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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Подология»  (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. 

-Профессионального стандарта 02.043 «Врач-хирург» утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 

743н. 
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-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1110. 

-Профессионального стандарта 02.044 «Врач - травматолог-ортопед» утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ноября 2018 

года N 698н.  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 26 августа 

2014 г. N 1109. 

-Профессионального стандарта 02.028 «Врач-эндокринолог» Утвержден приказом 

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

132н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.53 Эндокринология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1096. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

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». 
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Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Подология» заключается в том, что подология - это медицинская отрасль, которая занимается 

диагностикой, лечением, реабилитацией стопы пациента и создаёт комплексы по полному 

медицинскому уходу. Подология – направление на стыке дерматологии, хирургии и ортопедии, 

которое требует от врача совершенствования своих навыков и постоянного обучения новым 

методам диагностики, лечения и профилактики заболеваний стопы, ногтей и кожи стоп. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

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

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам анатомии и физиологии 

нижних конечностей, стопы, кожи, ногтей; ортопедии, биомеханики стопы, видов и механизмов 

деформации, их следствий и осложнений; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам подологических 

гигиенических, уходовых и профилактических процедур на нижних конечностях с особым 

акцентом на стопы; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам подологических процедур для 

лечения и вторичной профилактики на ногах, в зависимости от типа заболевания; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам использования 

дополнительных методик для сохранения мобильности и улучшения качества жизни пациента- 

массажа, тейпирования; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области подологии. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское и (или) дополнительное 

профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 
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и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

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. 

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); 

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); 

 

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 
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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); 

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); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-хирург»:  

(код А) Оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам в амбулаторных 

условиях по профилю "хирургия".  

А/01.8 Проведение медицинского обследования пациентов в целях выявления 

хирургических заболеваний и (или) состояний и установления диагноза. 

A/02.8 Назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности. 

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); 

диагностическая деятельность: 
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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 (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - травматолог-

ортопед»:  

(код A) Оказание специализированной медицинской помощи пациентам при травмах, 

заболеваниях и (или) состояниях костно-мышечной системы в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

А/01.8 Проведение обследования пациентов в целях выявления травм, заболеваний и 

(или) состояний костно-мышечной системы, установления диагноза. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

костно-мышечной системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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; 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов с травмами и (или) нуждающихся в 

оказании ортопедической медицинской помощи; 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-эндокринолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология" 

А/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы с целью установления диагноза 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

профилактическая деятельность: 
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-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); 

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, нуждающихся в оказании 

эндокринологической медицинской помощи (ПК-6); 

 

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

 

Знания: 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя). 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю 

«дерматовенерология». 

Строение и функции кожи и слизистых оболочек, придатков кожи. 

Этиология и патогенез дерматозов, доброкачественных новообразований кожи, микозов 

гладкой кожи и ее придатков. 

Клинические проявления дерматозов, доброкачественных новообразований кожи, 

поражений суставов, микозов гладкой кожи и ее придатков. 

Методы диагностики дерматозов, микозов гладкой кожи и ее придатков. 

Основы и принципы проведения дифференциальной диагностики дерматозов, 

доброкачественных новообразований кожи, поражений суставов, микозов гладкой кожи и ее 

придатков. 

Принципы лечения дерматозов, доброкачественных новообразований кожи, микозов 

гладкой кожи и ее придатков. 

Косметические и фармацевтические препараты в подологии. 

Основы подологических процедур. 
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Безопасность и гигиена на рабочем месте. 

Анатомия и физиология нижних конечностей. 

Биомеханика нижних конечностей, осанка и диагностика стопы. 

Ортопедия и подбор стелек и ортезов. 

Дерматология с элементами микробиологии и аллергологии. 

Диабетология и процессы заживления ран в подологии. 

Коррекционная подология с элементами ортопедического обеспечения. 

Массаж. Тейпирование в подологии. 

Умения: 

Оценивать общее и функциональное состояние кожи и ее придатков, подкожной 

жировой клетчатки, лимфатических узлов, суставов. 

Анализировать полученные данные состояния кожных покровов, их поражений и 

диагностических признаков, симптомов. 

Проводить исследование с помощью дерматоскопа и видеодерматоскопа и 

интерпретировать полученные результаты. 

Проводить  исследования функциональных свойств кожи, в том числе десквамации, 

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

Обосновывать необходимость направления пациента на консультации к врачам-

специалистам и интерпретировать их результаты. 

Получать биологический материал от пациента, в том числе эпидермальные чешуйки, 

ногтевые пластины, содержимое кожного элемента-пузыря, мазок-отпечаток, для лабораторных 

исследований. 

Получать кожный биоптат. 

Проводить дифференциальную диагностику доброкачественных новообразований кожи. 

Проводить необходимые лечебные процедуры, в том числе электрокоагуляцию, 

криодеструкцию, лазерную деструкцию ткани кожи, механическое удаление 

доброкачественных новообразований на коже, внутримышечное, внутрикожное введение 

лекарственных препаратов, инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг 

поражения кожи. 

Назначать и выписывать лекарственные препараты, в том числе экстемпоральные, 

медицинские изделия и лечебное питание. 

Распознавать патологические изменения в нижних конечностях и их причины. 

Выбирать терапевтические процедуры, подходящие для конкретного пациента. 
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Выполнять соответствующие процедуры для восстановления здорового вида и хорошего 

функционирования стоп: правильная стрижка ногтей, шлифовка и коррекция ногтей на ногах, 

удаление утолщений, натоптышей и т.д. 

Использовать специализированное оборудование, необходимое для достижения эффекта 

ухода, такого как: подологические фрезы, фрезы, индивидуальные ортезы для стопы и т.д. 

Заботиться о санитарно-гигиеническом состоянии оборудования и инструментов, 

используемых для проведения процедур. 

Устранять риск инфицирования во время процедур: использовать одноразовые 

материалы и соответствующие медицинские препараты и косметику. 

Предоставлять пациентам инструкций по уходу за стопами и рекомендации подходящих 

ортопедических стелек. 

Навыки: 

Проведение осмотра пациента (визуальный осмотр и пальпация кожных покровов, 

слизистых оболочек, осмотр пораженных кожных покровов с помощью дерматоскопа). 

Определение диагностических признаков и симптомов болезней. 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана проведения 

лабораторных и инструментальных исследований. 

Проведение инструментальных исследований. 

Получение биологического материала от пациента для лабораторных исследований. 

Взятие биоптата кожи для проведения патоморфологического исследования. 

Направление пациента на консультации к врачам-специалистам при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) 

состояниями. 

Установка диагноза с учетом действующей Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ), определение плана 

лечения. 

Направление пациента для оказания медицинской помощи в стационарных условиях или  

условиях дневного стационара при наличии медицинских показаний. 

Проведение лечебных процедур и манипуляций в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 
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лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи. 

Организация работы во время выполнения подологических процедур. 

Выполнение подологических гигиенических, уходовых и профилактических процедур 

на нижних конечностях с особым акцентом на стопы. 

Выполнение подологических процедур для лечения и вторичной профилактики на ногах, 

в зависимости от типа заболевания. 

Проведение профилактических и лечебных подологических процедур на стопах 

пациентов с диабетом. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

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

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Дерматовенерология», или по дополнительным специальностям 

«Косметология», «Хирургия», «Травматология и ортопедия», «Эндокринология», 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* 

1. Модуль I. Введение в подологию. 

 

9 3 12 

1.1 История подологии. Нормативно-правовая 

база.   

3 1 4 

1.2 Организация работы подологического 

кабинета. 

3 1 4 

1.3 Техника безопасности. Санитарно-

эпидемиологические правила. Дезинфекция 

3 1 4 
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и стерилизация. 

2 Модуль II.  Анатомия и физиология 

нижних конечностей, стопы, кожи, 

ногтей. Основы ортопедии, биомеханика 

стопы, виды и механизмы деформаций, 

их следствия и осложнения. 

Диабетическая стопа. 

38 8 46 

2.1 Анатомия и физиология нижних 

конечностей, стопы. 

5 1 6 

2.2 Анатомия и физиология кожи, ногтей. 5 1 6 

2.3 Общая и специальная патофизиология 

стопы. 

5 1 6 

2.4 Биомеханика стопы. Деформации стопы. 6 1 7 

2.5 Использование индивидуального 

ортезирования, для облегчения состояний 

при деформациях стопы и пальцев. 

8 2 10 

2.6 Системные заболевания, влияние 

сопутствующих патологий на работу 

подолога. 

4 1 5 

2.7 Диабетическая стопа. 5 1 6 

3 Модуль III. Методики обработки стопы. 15 5 20 

3.1 Порядок работы, инструменты, средства, 

меры предосторожности, уход. 

6 2 8 

3.2 Устранение специфических дефектов 

стопы. 

9 3 12 

4 Модуль IV. Инфекционные и 

неинфекционные заболевания кожи и 

ногтей, дерматологический и 

подологический подход. 

19 7 26 

4.1 Введение в микологию. 4 1 5 

4.2 Инфекционные патологии ногтей. 8 3 11 

4.3 Патологические изменения ногтей и кожи. 7 3 10 

5 Модуль V. Консервативная обработка 

ногтей, как часть подологической 

обработки стопы. Долгосрочные методы 

исправления формы ногтя, ортониксия. 

Протезирование ногтей в подологии. 

18 6 24 

5.1 Консервативные способы обработки ногтей 

и околоногтевых пространств. 

6 2 8 
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5.2 Долгосрочные методы исправления формы 

ногтя, ортониксия. 

6 2 8 

5.3 Методы формирования и восстановления 

формы ногтевого органа, виды и методики 

протезирования ногтей. 

6 2 8 

6 Модуль VI. Использование 

дополнительных методик для 

сохранения мобильности и улучшения 

качества жизни пациента (массаж, 

тейпирование). 

10 2 12 

6.1 Функционально-кинетический массаж 

стопы и голени. 

5 1 6 

6.2 Тейпирование в подологии. 5 1 6 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  113 31 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

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

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Модуль I. Введение в подологию. 

Тема 1. История подологии. Нормативно-правовая база. 

Понятие подология. История подологии. Нормативно-правовая база, регулирующая 

оказание подологических услуг в России, лицензирование видов деятельности. Сферы 

деятельности специалиста подолога, специализация, границы компетенции и полномочий. 

Тема 2. Организация работы подологического кабинета. 

Построение и организация работы подологического кабинета/предприятия. Оснащение 

современного кабинета, помещение, оборудование, инструменты и материалы. Организация 

рабочих процессов подологического кабинета. 

Тема 3. Техника безопасности. Санитарно-эпидемиологические правила. 

Дезинфекция и стерилизация. 

Техника безопасности в кабинете специалиста. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормы содержания, дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания. 

 

Модуль II.  Анатомия и физиология нижних конечностей, стопы, кожи, ногтей. 

Основы ортопедии, биомеханика стопы, виды и механизмы деформаций, их следствия и 

осложнения. Диабетическая стопа. 

Тема 1. Анатомия и физиология нижних конечностей, стопы. 

Анатомия нижних конечностей. Физиология нижних конечностей. Сосудистые 

патологии нижних конечностей в работе подолога. Анатомия и физиология стопы, 

ортопедические проблемы, функциональная анатомия стопы, сосудистая патология. 

Тема 2. Анатомия и физиология кожи, ногтей. 

Анатомия, физиология и гистология кожи стопы. Анатомия и строение ногтевой 

пластины, деформации. 

Тема 3.  Общая и специальная патофизиология стопы. 

Общая и специальная патофизиология стопы. 

Тема 4. Биомеханика стопы. Деформации стопы. 

Биомеханика стопы, особенности строения мышечно-связочного аппарата. Деформации 

стопы (продольное, вальгусное и поперечное плоскостопие, клинические признаки 

поперечного плоскостопия, отклонение 1 пальца, варусное отклонение V, молоткообразная 

деформация средних пальцев стопы, а также костно-фиброзные разрастания головок I и V 

плюсневых костей, полая стопа). Влияние деформаций на состояние кожи. Способы решения. 

Профилактика. 
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Тема 5.  Использование индивидуального ортезирования, для облегчения 

состояний при деформациях стопы и пальцев. 

Деформации стопы: причины возникновения, коррекция, возможности ортозов.        

Диагностика, противопоказания, план работы. Технология изготовления ортозов при 

деформации сустава большого пальца и разделители между пальцами. Ремонт ортозов. 

Защитные средства из геля-полимера и возможности их применения. 

Тема 6.   Системные заболевания, влияние сопутствующих патологий на работу 

подолога. 

Системные заболевания, их осложнения и влияние на стопу, влияние сопутствующих 

патологий на работу подолога. 

Тема 7.  Диабетическая стопа. 

Сахарный диабет, диабетическая стопа, диагностика, противопоказания. Сахарный 

диабет и синдром диабетической стопы (неврологические тесты, памятка диабетика, 

осложнения СД, особенности работы). Гиперкератоз. Трещины. Ксероз. Гипергидроз. 

 

Модуль III. Методики обработки стопы. 

Тема 1.  Порядок работы, инструменты, средства, меры предосторожности, уход. 

Методика обработки стопы: выбор и применение инструментов, порядок работы, особые 

меры предосторожности, уход. Инструменты аппаратной обработки стопы и ногтей. 

Специальные средства для работы в кабинете подолога. Инструменты, работа скальпелем, 

средства разгрузки. Ход работы, выбор инструментов под проблему. Комплексная обработка 

стопы. 

Тема 2.  Устранение специфических дефектов стопы. 

Решение специфических проблем стопы. Работа с проблемными стопами: гиперкератоз, 

мозоли, трещины, бурсит большого пальца, тенденит, молоткообразные пальцы. 

 

Модуль IV. Инфекционные и неинфекционные заболевания кожи и ногтей, 

дерматологический и подологический подход. 

Тема 1. Введение в микологию. 

Дерматомикозы: этиология, патогенез, диагностика, способы решения. Онихомикозы: 

этиология, патогенез, диагностика, способы решения, забор материала на лабораторные 

исследования. 

Тема 2.  Инфекционные патологии ногтей. 
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Микоз ногтей. Клинические проявления различных типов онихомикоза, какие части 

ногтя наиболее подвержены инфекции. Эффективное лечение при разных проявлениях 

грибковой инфекции на ногтевых пластинах. Подногтевые бородавки. Подногтевые и 

околоногтевые бородавки, особенности клиники и основных методов лечения этих процессов. 

Наиболее характерные признаки бородавок на ногтевом аппарате. Тонкости их лечения при 

локализации в зоне матрикса. Поражение ногтей PSEUDOMONAS AERUGINOSA. 

Бактериальная инфекция, поражающая ногтевые пластины. Причина сепсиса, распространение 

инфекции у пациентов со сниженным иммунитетом. Окрашивание ногтевых пластин не только 

при грибковой инвазии, а также бактериальной. Особенности лечения при этой патологии. 

Тема 3.  Патологические изменения ногтей и кожи. 

Кожа, микозы (причины возникновения, разновидности). Ногтевые патологии: 

онихогрифоз, онихомикоз, вросший ноготь, ониходистрофии различной этиологии. Семиотика 

ониходистрофий и способы работы. Атрофические изменения ногтей (атрофия ногтя, 

поперечная борозда ногтя (борозда Бо или Бо-Рейли), продольные борозды ногтя, онихолизис, 

онихомадезис, койлонихия, онихорексис, онихошизис, срединная каналообразная дистрофия 

ногтей). Гипертрофические изменения ногтей (онихауксис, онихогрифоз). Расстройство 

пигментации ногтей (дифференциальное распознавание заболеваний по изменению цвета 

ногтевой пластинки, лейконихия). Поражение ногтей и окружающих тканей при дерматозах 

(псориаз, экзема, кератодермия ладоней и подошв). Принципы ведения, особенности работы.  

 

Модуль V. Консервативная обработка ногтей, как часть подологической обработки 

стопы. Долгосрочные методы исправления формы ногтя, ортониксия. Протезирование 

ногтей в подологии. 

Тема 1. Консервативные способы обработки ногтей и околоногтевых пространств. 

Чистка околоногтевых пазух. Выбор инструментов, техники работы. Правильное 

зондирование и удаление ороговений в боковых пазухах. Определение необходимой степени 

очистки пазух. Удаление околоногтевых и подногтевых гиперкератозов, "подногтевых" 

мозолей. Роль консервативной обработки в предотвращении и в обработке вросшего ногтя. 

Зондирование краев ногтевых пластин и создание ровного края. Работа по околоногтевому 

гиперкератозу при Unguis Convolutus (скрученных ногтях). Работа по кутикуле в подологии: 

техника и степень обработки ороговевшей части кутикулы. Тактика консервативной обработки 

для ногтей с онихолизисом. Подстригание ногтей, контроль за формой. Исправление формы 

неправильно подстриженных ногтей. Сравнение различных инструментов при обработке 



18 
 

ногтевого органа: скальпели и полые лезвия, щипцы, фиссурные фрезы, круглые боры - случаи 

для примения. Анализ дальнейших мероприятий для проблемных ногтей. 

Тема 2.  Долгосрочные методы исправления формы ногтя, ортониксия. 

Долгосрочные методы исправления формы ногтя, ортониксия (системы для 

наклеивания, системы из проволоки, комби-системы). Диагностика вросшего и 

деформированного ногтя. Методы лечения (хирургический, консервативный). Способа 

крепления корректирующих систем. Титановая нить (материалы, показания и 

противопоказания, 3 вида постановки). 

Тема 3. Методы формирования и восстановления формы ногтевого органа, виды и 

методики протезирования ногтей. 

Протезирование ногтей: определение и цели. Протезирование как средство маскировки 

ногтевых аномалий. Протезирование как средство воздействия на ногтевой орган и как 

средство исправления ногтей. Показания и противопоказания для протезирования. 

 

Модуль VI. Использование дополнительных методик для сохранения мобильности 

и улучшения качества жизни пациента (массаж, тейпирование). 

Тема 1. Функционально-кинетический массаж стопы и голени. 

Массаж стоп: виды, техника, диагностика, противопоказания. Принципы и правила 

проведения массажа стопы. Методика короткого интенсивного массажа стопы в завершение 

процедуры обработки стопы. Методика функционально-кинетического массажа стопы и 

голени. Влияние на подвижность суставов, снятие напряжения мускулатуры стопы, 

нормализация и укрепление сухожилий. Снятие усталости, устранение боли, профилактика 

деформаций стопы и пальцев. Рефлекторный массаж стоп: акупунктурные точки стоп, техники.  

Тема 2. Тейпирование в подологии. 

Кинейзиотейпирование: виды, техника, диагностика, противопоказания. Разбор 

принципов работы тейпа и концепции лежащие в основе. Детали и нюансы метода. Основные 

техники метода кинезиотейпирования для применения их на стопе. Возможности применения 

кинезиотейпа при различных проблемах стопы: деформации пальцев; нарушение 

кровообращения; воспаление; отеки; боли в стопе; ортопедическая патология стопы; 

натоптыши и др. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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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. 

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». 
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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 

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, 



21 
 

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 

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 
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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 

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: 
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– 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. Полная регенерация видимой части ногтя происходит 

а) за 1-2 месяца 

б) за 2-3 месяца 

в) за 3-4 месяца 

г) за 4-5месяцев 

д) свыше 5 месяцев 

2. Онихобласты локализуются 

а) в матрице ногтя 

б) в области боковых ногтевых валиков 

г) в области заднего ногтевого валика 

д) правильно а) и б) 

3. Онихобласты матрицы обеспечивают 

а) рост ногтя в длину 

б) рост ногтя в ширину 

в) утолщение ногтевой пластинки 

г) плотное соединение ногтя с его ложем 

д) все перечисленное 

4. Онихомадезис это: 
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а) отделением от ложа всей ногтевой пластинки со свободного края 

б) отделением от ложа всей ногтевой пластинки с проксимального отдела со стороны 

заднего ногтевого ложа 

в) поперечная, точнее дугообразная, борозда, пересекающая поверхность ногтевой 

пластинки от одного бокового валика до другого 

г) расщепление ногтевой пластинки в продольном направлении 

5. Койлонихия это: 

а) расщепление ногтевой пластинки в продольном направлении 

б) ногтевая пластинка становится тусклой, шероховатой, может шелушиться мелкими 

тонкими чешуйками и отсутствием луночки 

в) стертый свободный край ногтя, образуется в результате постоянного расчесывания 

зудящих очагов на коже при некоторых хронических дерматозах 

г) ложкообразные ногти 

6.Онихауксис это: 

а) выраженное размягчением ногтевой пластинки, 

б) дистрофия ногтевой пластинки, при которой ее поверхность выглядит плоской, без 

нормальной выпуклости 

в) гипертрофия ногтя, сопровождающаяся потерей прозрачности и потемнением (до 

почернения) ногтевой пластинки 

г) характеризующий особую твердость ногтевой пластинки приобретенного генеза 

7. Препараты мышьяка не окрашивают ногтевую пластинку в: 

а) белые поперечно расположенные полосы 

б) молочно-белого цвета 

в) голубой цвет 

г) коричневыми 

8. Формальдегид не окрашивает ногтевую пластинку в: 

а) желтую 

б) ржавую, затем коричневую 

в) синюшную окраску 

г) серую 

9. Клинические формы лейконихии: 

а) точечная, пятнистая 

б) полосовидная (поперечная) 

в) тотальная 
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г) субтотальная (частичная) 

д) все правильны 

10. Онихошизис – это: 

 а) Расщепление ногтей параллельно свободному краю ногтя 

 б) Расщепление ногтей в продольном направлении 

 в) Изменения строения ногтя с нарушением развития ногтевой пластинки 

 г) Частичное отслоение ногтевой пластинки 

 д) Это поперечные углубления на ногтевой пластинке 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Верткин А.Л. Сахарный диабет. Руководство для практических врачей.- М.: 

Эксмо, 2018. - 77 с. 

2. Байтяков В.В., Дикова О.В. Псориатическая болезнь: этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2018. 

3. Диагностика микозов. Авторы: д.м.н., профессор Р.А. Аравийский, д.м.н., 

профессор Н.Н. Климко, д.б.н., профессор Н.В. Васильева 2017 г. 

4. Дерматовенерология. Учебник. Стуканова Н.П. Из-во Проспект, 2017 г,  

5. Клиника наследственных дерматозов. Атлас-справочник. Суколин Г.И. 

Издательство: "Бином". 2018 г.  

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

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

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

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

8. Местная и комибинированная терапия онихомикозов. Пособие для врачей. Под 

редакцией Ю.В. Сергеева. 2017 г. 

9. Р.Беран, Э. Ханеке. Атлас. Дифференциальная диагностика поражений ногтей. – 

«ГЭОТАР-Мелиа», 2017г.  

10. Системная терапия онихомикозов. Пособие для врачей. Автор: А.Ю. 

Сергеев 2017 г. 

11. Яковлев А.Б., Суколин Г.И. Ониходистрофии (лекция). Российский журнал 
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