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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Акне»  

(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; 

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. 
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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 

«Акне» заключается в том, что  угри обыкновенные (акне) являются одним из самых 

распространенных заболеваний кожи: встречается у 85% молодых людей и сохраняется после 

30 лет у 43% лиц. Клиническая картина акне характеризуется полиморфизмом высыпаний, а 

при длительном течении – постэруптивными косметическими дефектами. Акне не представляет 

угрозы для жизни пациентов, однако снижает качество жизни пациентов и оказывает 

значительное влияние на их психологическое состояние, снижая самооценку, вызывая тревогу 

и депрессию. 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 о клинической картине  и  классификации акне; 

-приобретение и совершенствование знаний по методам диагностики и лечения  

пациентов с акне; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области дерматовенерологии.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  
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-способность и готовность оптимизировать свою профессиональную деятельность с 

учетом новых законодательных документов, регламентирующих порядок оказания 

дерматовенерологической помощи населению;  

-способность и готовность применять современные алгоритмы диагностического поиска 

по выявлению причин развития дерматовенерологических заболеваний;  

-способность и готовность оказывать медицинскую помощь пациентам 

дерматовенерологического профиля в полном объеме с учетом современных стандартов 

оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения);  

-способность и готовность при назначении лекарственных препаратов ориентироваться 

на данные инструкций по применению лекарственных препаратов, с учетом возраста пациента, 

пола пациента, тяжести заболевания, наличия осложнений основного заболевания (состояния) и 

сопутствующих заболеваний;  

-способность и готовность применять реабилитационные мероприятия (медицинские, 

социальные, психологические) при патологических состояниях и повреждениях организма, 

доказавшие клиническую эффективность на современном этапе.  

 

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

 

Знать: 

-вопросы этиологии, патогенеза,  клинической симптоматики и лечения акне; 

-методики сбора анамнеза и описания дерматовенерологического статуса больного, 

алгоритм развернутого клинического диагноза; 

-основные и вторичные факторы в развитии акне;  

-классификацию и клиническую картину акне; 

-интерпретацию данных лабораторных исследований; 

-методы диагностики и лечения пациентов с акне; 

-основы фармакотерапии, фармакодинамику и фармакокинетику основных групп 

лекарственных средств, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их коррекции. 

Уметь: 

-обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного;  

-интерпретировать данные лабораторных исследований; 

-применять методы лечения акне; 

-применять принципы назначения лечебных мероприятий в соответствии клиническими 

рекомендациями при акне; 
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-проводить дифференциальную диагностику; 

-выполнять перечень работ для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации 

в соответствии со стандартом медицинской помощи.  

Владеть навыками: 

-методикой сбора анамнеза и описания дерматовенерологического статуса больного, 

алгоритм развернутого клинического диагноза; 

-методами диагностического обследования пациентов с акне; 

-интерпретацией данных лабораторных исследований; 

-дифференциальной диагностики;   

-тактикой ведение пациентов с акне; 

-медикаментозного лечения пациентов с акне; 

-аппаратных методов лечения пациентов с акне; 

-инъекционных методов пациентов с акне; 

-спецификой общения с пациентами.  

 

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», «Аллергология и  иммунология», «Акушерство и гинекология», «Педиатрия», 

«Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Гастроэнтерология», 

«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 
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1. Модуль I. Акне – основные понятия. 

Определение угревой болезни. 

3 1 4 

1.1 Факторы в развитии акне. Сальные железы. 3 1 4 

2 Модуль II.  Клиническая картина акне.  

Классификация. 

5 2 7 

2.1 Классификация в зависимости от степени 

тяжести, от стадии течения. 

2 1 3 

2.2 Классификация в зависимости от возраста. 3 1 4 

3 Модуль III.  Диагностическое 

обследование пациентов с акне. Ведение 

пациента. 

6 1 7 

3.1 Постановка диагноза. Консультации узких 

специалистов. 

3 1 4 

3.2 Выбор предполагаемого лечения. Ведение 

пациента. 

3  3 

4 Модуль IV. Методы лечения акне.  

 

14 2 16 

4.1 Медикаментозное лечение. 5 1 6 

4.2 Аппаратные методы лечения акне. 

Инъекционные методы. 

5 1 6 

4.3 Гигиена. Рекомендации для домашнего 

ухода пациентов. 

2  2 

4.4 Общение с пациентами. 

 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 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. Акне – основные понятия. Определение угревой болезни. 

 

Тема 1. Факторы в развитии акне. Сальные железы. 

 

Актуальность проблемы. Этиология и патогенез акне. Основные факторы в развитии 

акне. Гиперкератоз. Повышенная себорегуляция. Генетические факторы. Гормональный фон. 

Вторичные факторы в развитии акне. Неправильный уход. Отсутствие гигиены. Нарушение 

диеты. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. Психоэмоциональный 

фон. Климатические и прочие факторы. Сальные железы. Гиперпродукция секрета сальных 

желез и изменение качественных параметров себума и эпидермальных липидов. Состав 

кожного сала. Их роль в развитии заболевания. Патологическая кератинизация фолликулярного 

канала в инфундибулярной части (между сальной железой и поверхностью эпидермиса). 

Интенсивная колонизация Propionobacterium acnes в сальных железах. Развитие воспалительной 

реакции в перифолликулярной зоне. Характер элементов, встречающихся в течение акне. 
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Модуль II.  Клиническая картина акне.  Классификация. 

 

Тема 1. Классификация в зависимости от степени тяжести, от стадии течения. 

 

Легкая, средне-тяжелая, тяжелая степень. Комедональные акне.  Папуло-пустулезные 

акне легко-средней степени тяжести. Тяжелые папуло-пустулезные акне, узловатые акне 

умеренной степени тяжести.  Узловатые акне тяжелой степени, конглобатные акне. Разбор 

клинических ситуаций. Четыре стадии течения акне. Разбор клинических ситуаций. 

 

Тема 2. Классификация в зависимости от возраста. 

 

Клиническая картина акне у взрослых лиц и подростков, особенности по соотношению 

очагов поражения в нижней и верхней части лица.  3 подтипа акне у женщин. Стойкие 

(персистирующие). Акне с поздним началом. Рецидивирующие акне. Акне у детей. Акне 

новорожденных. Акне раннего детского возраста. Акне среднего детского возраста. 

Преадолесцентные (предподростковые) акне. Пубертатное и пост-пубертатное акне.  Разбор 

клинических ситуаций. 

 

Модуль III.  Диагностическое обследование пациентов с акне. Ведение пациента. 

 

Тема 1. Постановка диагноза. Консультации узких специалистов. 

 

Подробный анамнез. Алгоритм сбора полной информации о пациенте.  Методы 

диагностики акне. Лабораторные исследования. Дифференциальная диагностика.  

Консультации узких специалистов. Показания к  направлению к узким специалистам. 

Консультации специалистов: эндокринологов, гинекологов-эндокринологов. В чем заключается 

ответственность специалиста. 

 

Тема 2. Выбор предполагаемого лечения. Ведение пациента. 

 

Алгоритм терапии акне в зависимости от течения и степени тяжести болезни. Алгоритм 

терапии с учетом типа кожи, пола, возраста, сопутствующих заболеваний и эффективности 

предшествующих методов лечения. Терапия при акне, комплексный подход. Назначение 
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индивидуального лечения и его контроль в динамике. Частые ошибки врачей в работе с данной 

патологией. Разбор клинических случаев. Ведение пациента. Контроль подобранного лечения, 

нежелательные реакции. Реперные точки и параметры, которые позволяют вовремя 

скорректировать терапию. 

 

Модуль IV. Методы лечения акне.  

 

Тема 1. Медикаментозное лечение. 

 

Цели лечения. Наружная терапия акне. Топические ретиноиды. Антимикробные 

препараты. Топические антибиотики. Комбинированные препараты.  Комбинации топических 

ретиноидов и топических антибиотиков. Комбинации топических антибиотиков и цинка. 

Противопоказания к применению. Группы препаратов для перорального приема: антибиотики, 

ретиноиды, андрогенные препараты. Схема назначения, расчет дозы, кратность, длительность 

применения. Системная терапия  при среднетяжелой и тяжелой степени акне, а также при 

отсутствии клинического эффекта от проводимого ранее лечения наружными средствами и при 

выраженной дисморфофобии. Препараты. Показания и противопоказания к применению. 

Поддерживающая терапия. Особые ситуации. Требования к результатам лечения. Тактика при 

отсутствии эффекта от лечения. 

 

Тема 2. Аппаратные методы лечения акне. Инъекционные методы. 

 

Цели лечения. Фотодинамическая терапия, Д'арсонваль. Ультразвуковая чистка. 

Лазерная терапия. Ионофорез. Фонофорез. Электрофорез. Электропорация. Показания и 

противопоказания. Тактика. Нежелательные реакции. Инъекционные методы. Мезотерапия. 

Основные действующие ингредиенты в мезотерапии. Инъекционная озонотерапия. 

Плазмолифтинг. Показания и противопоказания. Тактика. Нежелательные реакции.  

 

Тема 3. Гигиена. Рекомендации для домашнего ухода пациентов. 

 

Эстетический уход в кабинете косметолога. Порядок очищения кожи пациента в 

кабинете косметолога и косметический уход. Глубокое очищение (пилинги). Рекомендации для 

домашнего ухода пациентов - неотъемлемая часть в лечении акне. Гигиенические 

рекомендации для пациентов с акне. Важность домашнего ухода. Разбор ингредиентного 
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состава космецевтических препаратов. Целевое воздействие различных ингредиентов. Их роль 

в назначении лечения. 

 

Тема 4. Общение с пациентами. 

 

Специфика общения с пациентами. В зависимости от возраста, стадии и степени тяжести 

заболевания. Важность психотерапии для пациента при комплексной терапии акне. 

 

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. 
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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.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 
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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. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Арзуманян, В.Г. Определение кокковой и дрожжевой микробиоты кожи у больных с 

кожной патологией / В.Г.Арзуманян, Е.В.Зайцева, Р.М.Темпер, И.А. Баснакьян // Пособие для 

врачей. – М.: Медицина, 2017.- 30с.  

2.Адаскевич, В.П. Диагностические индексы в дерматологии. – М.: БИНОМ, 2017 – 352 

с. 98  

3.Волкова, Н.В. Психосоматические аспекты акне / Н.В. Волкова, Л.К. Глазкова // 

Российский журнал кожных и венерических болезней. 2018.- N 4. – С.51-54.  

4. Демина, О. М. Патофизиологическое значение уровня эндогенных порфиринов в коже 

у больных акне/ О.М. Демина // Дерматология в России. – 2017- S1. – С.17.  

5.Джораева, С.К. Состав и функции микробиоценозов различных биотопов 

макроорганизма и клиническая значимость их нарушений / С.К. Джораева, В.В.Гончаренко, 

Е.В. Щеголева // Дерматология и венерология. - 2019. - N2. - С.5-19.  
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6. Кабаева, Т.Н. Изучение чувствительности штаммов Staphylococcus spp., выделенных 

от пациентов с акне, к антибиотикам / Т.Н.Кабаева, В.Г.Арзуманян, Е.В.Зайцева, Н.А. Орова// 

Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2017. - N4.- С. 70-73.  

7.Кохан, М.М. Обоснованный выбор наружной терапии различных форм акне / М.М. 

Кохан, Ю.В. Кенигсфест, А.И. Полищук // Вестник дерматологии и венерологии – 2019. - N2. – 

С.81-86. 99  

8.Кубанова, А.А. Системное лечение тяжелых форм акне: опыт использования 

изотретиноина в Российской Федерации / А.А.Кубанова, Е.Р.Аравийская, Е.В. Соколовский // 

Вестник дерматологии и венерологии. - 2018. -N5. - С. 102–113.  

9.Кунгуров, Н.В. Патогенетическая и клиническая основа результативности 

комбинированной терапии больных акне и постакне/ Н.В.Кунгуров, Н.В.Зильберберг, 

А.И.Толстая, М.М. Кохан // Лечащий врач.- 2018.- N10.- C.24—28.  

10.Монахов, К.Н. Комплексная наружная терапия вульгарных угрей/ К.Н.Монахов, Д.К. 

Добровская // Вестник дерматологии и венерологии. – 2017.- N3 .- С.104–106.  

11.Олисова О.Ю. Эффективность системных ретиноидов при акне / О.Ю. Олисова // 

РМЖ. – 2019. - №10. – С.602-606.  

12.Пат. 2265463 РФ/ Способ диагностики и фотодинамической терапии угревой сыпи 

(acne vulgaris)/ Г.Н. Ворожцов // Бюл. 2018. - №34. –с. 1-13.  

13.Перламутров, Ю.Н. Современные аспекты патогенетических механизмов и тактики 

лечения пациентов с акне / Ю.Н.Перламутров, К.Б. Ольховская // Пластическая хирургия и 

косметология.- 2018.- N1.- C.81. 100  

14.Самцов, А.В. Топические антибиотики в лечении акне / А.В.Самцов // Вестник 

дерматологии и венерологии. – 2017. - N1. – C.84-85.  

15.Свирщевская, Е.В. Комбинированные топические ретиноиды в терапии акне/ 

Свирщевская Е.В., Матушевская Е.В.// Дерматология. - 2017.- N3.- С.4-6.  

16.Сергеев, В.Ю. Видеодерматоскопия: новое в повседневной врачебной практике 

дерматовенеролога/ Сергеев Ю.В., Иванов О.Л. // Российский журнал кожных и венерических 

болезней. – 2019. - N4 – C.15-20.  

17.Соколов, Д.В. История развития метода поверхностной эпилюминисцентной 

микроскопии (дерматоскопии) кожи/ Д.В.Соколов, Л.В.Демидов, Т.С.Белышева, Н.Н. Потекаев 

// Клиническая дерматология и венерологоия. - 2019. - N1 - С.11-14.  

Дополнительная литература:  

1.Всемирная организация здравоохранения. Ожирение и избыточный вес. 

Информационный бюллетень № 311. – 2017.  
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2.Горячкина, М.В. Клинический опыт применения 1% геля клиндамицина при 

папулопустулезных акне / М.В. Горячкина, Т.А.Белоусова, В.В.Владимиров, Е.Ю. Вертиева // 

Consilium medicum. Дерматология (Приложение). – 2019.- N4. – C.10-14.  

3.Дехнич, А.В. Выявление резистентности к метициллину и другим β-лактамным 

антибиотикам методом скрининга. Методические рекомендации для микробиологов / А.В. 

Дехнич // клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2017. - №1. – С.89-91.  

4.Иванов, О.Л. Краткий очерк психодерматологии / О.Л. Иванов, А.Н. Львов // 

Психиатрия и психофармакотерапия: журнал для психиатров и врачей общей практики. - 2017. 

– Т.6 - N6. - С.266-267.  

5.Кунгуров, Н.В. Опыт использования нового препарата азелаиновой кислоты - геля 

скинорен - в терапии угревых сыпей / Н.В.Кунгуров, М.М. Кохан, О.В. Шабардина // 

Клиническая дерматология и венерология.- 2017. -N1. – C.31-36.  

6.Львов, А.Н. Опыт применения комбинированного геля "Изотрексин" в наружной 

терапии различных форм угревой болезни/ А.Н.Львов, А.А.Халдин // Российский журнал 

кожных и венерических болезней.- 2018. -N5. – С.83-85.  

7.МУК 4.2.1890-04 Определение чувствительности микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам. Методические указания. - М.: Федеральный центр 

госсанэпиднадзора Минздрава России.- 2017. – 94с.  

8.Потекаев, Н.Н. Клиндамицин в наружной антибиотикотерапии вульгарных угрей / 

Н.Н. Потекаев // Клинология дерматология и венерология. – 2017. - N2 – C.70-72.  

9.Рахманова, С.Н. Структура и иерархия таксономических групп микробиоты кожи 

больных УБ в Приморском крае/ С.Н.Рахманова, В.А.Шаркова, А.Д. Юцковский // 

Тихоокеанский медицинский журнал. - 2017. - N3. - С. 34-36.  

10.Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2018: Болезни кожи. 

Инфекции, передаваемые половым путем. – М.: Деловой экспресс, 2019.- 768с.  

11.Юцковская, Я.А. Эстетические аспекты комбинированной гормональной терапии с 

антиандрогенными прогестагенами в различные периоды жизни женщин / Я.А Юцковская, С.В. 

Юренева // Пластическая хирургия и косметология. – 2017.- N3.- С.385-576. 

 


