базовых 

нормативных затрат по государственным услугам по стоимостным группам специальностей и 

направлений подготовки, корректирующих коэффициентах, по формам обучения (очно-заочная, 

заочная), формам реализации образовательных программ (сетевая), по используемым 

образовательным технологиям (дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение) в отношении контингента, принимаемого на обучение на первый курс в 2015 году на 

весь период обучения». 

30. Приказ Минобразования России от 06.07.2013 г. № 667 «Об утверждении форм сведений о 

реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации 

образовательной деятельности». 

31. Приказ Минобрнауки России от 28.04. 2014 г. № 416 «Об установлении организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год». 

32. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 г. № 23 г. Москва «О Правилах разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов». 
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33. Приказ Минздрава России от 20.01.1982 г. № 44 «О мерах по дальнейшему улучшению 

подготовки врачебных кадров в интернатуре». 

34. Федеральный закон от 02.04.2014 г. № 54-ФЗ «О внесении изменения в статью 163 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросу призыва на военную службу граждан, 

обучающихся в интернатуре». 

35. Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

36. Приказ Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта» 

37. Приказ Минобрнауки РФ от 15.03.2013 г. № 185 г. Москва «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

38. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

39. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2014 г. № 487-р «Об утверждении комплексного 

плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой 

профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014-2016 годы». 

40. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 (ред. от 27.06.2014) «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» 

41. Приказ Минобразования России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» 

42. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу законодательных 

актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу призыва на военную 

службу граждан, обучающихся в интерна- 

туре» от 2 апреля 2014 г. № 54-ФЗ. 

43. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры». 

44. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 

«Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания». 

45. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 

1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

46. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 1154 

«Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования». 

47. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 

1074 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

48. Постановление Правительства РФ «О порядке предоставления гарантий материального, 

медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на период 

их пребывания в Российской Федерации». № 188 от 02.04.2003г 

49. Постановление Правительства РФ «О перечне инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования 

разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида 

на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации».№ 162 от 24.04.2003г. 
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50. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.09.2010 № 

659) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

51. Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. №924н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю «Дерматовенерология». 

52. Стандарты оказания медицинской помощи больным дерматозами и инфекциями, 

передаваемыми половым путем, утвержденные приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  http://cnikvi.ru/content.php?id=4.3531  

53. Приказ МЗ РФ № 9 от 26.01.1999 г. «О совершенствовании работы по внешнему контролю 

качества клинических лабораторных исследований». 

54. Приказ МЗ РФ № 117 от 03.05.1995 г. «Об участии клинико-диагностических лабораторий 

лечебно-профилактических учреждений России в федеральной системе внешней оценки качества 

клинических лабораторных исследований». 

55. Приказ МЗ РФ № 45 от 7.02.2000 «О системе мер по повышению качества клинических 

лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» 

56. Приказ МЗ РФ № 291 от 30.07 2001 г. «О мерах по предупреждению распространения 

инфекций передаваемых половым путём» 

57. Приказ МЗ РФ «О внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава России от 

26.07.2002 №238» 

58. Приказ МЗ РФ от 26.07.02 № 238 «Об организации лицензирования медицинской 

деятельности» 

59. Приказ МЗ РФ № 167 от 24.03.2003 г. «Об утверждении перечня утративших силу приказов 

Минздрава РСФСР, Минздравмедпрома России и Минздрава России по разделу: «Организация и 

развитие медицинской помощи населению»». 

60. Приказ МЗ РФ ДЗМ «О порядке проведения медицинского освидетельствования и выдаче 

заключения о состоянии здоровья граждан, оформляющихся на работу в летние оздоровительные 

учреждения». № 119 от 21.03.2003г. 

61. Приказ МЗ РФ ДЗМ № 466 от 25.07.2003 г. «О временном порядке проведения медицинского 

обследования иностранных граждан для получения разрешения вида на жительство (временное 

проживание) на территории Российской Федерации». 

62. Приказ МЗ РФ № 403 от 12.08.2003 г. «Об утверждении и введении в действие учетной формы 

№ 089/у-КВ» Извещение о больном с вновь установленным диагнозом сифилиса, гонореи, 

трихомониаза, хламидиоза, герпеса урогенитального, аногенитальными бородавками, 

микроспории, фавуса, 

трихофитии, микоза стоп, чесотки. 

63. Приказ МЗ РФ № 415 от 20.08.2003 Об утверждении протокола ведения больных 

«Гонококковая инфекция» 

64. Приказ МЗ РФ № 587 от 30.09.2003 г. «Об утверждении и введении в действие учетной формы 

№ 089/у-КВ» Извещение о больном с вновь установленным диагнозом сифилиса, гонореи, 

трихомониаза, хламидиоза, герпеса урогенитального, аногенитальными бородавками, 

микроспории, фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки». 

65. Приказ МЗ и СР от 23.04.09. № 210н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим 

и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ» 

66. Приказ МЗ и СР от 10.06.2009 г. № 302н «О мерах по реализации постановления 

Правительства РФ от 18.05.09. « 413 «О финансовом обеспечении в 2009 г. за счет ассигнований 

федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у 

граждан РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака». 

67. Приказ Министерства здравоохранения  РФ от 29 июня 2015 года № 384н «Об утверждении 

перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание 

иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или 

разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или 

отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных 

заболеваний». 

68.  Приказ Министерства здравоохранения  РФ от 07.07.2015 года № 422ан  «Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи». 

http://cnikvi.ru/content.php?id=4.3531
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5.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.femb.ru/feml – Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства  

здравоохранения Российской Федерации: Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

http://www.pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная  

система правовой информации 

http://www.dermatology.ru – сайт Российского общества дерматовенерологов 

http://www.cnikvi.ru – сайт Государственного научного центра дерматовенерологии Минздрава России,           

г. Москва 

http://www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента»  

http://www.derm-infonet.com – сайт Американского общества дерматологов 

http://www.derma.med.uni-erlangen.de – Дерматологический атлас университетской клиники г. Эрланген, 

Германия 

http://www.elsevier.nl/inca/publications/store – Журнал Европейской академии дерматологии и венерологии 

http://www.derm.ubc.ca/dermlink – Интерактивный список дерматологических ресурсов 

http://www.swmed.edu/home_pages/derma/#dermres – Техасский университет, отделение дерматологии, 

список ресурсов 

http://www.achoo.com – Медицинская поисковая система Ahoo 

http://www.gen.emory.edu/medweb.dermatology.html – Университет Эмори, Канада 

 

В ГБУ СО «УрНИИДВиИ» освоение обучающимися профессиональной образовательной 

программы высшего образования – ординатура «Дерматовенерология» проводится с применением 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя совокупность 

информационно-коммуникационных технологий и электронных информационно-образовательных 

ресурсов. 

Электронная информационно-образовательная среда ГБУ СО «УрНИИДВиИ» обеспечивает: 

• доступ к федеральным государственным образовательным стандартам, документам, 

регламентирующим образовательный процесс в ГБУ СО «УрНИИДВиИ», справочно-правовой 

системе по законодательству РФ «Гарант» (нормативно-правовые акты), официальному интернет-

порталу правовой информации (государственная система правовой информации); 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и практикам; 

• доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе электронным библиотечным 

системам (федеральный портал «Российское образование», федеральная электронная медицинская 

библиотека Минздрава РФ, электронные каталоги Российских библиотек, Российского общества 

дерматовенерологов, государственного научного центра дерматовенерологии Минздрава РФ, 

сайты журналов,  издательств по медицине и смежным наукам, электронно-библиотечная система 

«Консультант студента», электронно-библиотечная система «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека», научная  электронная библиотека «eLibrary»,  электронная 

библиотечная система «IPRbooks»); 

• доступ к зарубежным электронным информационно-образовательным ресурсам, в том 

числе к сайтам иностранных журналов и научных обществ (Американское общество 

дерматологов, дерматологический атлас университетской клиники, г. Эрланген, Германия, журнал 

Европейской академии дерматологии и венерологии, отделение дерматологии Техасского 

университета, университет Эмори, Канада); 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной  и 

государственной итоговой аттестации с применением автоматизированной системы тестирования 

обучающихся «INDIGO»; 

• взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса посредством сети 

«Интернет»; 

• формирование электронного портфолио обучающегося  в соответствии с порядком учета 

успеваемости, дневников практики, результатов тестирования  со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

• доступ к информации о деятельности и достижениях клиники ГБУ СО «УрНИИДВиИ», об 

уникальном оборудовании и современных методах диагностики и лечения дерматозов, о 

проводимых научно-практических конференциях. 

http://www.pravo.gov.ru/
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Оборудование  помещений для самостоятельной работы и специальных помещений 

 

Наименование  

специальных помещений  

и помещений  

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная комната № 1, для проведения 

занятий семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42”. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель разреза 

женского таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации уретры у 

мужчин– 2 шт.; модель акне; модель ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; муляжи 

кожных и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 23,7 м
2 
г. 

Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечения доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 

Учебная комната № 3, для проведения 

занятий семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 

Учебная комната № 4,  для проведения 

занятий семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 

Учебная комната № 5, для проведения 

занятий семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 

Специализированный кабинет (для 

отработки практических навыков) –

Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские 
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22,8 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж, каб. 305 

весы,  ростомер,  противошоковый  набор, дерматоскоп, кресло 

гинекологическое, хирургический инструментарий и расходный 

материал в количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью специалиста дерматовенеролога; облучатель 

бактерицидный, кушетка (1), стол (2), стулья (3), шкаф (1), 

тумбы (2), столик процедурный (2), аппарат радиохирургический 

Фотек ЕА 141, аппарат для аспирации дыма АСД-Фотек 

Конференц-зал (зал для проведения 

занятий лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 180 

Библиотека– 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по 

русскоязычным и зарубежным базам данных (электронные 

версии книг и журналов, базы данных, программное обеспечение 

и др. информационные ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть интернет 

(программное обеспечение многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса для доступа к 

актуальным электронным изданиям (периодические, каталоги 

книг и т.п.) с возможностью поиска по тексту изданий и 

создания заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. Программное 

обеспечение системы автоматизации библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

Кабинет 

физиотерапевтических 

методов лечения 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова,8, 1 этаж 

Система локальной ультрафиолетовой терапии  (4): UV 109 В, 

UV 109 В (расческа), UV 181 АL, UV 200 АL, аппарат 

Амплипульс-8, аппарат "Ультратон ТНЧ-10-1" для лечения 

токами надтональной частоты, аппарат "ШАТЛ-Комби К+", 

аппарат Милта-Ф-8-01 (лазерное излучение), ультра-фиолетовая 

кабина UV 7002 К (2) для комбинированной фототерапии всего 

тела, для проведения ПУВА, эксимерлазерная установка МЛ-308 

для терапии кожных заболеваний, сосуд Дьюара СК-16, 

дерматоскоп Delta 20 (К-259.29.420) 

 

6.2. Лаборатории: аппаратура, приборы 

Все лаборатории расположены в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» по адресу:  

620076, ул. Щербакова 8, 1 и 2 этаж 

 

Название лаборатории Оборудование 

-  клиническая группа  КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) ABX  Micros 

60ТО 18, МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза автоматический STA-

Compact 58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  

UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

Демонстрационные микроскопические окрашенные, 

цитологические, культуральные препараты микроорганизмов, 

дерматофитов, в том числе из Российской коллекции патогенных 

грибов и международных коллекций (ATCC,NCTC), мазки-
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слайды. Архив спектров рибосомальных белков 

микроорганизмов, полученных методом масс-спектрометрии. 

Антибиотикограммы. Демонстрационная программа ИФА, тест-

системы для учебных постановок по определению ДНК и 

специфических антител при различных ИППП. 

Электрофореграммы белков и липопротеинов; графики 

биохимических реакций фотометрии, амплификации 

качественной и количественной ПЦР, проточной цитометрии. 

Гистопрепараты с различной патоморфологической картиной. 

-  группа клинической и 

экспериментальной микробиологии и 

биохимии  научного ЭЛО 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

 
 

-Автоматизированная микробиологическая лабораторная система 

VITEK с интегрированным программным обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований методом 

времяпролетной масс-спектрометрии  

- Бактериологический анализатор Cristall Auto Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических питательных 

сред Systec MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и воздушной 

рубашкой, 5215-2, Shellab 

-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических исследований 

Architect c 4000 

- Система для электрофореза (камера для электрофореза Marcel 

250, денситометр CormayDS-2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов 

(высокоэффективный жидкостный хроматограф) на базе системы 

Smartline 

-  группа патоморфологии научного 

ЭЛО ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

 
 

- Комплект оборудования для патоморфологической лаборатории 

Leica (микроскоп  Leica  DM 4000,      мультистейнер   Leica   ST  

5020  - установка для автоматической окраски срезов,  система для 

заливки блоков в парафин   Leica  EG 1160) 

- Микротом Leica CM1950 (автоматический криостат с 

устройством глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии «Бонд-макс»с 

устройством гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных исследований 

-  группа клинической иммунологии 

научного  ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

 
 

- Проточный цитофлуориметр (2):  EPICS XL(BeckmanCoulter),  

BD FACSCantoll 

- Анализатор ALEGRIA автоматический для диагностики 

аутоиммунных заболеваний 

-  Анализатор белков крови "Беринг нефелометр" BN ProSpec 

-  Система диагностическая Luminex 200 для 

мультипараметрического флуоресцентного анализа 

- Анализатор иммуноферментный автоматического открытого 

типа «Лазурит» 

 

6.3  Перечень лицензионного программного обеспечения 
 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. MicrosoftOffice 2016 OLPLicense.  

Windows XP Professional OEM License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense.  

Microsoft Office 2003 OEM License Антивирус ESET NOD32 Smart Security Business Edition newsale 

for 60 user  

Обозреватели интернета: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по русскоязычным и зарубежным базам данных 
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(электронные версии книг и журналов, базы данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы).  

ЭБС «Консультант студента»;  

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 17.10.2011 г. № 2011620769  

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2010617019 от 

20.10.2010. Программное обеспечение системы автоматизации библиотек САБ ИРБИС64.  

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты).  

«Система тестирования INDIGO». Антивирус Dr. Web Security Space 11.0 1-83 Node one year  

License.  

 

6.4. Тренажеры, муляжи  

Интерактивный манекен «Лицо» – 2 шт., модель разреза женского таза, 2 части; модель разреза 

мужского таза, 2 части, тренажер катетеризации уретры у мужчин, модель акне, модель ожогов 

кожи, модель патологий кожи, модель рака кожи, муляжи кожных и венерических заболеваний.  

 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучение складывается из аудиторных занятий (612 час.), включающих лекционный курс (52 

часа) и практические занятия (304 часа) и семинары (256 часов), и самостоятельной работы (288 

час.). Основное учебное время выделяется на практическую работу по дерматовенерологии.  

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать теоретические знания и 

освоить практические умения по дерматовенерологии.  

Семинары и практические занятия проводятся в виде собеседования, демонстрации муляжей, 

слайдов и использования наглядных пособий, решения ситуационных задач, ответов на тестовые 

задания, разбора клинических больных.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: Л – лекция,  МГ – метод малых групп, КС – разбор 

клинических случаев, ВК – посещение врачебных конференции, консилиумов, НПК – участие в 

научно-практических конференциях,  Р – подготовка  рефератов,  КТ – компьютерное 

тестирование, СЗ – решение ситуационных задач,  С – собеседование по контрольным вопросам,  

Пр – оценка освоения практических навыков (умений). 

В процессе обучения осуществляются следующие виды самостоятельной работы: 

- подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по конспектам лекций и 

учебной литературе) с использованием учебных пособий и методических разработок, а также 

электронных учебных пособий; 

-подготовка рефератов  по предложенной тематике, которые заслушиваются  на практическом 

занятии  

- работа с тестами и  контрольными вопросами для самопроверки; 

- выполнение индивидуальных заданий (в том числе решение ситуационных задач),  

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний; 

- подготовка учебных схем, таблиц, слайдов, учебных видеофильмов; 

- работа в компьютерном классе с обучающей и/или контролирующей программой;  

- работа с учебной и научной литературой; 

- работа в компьютерном классе с контролирующей программой; 

- освоение алгоритма обследования больного в ходе обследования пациента с контролем со 

стороны преподавателя; 

- интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования; 

- курация больных и написание истории болезни под контролем преподавателя; 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах и т.п. 

Контроль самостоятельного изучения тем осуществляется на семинарских, практических занятиях, 

а также в ходе промежуточной аттестации, с использованием тестовых заданий, контрольных 

вопросов, ситуационных задач,  проверка рефератов и т.д. 

В Институте  для самостоятельной работы в аудиторное и внеаудиторное время созданы и 
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постоянно обновляются методические разработки и электронные обучающе-контролирующие 

учебные пособия по всем темам рабочей учебной программы дисциплины.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Института. 

Во время изучения учебной дисциплины ординаторы самостоятельно под контролем 

преподавателя (лечащего врача) проводят курацию больных, оформляют историю болезни и 

представляют пациента на обходах и врачебных конференциях.  

Оформление историй болезни пациентов способствуют формированию профессиональных 

навыков (умений). 

Работа ординатора в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.  

Обучение ординаторов способствует воспитанию у них навыков общения с больным с учетом 

этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. Самостоятельная работа с 

пациентами (под контролем преподавателя или лечащего врача) способствует формированию 

профессионального поведения, аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний ординаторов определяется тестированием, текущий контроль усвоения 

предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время клинических разборов, при 

решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания. 

В процессе обучения в конце освоения каждого раздела дисциплины (модуля) проводится 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой, а также в конце года обучения – в форме 

экзамена. Промежуточный контроль знаний в форме зачетов и экзаменов проводится с 

использованием тестового контроля, решения ситуационных задач, собеседования по 

контрольным вопросам, проверки практических умений.  

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в государственную итоговую аттестацию  

выпускников.  

Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Дерматовенерология» 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют образовательный контент, а также 

методические указания по проведению определенных видов занятий, рекомендации и пособия по 

данной дисциплине по работе с ним.  Успешное усвоение учебной дисциплины 

«Дерматовенерология» предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах 

ее освоения тем планомерной работы. Обучающийся должен активно участвовать в выполнении 

видов практических работ, определенных для данной дисциплины. Проводимые на практических 

занятиях различных модульных тестирований  дают возможность непосредственно понять 

алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках. В этой связи 

при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в лекциях 

раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала.  

Остальные осваиваются обучающимися в ходе других видов занятий и самостоятельной работы 

над учебным материалом.  

Методические указания для обучающихся  по подготовке к занятиям 

Занятия практического типа предназначены для расширения и углубления знаний обучающихся 

по     учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом.  

В их ходе обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного 

материала, они приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того, целью занятий 

является: проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в 

учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися программного материала; 

формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний в реальной 

практике решения задач, анализа профессионально-прикладных ситуаций; восполнение пробелов 

в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. Обучающийся 

должен изучить основную литературу по теме занятия, и, желательно, источники из списка 

дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по теме (разделу), 

интернет-ресурсы. 
 

Методические указания для обучающихся по  организации самостоятельной работы в 

процессе освоения дисциплины 
 

Вид работы Контроль выполнения работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка 

учебного материала по конспектам лекций и  

Собеседование по контрольным вопросам 
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