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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы дерматовенерологии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.033 «Врач-дерматовенеролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

142н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1074 

-Профессионального стандарта 02.076 «Врач-косметолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «13» января 2021 г. № 2н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.38 Косметология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1080 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 
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Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы дерматовенерологии» заключается в том, что внимание к организации 

дерматовенерологической помощи населению обусловлено такими факторами, как широкая 

распространенность болезней кожи и подкожной клетчатки и инфекций, передающихся 

преимущественно половым путем (ИППП), сложность диагностики, лечения и низкий уровень 

профилактики. В связи с этим необходима подготовка специалистов в области 

дерматовенерологии, для оказания высококвалифицированной медицинской помощи 

населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области дерматовенерологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний области диагностики, лечения, профилактики с 

заболеваниями кожи и инфекциями, передающимися половым путём (ИППП);  
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам этиологии, патогенеза, 

клинических проявлений заболеваний, постановки диагноза, определения видов и этапов 

лечения с учетом современных достижений медицины и профилактики заболеваний;  

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области дерматовенерологии. 

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Дерматовенерология». 

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности 

«Косметология» или  профессиональная переподготовка по специальности «Косметология», 

при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Дерматовенерология».  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

дерматовенеролог»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

населению по профилю "дерматовенерология" в амбулаторных условиях. 

А/01.8 Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях пациентам с дерматозами, доброкачественными новообразованиями 

кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой кожи и ее придатков, лепрой. 

А/02.8 Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях пациентам с инфекциями, передаваемыми половым путем, 

урогенитальными инфекциями и с вызванными ими осложнениями. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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, 
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выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

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). 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-косметолог»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

населению по профилю «косметология» в амбулаторных условиях. 

A/01.8 Диагностика и коррекция врожденных и приобретенных морфофункциональных 

нарушений покровных тканей человеческого организма, преждевременного и естественного 

старения, инволюционной деградации кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и 

мышечного аппарата. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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); 
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-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

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-4); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими дефектами, 

нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи (ПК-5); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю 

"дерматовенерология". 

Санитарно-противоэпидемические (предварительные) мероприятия в целях 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

МКБ. 

Медицинские показания к оказанию медицинской помощи в стационарных условиях или 

условиях дневного стационара. 

Этиология, патогенез, эпидемиология инфекций, передаваемых половым путем, в том 

числе урогенитальных инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции. 

Особенности клинической картины неосложненных и осложненных форм инфекций, 

передаваемых половым путем, в том числе урогенитальных инфекционных заболеваний, у лиц 

разного возраста, пола и ВИЧ-инфицированных. 

Дифференциальная диагностика инфекций, передаваемых половым путем, в том числе 

урогенитальных инфекционных заболеваний. 
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Методы и правила получения биологического материала от больного инфекциями, 

передаваемыми половым путем, в том числе урогенитальными инфекционными заболеваниями, 

его доставки в лабораторию для проведения исследований. 

Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья пациента, включая методы диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в 

том числе урогенитальных инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции, медицинские 

показания к проведению исследований, правила интерпретации их результатов. 

Медицинские показания, противопоказания, охрана труда при проведении, принципы и 

методы проведения электрокоагуляции, криодеструкции, лазерной деструкции ткани кожи при 

лечении инфекций, передаваемых половым путем, в том числе урогенитальных инфекционных 

заболеваний, и их осложнений. 

Медицинские показания, противопоказания, охрана труда при применении, принципы 

применения физиотерапевтических методов для лечения инфекций, передаваемых половым 

путем, в том числе урогенитальных инфекционных заболеваний, и их осложнений. 

Сроки проведения и критерии контроля результатов лечения инфекций, передаваемых 

половым путем. 

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции, инфекций, передаваемых половым путем, и развития осложнений. 

Формы и методы санитарного просвещения.  

Уметь: 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя) и анализировать полученную информацию. 

Проводить физикальный осмотр, в том числе осмотр и пальпацию, пациента с 

урогенитальными инфекционными заболеваниями, с инфекциями, передаваемыми половым 

путем, и интерпретировать результаты осмотра. 

Проводить инструментальное исследование пациента, в том числе кольпоскопическое, 

уретроскопическое. 

Получать биологический материал для лабораторных исследований (из уретры, 

влагалища, цервикального канала, слизистой оболочки влагалищной части шейки матки, 

прямой кишки, ротоглотки, предстательной железы, материал с патологических высыпаний в 

аногенитальной области). 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного, инструментального обследования 

пациента с инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе урогенитальными 

инфекционными заболеваниями, оценивать их результаты. 
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Обосновывать необходимость направления пациента с инфекциями, передаваемыми 

половым путем, в том числе урогенитальными инфекционными заболеваниями, на 

консультации к врачам-специалистам и интерпретировать их результаты. 

Устанавливать диагноз с учетом МКБ, определять план лечения пациента. 

Определять медицинские показания для оказания пациенту медицинской помощи в 

стационарных условиях или в условиях дневного стационара. 

Назначать и выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное 

питание. 

Проводить необходимые лечебные мероприятия, в том числе физиотерапевтические 

методы лечения, а также электрокоагуляцию, криодеструкцию, лазерную деструкцию ткани 

кожи, механическое удаление доброкачественных новообразований в аногенитальной области, 

влагалище, шейке матки, уретре, внутримышечное, внутрикожное введение лекарственных 

препаратов в очаг поражения кожи. 

Назначать лабораторные и инструментальные исследования, необходимые для контроля 

результатов лечения инфекций, передаваемых половым путем, урогенитальных инфекций и их 

осложнений. 

Консультировать пациента по вопросам профилактики заражения инфекциями, 

передаваемыми половым путем, в том числе урогенитальными инфекционными заболеваниями, 

ВИЧ-инфекцией, а также вызываемых ими осложнений.  

Владеть навыками: 

Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя) с инфекциями, передаваемые половым путем, в том числе урогенитальными 

инфекционными заболеваниями. 

Проведение осмотра пациента (визуальный осмотр и пальпация кожных покровов, 

слизистых оболочек, осмотр шейки матки в зеркалах, пальпация мужских половых органов). 

Проведение инструментальных диагностических исследований, в том числе 

кольпоскопического, уретроскопического. 

Направление пациента на лабораторные и инструментальные исследования при наличии 

медицинских показаний. 

Направление пациента на консультацию к врачам-специалистам при наличии 

медицинских показаний.  

Получение биологического материала для лабораторных исследований. 

Направление на забор крови для проведения серологического исследования. 

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных исследований. 
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Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) 

состояниями. 

Установка диагноза с учетом МКБ, определение плана лечения пациента. 

Направление пациента для оказания медицинской помощи в стационарных условиях или 

условиях дневного стационара при наличии показаний. 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 

пациентам.  

Проведение лечебных процедур и манипуляций.  

Оценка эффективности проводимого лечения и его коррекция при наличии медицинских 

показаний. 

Консультирование пациента с целью информирования полового партнера о возможном 

наличии заболевания и необходимости проведения диагностического обследования и лечения. 

Консультирование пациента по вопросам профилактики заражения инфекциями, 

передаваемыми половым путем, их влияния на репродуктивные функции, повышенного риска 

заражением ВИЧ-инфекцией, развития онкологических заболеваний.  

  

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура) по специальности «Дерматовенерология», или по 

дополнительным специальностям  «Косметология», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 
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1. Модуль I.  Неинфекционные 

заболевания кожи. 

11 2 13 

1.1 Нейродерматозы. 3 1 4 

1.2 Наследственные заболевания кожи. 3  3 

1.3 Хронические воспалительные заболевания 

кожи неясной этиологии. 

2 1 3 

1.4 Диффузные болезни соединительной ткани. 3  3 

2 Модуль II.  Инфекционные заболевания 

кожи. 

11 2 13 

2.1 Пиодермии. 3  3 

2.2 Дерматозоонозы. 3 1 4 

2.3 Туберкулёз кожи. 2 1 3 

2.4 Вирусные заболевания кожи. 3  3 

3 Модуль III.  Инфекции, передаваемые 

половым путём. 

6 2 8 

3.1 Сифилис. 2 1 3 

3.2 Урогенитальные инфекции.  2 1 3 

3.3 Патология кожи и слизисты оболочек при 

ВИЧ-инфекции. 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 
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 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I.  Неинфекционные заболевания кожи. 

Тема 1. Нейродерматозы.  

Атопический дерматит. Определение. Классификация. Атопический дерматит. 

Этиология, патогенез. Клинические проявления, диагностика. Принципы лечения: общее, 

наружное, физиотерапия и санаторно-курортное. Профилактика. Почесуха: патогенез, 

клинические разновидности, диагностика, лечение. Крапивница. Причины. Патогенез. 

Клинические разновидности. Отек Квинке, клиника, диагностика. Особенности при 

локализации отека в области задней трети языка и гортани. Лечение, профилактика. Оказание 

первой помощи: введение адреналина, внутривенное введение кортикостероидов, 

антигистаминные препараты и др. Папулезная крапивница детей. Клиника, лечение. Кожный 

зуд как болезнь. Понятие об общем (универсальном) и локализованном кожном зуде. План 

обследования для выявления причины. Принципы терапии. Осложнения нейродермита и 

экземы у детей. Вторичная пиодермия. Герпетиформная экзема Капоши: этиология, патогенез, 

клиника, течение, диагностика, лечение и профилактика. Патогенез, клиника, профилактика. 

Тема 2. Наследственные заболевания кожи. 

Ихтиоз врожденный, врожденная сухая ихтиозиформная эритродермия, врождённая 

буллёзная ихтиозиформная эритродермия. Вульгарный аутосомно-доминантный ихтиоз. 
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Вульгарный х-сцепленный ихтиоза. Типы наследования, клинические проявления, диагностика 

и лечение и реабилитация. Буллёзный эпидермолиз, классификация, типы наследования, 

клинические разновидности, диагностика, лечение, реабилитация. Наследственные 

кератодермии. Классификация, типы наследования, клинические разновидности, лечение и 

реабилитация. Болезнь Девержи, классификация, клиника, диагностики, лечение.  

Тема 3. Хронические воспалительные заболевания кожи неясной этиологии. 

Псориаз. Красный плоский лишай. Парапсориаз. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение. 

Тема 4. Диффузные болезни соединительной ткани. 

Красная волчанка. Этиология и патогенез: роль аутоиммунных реакций в патогенезе 

красной волчанки, а также роль экзо- и эндогенных провоцирующих факторов. Классификация 

(кожная и системная формы). Клиника хронической красной волчанки. Лечение: принципы 

лечения в дерматологических учреждениях, санация организма, синтетические 

противомалярийные препараты, иммуномодуляторы, кортикостероиды; кортикостероидные и 

фотозащитные мази. Вторичная профилактика. Острая красная волчанка клиника высыпаний на 

слизистой оболочке полости рта; течение, прогноз.  Склеродермия: этиология, патогенез. 

Клинические формы. Системная склеродермия. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Дерматомиозит этиология, патогенез. Клинические формы. Системная склеродермия. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

 

Модуль II.  Инфекционные заболевания кожи. 

Тема 1. Пиодермии. 

Стафилодермии. Стрептодермии. Атипичные пиодермии. Принципы и методы лечения 

пиодермий. 

Тема 2. Дерматозоонозы. 

Чесотка. Возбудитель. Условия заражения. Эпидемиология. Клинические проявления. 

Осложнения. Лабораторная диагностика, лечение, профилактика. Ранняя диагностика 

заболевания с регистрацией пациентов. Противоэпидемические мероприятия. Обследование 

контактных лиц и выявление источника заражения. Текущая и заключительная дезинфекция. 

Диспансеризация. Разработка совместных комплексных мероприятий дерматологической и 

санитарно-эпидемиологической служб. Зерновая чесотка. Вшивость. Виды вшей. 

Эпидемиология. Изменения на коже, вызванные вшами. Осложнения. Лечение. Профилактика. 

Дезинфекция в очаге поражения. Плановые профилактические мероприятия. 

Тема 3. Туберкулёз кожи. 
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Возбудитель. Пути проникновения в кожу. Патогенез. Роль микроорганизма и внешней 

среды в развитии туберкулеза. Влияние общей и специфической реактивности на 

возникновение клинических вариантов кожного туберкулеза. Современная классификация. 

Клинические формы туберкулеза кожи: локализованные (туберкулезная волчанка, 

колликвативный и бородавчатый туберкулез, туберкулезный шанкр); диссеминированные 

папулонекротнческий туберкулез кожи, лишай золотушных, индуративная эритема Базена, 

милиарная диссеминированная волчанка). Клиника поражения слизистых оболочек рта, губ при 

туберкулезной волчанке, милиарном туберкулезе, скрофулодерме. Гистопатология. 

Диагностическое значение туберкулиновых проб, иммунологических и других методов 

исследования (симптомы яблочного желе и зонда). Принципы лечения: режим, диета, 

противотуберкулезные средства, витамины, физиотерапия, климатолечение. Организационные 

формы борьбы. Роль кабинетов туберкулеза кожи в туберкулезных диспансерах. Учёт и 

диспансеризация пациентов (3 группы наблюдения). Трудоустройство и быт больных. 

Профилактика. 

Тема 4. Вирусные заболевания кожи. 

Герпесвирусные инфекции. Простой герпес. Этиология, клинические формы, 

эпидемиологическое значение, дифференциальный диагноз, лечение. Профилактика: санация 

фокальной инфекции, лечение интеркуррентных заболеваний, исключение переохлаждения, 

гигиеническое содержание кожи и слизистых. Опоясывающий герпес. Этиология. Клинические 

формы. Эпидемиологическое значение. Диагностика, лечение. Профилактика: изоляция 

больных ветряной оспой. Вирусные заболевания при ВИЧ-инфекции. Папилломавирусная 

инфекция. Бородавки. Распространенность. Предрасполагающие факторы. Возбудители. 

Классификация. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Остроконечные бородавки 

(кондиломы). Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Контагиозный моллюск. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение контагиозного моллюска.  

 

Модуль III.  Инфекции, передаваемые половым путём. 

Тема 1. Сифилис.  

Этиология и патогенез сифилиса. Клиника сифилиса. Диагностика, лечение и 

профилактика сифилиса. Мягкий шанкр. Венерическая лимфогранулема. Паховая 

лимфогранулема.  

Тема 2.  Урогенитальные инфекции.  

Гонококковая инфекция. Эпидемиология. Возбудитель, биологические свойства, пути 

заражения. Инкубационный период гонореи. Классификация гонококковой инфекции. Клиника 
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гонококковой инфекции, особенности современного течения. Гонококковая инфекция у детей. 

Лабораторная диагностика, лечение. Профилактика гонококковой инфекции. Урогенитальная 

негонококковая инфекция: хламидиоз, трихомониаз, кандидоз, микоплазмоз, гарднерелез. 

Принципы терапии. Общественная и личная профилактика ИППП. 

Тема 3. Патология кожи и слизисты оболочек при ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ-ассоциированные заболевания кожи и слизистых. Особенности течения 

заболеваний кожи и инфекций, передающихся половым путём при ВИЧ-инфекции. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 



16 
 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
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информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 
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14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 
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деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Для профессиональной экземы характерно: 

1) поражение всей поверхности тела 

2) рецидив во время отпуска 

3) связь с психотравмами 

4) прогрессирование в условиях стационара 

5) поражение кистей и предплечий 
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2. При развитии аллергического дерматита от стирального порошка не 

уместны следующие рекомендации: 

1) прекратить использование стирального порошка 

2) 30% раствор тиосульфата натрия 

3) местно: примочки 

4) антигистаминные препараты 

5) поменять стиральный порошок на другой 

3. Морфологический элемент характерный для крапивницы: 

1) пузырек  

2) пустула 

3) узелок 

4) бугорок 

) волдырь 

4. Наружные средства назначаемые для лечения больных с острой 

мокнущей стадией экземы: 

1) кератолитические препараты 

2) кератопластические препараты 

3) антибактериальные мази 

4) примочки с лечебным раствором 

5) гормональные мази 

5. Дерматиты – это воспаление кожи, не возникающее: 

1) физических раздражителей 

2) химических раздражителей 

3) механических раздражителей 

4) биологических факторов 

5) без причины 

6. Форма склеродермии, не относящаяся к очаговым формам: 

1) линейная 

2) белый лихен Цумбуша 

3) атеросклеротическая 

4) атрофодермияПазини-Пьерини 

5) бляшечная 

7. В патогенезе красной волчанки доминируют: 

1) нарушение клеток соединительной ткани 
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2) образование антиядерных антител с созданием иммунных комплексов 

3) эндокринные нарушения 

4) нарушение порфиринового обмена 

5) нейрогенные дисфункции 

8. Кожная форма красной волчанки не подразделяется на:  

1) дискоидную 

2) поверхностную 

3) диссеменированную 

4) глубокую 

5) срединную 

9. Для дерматомиозита не характерно: 

1) поражение кожи в виде отека, эритемы, «очков» 

2) миозит, миалгии, креатинурия 

3) поражение желудочно-кишечного тракта 

4) фолликулярный гиперкератоз 

5) резкое снижение массы тела 

10. Фактор, не имеющий значение в патогенезе склеродермии: 

1) возраст 

2) травмы 

3) охлаждения 

4) нервно-сосудистые нарушения 

5) инфекция 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Дерматология Фицпатрика в клинической практике в 3-х тт. Вольф К.Бином. 

Лаборатория знаний – 20173 -2621 с.  

2.Дерматовенерология. Учебник. Стуканова Н.П. Из-во Проспект, 2017 г, 345 стр.  

3.Клиника наследственных дерматозов. Атлас-справочник. Суколин Г.И. Издательство: 

"Бином". 2018 г. 312 с 

4.Клиническая дерматовенерология. В 2-х т. Т.1: руководство для врачей. Ю. 

К.Скрипкин, Ю. С. Бутов. М.:иг«ГЭОТАР-Медиа», 2017.– 716с.  
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5.Клиническая дерматовенерология. В 2-х т. Т.2: руководство для врачей. Ю. 

К.Скрипкин, Ю. С. Бутов. М.:иг«ГЭОТАР-Медиа», 2017.– 922с.  

Дополнительная литература:  

1.Атлас по дерматологии. Г.Уайт; пер. с англ. Н.Г. Кочергина; под ред.О.Л. Иванова, 

Н.Г. Кочергина. М.:ГЭОТАР-Медиа. 2017.  

2.Атлас смертельных кожных болезней. Морган М.Б., Смоллер Б.Р., Сомач С.К. перевод 

с англ. под.ред.А.В.Молочкова. М.:ГЭОТАР-Медиа. 2018.-304с. 

3.Атопический дерматит. Албанова В.И., Пампура А.Н. М.:ГЭОТАР-Медиа. 2017г.  

4.Дерматовенерология. Национальное руководство. Под ред. Ю.К.Скрипкина, Ю.С 

Бутова, О.Л. Иванова. М.:ГЭОТАР-Медиа, (Серия «Национальные руководства»). 2018  

5.Дерматовенерология. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. 

Ю.К.Скрипкина, Ю.С.Бутова, О.Л.Иванова. М.:ГЭОТАР-Медиа. 2017.  

6.Дерматовенерология. Чеботарев В.В., Караков К.Г., Чеботарева Н.В. и др. 

М.:ГЭОТАР-Медиа. 2018.  

7.Дерматовенерология. Чеботарев В.В., Тамразова О.Б., Чеботарева Н.В. и др. 

М.:ГЭОТАР-Медиа. 2019.  

8.Диагностика и лечение микозов. Под. ред. Д.Р.Хоспентала, М.Дж.Риналди; пер. англ. 

под. ред. Ю.В. Сергеева. М.:ГЭОТАР-Медиа. 2017.-448с.  

9.Клинические рекомендации. Дерматовенерология. Под ред. А.А. Кубановой М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018г.  

10.Меланоцитарные невусы и меланома кожи:руководство. под ред.В.А. Молочков, 

Л.В.Демидова. М.:ГЭОТАР-Медиа. 201.7-112с. 

11.Пигментные опухоли кожи. Л.В.Червонная. М.:ГЭОТАР-Медиа. 2017.-224с.  

12.Угри: учебник пособие для врачей. В.И.Альбанова, О.В.Забненкова. 

М.:ГЭОТАРМедиа. 2017.-184с. 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 
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4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


