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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  

Усовершенствование профессиональных компетенций врача дерматовенеролога, 

необходимых для профессиональной деятельности и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности.  
а) область профессиональной деятельности выпускника программы  

Охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 
сфере здравоохранения. 

 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, 
являются учреждения здравоохранения. 

 

в) виды и задачи профессиональной деятельности. 

− Организация работы учреждений здравоохранения; 
− Работа с населением по вопросам медицинской помощи и охране здоровья; 
− Соблюдение установленных норм и стандартов работы учреждения 

здравоохранения. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
ПК 1 – знания о специфике системы здравоохранения; 

ПК 2 – способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы; 

ПК 3 – способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия;  

Слушатель должен знать: 
− основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, 

регламентирующие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 
− принципы организации специализированной дерматовенерологической помощи 

населению (поликлинической, стационарной); 
− анатомо-физиологические, возрастные и половые особенности здорового и больного 

человека, взаимосвязь кожи, функциональных систем организма и уровень их регуляции; 
− современные классификации, клиническую симптоматику основных заболеваний 

кожи, инфекций, передаваемых половым путем, их диагностику, лечение, профилактику, 
реабилитационные мероприятия; 

− принципы медикаментозного лечения, фармакокинетику и фармакодинамику 
основных групп лекарственных средств; 

− использование немедикаментозной терапии, физиотерапии, показания и 
противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

− диеты, основы рационального питания больного и здорового человека; 
− принципы противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции; 



− принципы и возможности методов диспансерного обслуживания больных; 
− основы врачебно-трудовой экспертизы заболеваний кожи; 
− формы и методы санитарно-просветительной работы; 
− принципы организации медслужбы гражданской обороны и экономические 

вопросы, связанные с ней. 

Слушатель должен уметь: 
- получить информацию о заболевании, установить возможные причины его 
возникновения, прогрессирования с учетом влияния на организм социальных, 
наследственных, профессиональных, и возрастных и климатических факторов; оценить 
тяжесть состояния больного и при необходимости оказать неотложную помощь; 
принимать правильные решения по тактике ведения больного; 
- проводить функциональные, лабораторные и инструментальные исследования, давать им 
оценку, при необходимости привлекать консультантов-специалистов; 
- распознавать особенности клинического течения болезни, выявлять осложнения и 
сопутствующие заболевания; 
- проводить дифференциальную диагностику, формулировать и обосновывать 
клинический диагноз; 
- вырабатывать лечебную тактику с учетом индивидуальных и патогенетических 
особенностей развития заболевания; 
- определить трудоспособность (временную или стойкую нетрудоспособность) и 
показания для направления больного на врачебную комиссию (ВК); 
- разработать план реабилитационных и профилактических мероприятий; 
- осуществлять наблюдение за диспансерной группой больных; 
- определить показания к направлению на санаторно-курортное лечение, соответствующее 
профилю заболевания; 
- оформить медицинскую документацию в соответствии с законодательством о 
здравоохранении; 
- организовать работу среднего и младшего медперсонала; 
- составить отчет о работе и провести анализ ее эффективности. 
 

б) выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях: 

− в области права сферы здравоохранения; 

− в области оказания дерматовенерологической помощи населению. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 
иметь высшее профильное образование.  Наличие указанного образования должно 
подтверждаться соответствующим документом об образовании.   
 

1.5. Трудоёмкость обучения  
144 академических часа, включая самостоятельную работу слушателя, консультации 

1.6. Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Наименование дисциплин 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности врача и пациента. 12 2 2   10 

2. Организация дерматовенерологической 
помощи населению в РФ. 15 5 5   10 

3. Общая дерматовенерология. 16 4 4   12 

4. Неинфекционные заболевания кожи. 21 6 6   15 

5. Инфекционные и паразитарные заболевания 
кожи. 26 5 5   21 

6. Инфекции, передаваемые половым путем. 30 10 10   20 

7. Особенности патологии кожи и лечение 
дерматитов у детей. 20 4 4   16 

8. Итоговая аттестация, зачет 4 4   4  

Итого   144 40 36  4 104 

 

2.2. Календарный учебный график 

Очная форма обучения представлена в виде расписаний занятий. 

Для очно-заочной формы: 

№
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Наименование 
раздела/темы 

Объем 
аудиторной 
нагрузки, 
час 

Учебные месяцы 

Д
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Д
30
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31

-Д
60

 

1 Правовые аспекты 
оказания медицинской 
помощи. Права и 
обязанности врача и 
пациента. 

12 

  

2 Организация 
дерматовенерологическо
й помощи населению в 
РФ. 

15   

3 Общая 
дерматовенерология. 

16   

4 Неинфекционные 
заболевания кожи. 

21   



5 Инфекционные и 
паразитарные 
заболевания кожи. 

26   

6 Инфекции, передаваемые 
половым путем. 

30   

7 Особенности патологии 
кожи и лечение 
дерматитов у детей. 

20   

8 Итоговая аттестация, 
зачет 

4   

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

1. Правовые аспекты 
оказания медицинской 
помощи. Права и 
обязанности врача и 
пациента. 

ПК 1 –  знания о 
специфике системы 
здравоохранения. 

 

Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

медицинскую деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты 
для работников здравоохранения. 
Информационная безопасность, 
защита персональных данных. 
Контроль качества оказания 
медицинской помощи.  

2. Организация 
дерматовенерологической 
помощи населению в РФ. 

ПК 1 –  знания о 
специфике системы 
здравоохранения. 

 

Здоровье человека как 
социальная ценность и 
общественная категория. 

Теоретические основы 
здравоохранения. Основные 
руководящие документы в 
области охраны здоровья. 

Принципы организации 
здравоохранения. 

Характеристика состояния 
здоровья населения и задачи 
здравоохранения. Внешняя среда 
и здоровье. Страховая медицина. 

3. Общая 
дерматовенерология. 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

Анатомия и физиология кожи. 
Общая патология кожных 
болезней. Основы диагностики 
кожных болезней. Принципы 
лечения кожных болезней. 
Диагностика в 
дерматовенерологии.  

4. Неинфекционные 
заболевания кожи. 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

Дерматиты и токсикодермии. 
Профессиональные болезни кожи. 
Лекарственные поражения кожи. 
Красная волчанка. Склеродермия, 
Васкулиты. Артрофии и 
гипертрофии кожи. Дерматозы. 
Гиперкератозы. Экзема. 



ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять 
основные лечебные 
мероприятия. 

Атопический дерматит. Псориаз. 
Болезни сальных и потовых желез. 
Опухоли кожи. Поражения кожи 
при заболеваниях внутренних 
органов и систем, 
нарушениях обмена веществ. 

5. Инфекционные и 
паразитарные 
заболевания кожи. 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять 
основные лечебные 
мероприятия. 

Пиодермии. Туберкулез кожи. 
Лепра. Острая язва вульвы. 
Поражения кожи при общих 
инфекционных заболеваниях, 
ВИЧ. Вирусные заболевания. 
Миазы. 

6. Инфекции, 
передаваемые половым 
путем. 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять 
основные лечебные 
мероприятия. 

Эпидемиология, этиология,  

патогенез и клинические 
проявления сифилиса. 

Венерическая лимфогранулема. 

Тропические трепонематозы. 

Гонорея. Урогенитальный 
хламидиоз. Трихомониаз. 

Генитальный герпес. 

Папилломавирусные инфекции. 

Другие болезни, передаваемые 
половым путем. 

7. Особенности 
патологии кожи и 
лечение дерматитов у 
детей. 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять 
основные лечебные 
мероприятия. 

Реактивность детского организма 
и связь патологии кожи с ее 

нарушениями. Нозология 
дерматозов и кожные реакции у 
детей различного 

возраста. Особенности ухода за 
кожей и лечение дерматозов у 
детей.  

 

Виды самостоятельной работы: 

№ 
раздела/

темы 

Содержание СРС  Трудоемкость 

1 Изучение материалов по теме «Правовые аспекты 
оказания медицинской помощи. Права и обязанности 
врача и пациента».  

10 

 

2 Изучение материалов по теме: «Организация 
дерматовенерологической помощи населению в РФ». 

10 



3 Изучение материалов по теме: «Общая 
дерматовенерология». 

12 

4 Изучение материалов по теме: «Неинфекционные 
заболевания кожи». 

15 

5 Изучение материалов по теме: «Инфекционные и 
паразитарные заболевания кожи». 

21 

6 Изучение материалов по теме: «Инфекции, 
передаваемые половым путем». 

20 

7 Изучение материалов по теме: «Особенности патологии 
кожи и лечение дерматитов у детей». 

16 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных 
учебными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 
материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 
аудитории:  

- компьютерные классы;   
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, 
мультимедийный проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, доска, 
мультимедийный проектор 
 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 



Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 
последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

3.3. Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование 
и опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

4. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные 
вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме 
теста. Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты 
обучения, освоенные в процессе подготовки по данной программе. 

 

Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Анатомия, гистология кожи. Методы обследования, оценка и значение 
дерматологического статуса. 

2. Кожа как орган чувств. Возрастные особенности видов кожной чувствительности.  
3. Кожа как иммунный орган.  
4. Особенности строения и физиологических функций кожи у ребенка. Особенности 

защитной функции кожи у детей.  
5. Особенности терморегулирующей функции кожи у детей.  
6. Выделительная функция кожи: возрастные особенности и значение при патологии 

внутренних органов.  
7. Сальные железы: строение, функции, возрастные особенности.  
8. Микозы стоп. Онихомикозы. Возбудители. Эпидемиология. Возрастные особенности 

клинических проявлений. Лечение. Профилактика.  
9. Инфильтративно-нагноительная трихофития. Этиология. Эпидемиология. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактические мероприятия.  
10. Туберкулез кожи. Классификация. Эпидемиология. Вульгарная волчанка. 

Колликвативный туберкулез кожи. Индуративная эритема Базена. 

http://zodorov.ru/voprosi-dlya-podgotovki-k-ekzamenam-v2.html


Папулонекротический туберкулез кожи. Дифференциальная диагностика. Принципы 
лечения.  

11. Лепра. Классификация. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Принципы лечения. 

12. Сифилис. Характеристика возбудителя. Патогенез заболевания.  
13. Классификация сифилиса. Условия и пути заражения сифилисом. Группы риска.  
14. Урогенитальный хламидиоз. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Уникальный цикл 

развития хламидий и его значение в диагностике и терапии хламидиоза.  

15. Урогенитальный хламидиоз. Принципы диагностики. Прямые и непрямые методы 
исследования, их характеристика и практическая интерпретация результатов анализов.  

16. ВИЧ-инфекция. Этиология. Эпидемиология. Группы риска. Классификация. Общее 
течение.  

17. Пузырные дерматозы. Дерматоз Дюринга. Этиология. Эпидемиология. Клиника. 
Лечение.  

18. Общая характеристика заболеваний соединительной ткани. Склеродермия. 
Классификация. Возрастные особенности клиники. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение.  

19. Красная волчанка. Классификация. Возрастные особенности клиники. Принципы и 
методы диагностики. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

20. Дерматиты. Простой контактный дерматит. Аллергический дерматит. Патогенез. 
Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

21. Токсикодермия. Разновидности. Этиология. Патогенез. Возрастные особенности 
клинических проявлений. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

22. Крапивница. Классификация. Этиопатогенез. Особенности клиники у детей. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

23. Атопический дерматит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение.  
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