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Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовкипо специальности «Дерматология»является учебно-методическим 

нормативным документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы дополнительного профессионального образования. 

При разработке дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовкипо специальности «Дерматовенерология»,в основу положены: 

 Федеральный закон от 29.декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 

2012 г. № 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», 

 

 

Дополнительная профессиональная программа утверждена учебно-

методическойкомиссией ЧУДПО «Институт непрерывного профессионального 

образования в сфере здравоохранения» протокол № 1 от «11» января 2017г. 

Председатель ________________________ Муталов А.Г. 

Разработчики: 

Хисматуллина Э.Н., д.м.н., профессор 

Бурханова Н.Р. к.м.н., Зав. отделением Республиканский Кожно-венерологический 

Диспансер  

Газизова Э.Н. ст.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью цикла профессиональной переподготовки (ПП) врача дерматовенеролога является 

овладение теоретическими и практическими знаниями современной дерматовенерологии, 
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необходимые для работы врача дерматовенеролога. Нормативный срок прохождения 

профессиональной переподготовки при любой форме обучения составляет свыше 500 часов 

аудиторных занятий. По окончании профессиональной переподготовки врач получает диплом и 

сертификат специалиста.  

Основными требованиями, предъявляемыми к врачу по специальности 

«Дерматовенерология» является оказание высококвалифицированной медицинской помощи 

больным на основе теоретических знаний, практических навыков и мастерства, а также профиля 

учреждения, в котором работает врач. Целью общего усовершенствования по специальности 

«Дерматовенерология» является овладение теорией и практическими навыками, 

совершенствование знаний об общих закономерностях развития патологических процессов, 

определяющих возникновение и развитие заболеваний, а также об отдельных (основных) 

синдромах и симптомах, освоение методов лечения, профилактики и реабилитации больных с 

разными формами патологии, изучение вопросов организации дерматовенерологической службы. 

Обязательным является освоение конкретных вопросов врачебной этики и деонтологии, 

медицинской экспертизы и реабилитации. Данная рабочая программа охватывает весь объем 

теории и практики дерматовенерологии, а также некоторые разделы смежных специальностей. На 

циклы общего усовершенствования принимаются врачи-дерматовенерологи со стажем работы не 

менее 5 лет. Врачи-дерматовенерологи, имеющие пятилетний перерыв в работе по специальности, 

допускаются к сертификационному экзамену после прохождения обучения по программе 

профессиональной переподготовки продолжительностью 504 часа. По окончании обучения на 

циклах проводится итоговый контроль с дифференцированной оценкой знаний и умений по 

основным разделам дисциплины и итоговый контроль с использованием тестов. По окончании 

цикла усовершенствования слушателю выдается сертифиат и удостоверение государственного 

образца. 

1. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИСТА 

 

Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения (с изменениями на 26 декабря 2011 года) (утратил силу с 07.11.2015 на 

основании приказа Минздрава России от 08.10.2015 N 707н) 

 

Квалификационная характеристика 

врача - дерматовенеролога 

 

Должностные обязанности  

Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень 

работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи. Производит взятие клинического материала для лабораторных 

исследований, интерпретирует полученные результаты. Ставит диагноз и проводит все 

необходимые лечебно-профилактические мероприятия при неинфекционных болезнях кожи, 

инфекционных и паразитарных болезнях кожи, микозах, инфекциях, передаваемых половым 

путем. Оценивает тяжесть состояния больного. Определяет объем необходимой первой и 

неотложной помощи и оказывает ее. Выявляет показания к срочной или плановой госпитализации. 

Составляет обоснованный план лечения. Выявляет возможные осложнения лекарственной 

терапии. Вносит необходимую коррекцию в план лечения при отсутствии эффекта или развитии 

осложнений. Оказывает необходимую помощь при травматическом шоке, анафилактическом 

шоке, кровопотере, отеке Квинке, острой токсикодермии, синдроме Лаелла, синдроме Стивенса-

Джонсона. Определяет сроки и виды реабилитации. Проводит экспертизу временной 
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нетрудоспособности, направляет пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для 

освидетельствования на медико-социальную экспертизу. Определяет потребность в 

диспансеризации. Составляет комплексный план диспансерных мероприятий на год и оценивает 

эффективность диспансеризации. Ведет медицинскую, учетную и отчетную документацию. 

Организует и контролирует работу среднего медицинского персонала. Оформляет медицинскую 

документацию. Составляет отчет о проведенной работе и проводит анализ ее эффективности. В 

установленном порядке повышает профессиональную квалификацию. 

Должен знать 

Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; теоретические основы избранной специальности; 

организацию дерматовенерологической помощи населению; нормативные документы, 

регулирующие деятельность врача-дерматовенеролога; строение и функции кожи в возрастном 

аспекте, уход за здоровой кожей и ее придатками; этиологию, патогенез кожных болезней и 

инфекций, передаваемых половым путем; эпидемиологию заразных кожных болезней и инфекций, 

передаваемых половым путем; противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции при 

заразных кожных болезнях и инфекциях, передаваемых половым путем; механизмы 

иммунопатологических реакций при кожных болезнях и инфекциях, передаваемых половым 

путем; патоморфологические изменения при кожных болезнях и инфекциях, передаваемых 

половым путем; основы диагностики кожных болезней и инфекций, передаваемых половым 

путем; диагностические методы, применяемые в дерматовенерологии, показания к их назначению; 

показания к проведению медикогенетического консультирования; клинические проявления 

кожных болезней и инфекций, передаваемых половым путем, их диагностику, лечение и 

профилактику; дифференциальную диагностику кожных болезней; принципы лечения кожных 

болезней; показания к госпитализации больных с кожными заболеваниями, заболеваниями, 

передаваемыми половым путем; меры профилактики при кожных болезнях и инфекциях, 

передаваемых половым путем; средства реабилитации, физиотерапевтические методы, показания 

и противопоказания к санаторно-курортному лечению; основы диетотерапии при кожных 

болезнях и инфекциях, передаваемых половым путем; критерии временной и стойкой утраты 

трудоспособности дерматологических больных; методику диспансеризации; формы и методы 

санитарного просвещения; организацию медицинской службы гражданской обороны, основы 

трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности; санитарные 

правила и нормы функционирования учреждения здравоохранения. 

 

Требования к квалификации 

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей "Лечебное дело", 

"Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) 

по специальности "Дерматовенерология", сертификат специалиста по специальности 

"Дерматовенерология", без предъявления требований к стажу работы. 

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» 

 

 

 

 

Врач - дерматовенеролог должен обладать общекультурными компетенциями (ОК): − 

способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и 

http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html
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клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности; − способностью и 

готовностью к логическому и аргументированному анализу, к публичной речи, ведению 

дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессионального содержания, к 

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности; − способностью и готовностью использовать методы управления, 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие 

решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; − 

способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные 

правовые акты.  

 Врач-дерматовенеролог должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): в 

диагностической деятельности: − способностью и готовностью к постановке диагноза на 

основании диагностического исследования  по профилю «дерматовенерология»; − способностью и 

готовностью анализировать закономерности функционирования отдельных органов и систем, 

использовать знания анатомо-физиологических основ для выявления взаимосвязей общих и 

местных нарушений организма при кожной патологии, основные методики обследования и оценки 

функционального состояния организма пациентов для своевременной диагностики кожных и 

венерических заболеваний; − способностью и готовностью выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы кожной патологии,  используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии кожи, в частности, 

и организма в целом,  использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний в дерматологии; в лечебной деятельности: − 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при  кожных и 

венерических болезнях  − способностью и готовностью назначать больным 

дерматовенерологического профиля адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии в 

реабилитационной деятельности: − способностью и готовностью применять различные 

реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при наиболее  

распространенных патологических состояниях кожи; − способностью и готовностью давать 

рекомендации по выбору оптимального режима в период реабилитации больных с кожной 

патологией, определять  показания и противопоказания к назначению физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии, использовать основные курортные факторы при лечении 

пациентов; − способностью и готовностью нормализовать морфологические, функциональные и 

эстетические отклонения, что способствует оздоровлению всего организма и его реабилитации; в 

профилактической деятельности: − способностью и готовностью применять современные 

гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья с учетом дерматовенерологического профиля (взрослого населения и подростков на 

уровне различных подразделений медицинских организаций) в целях разработки научно 

обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; − способностью и 

готовностью использовать методы оценки природных и медикосоциальных факторов в развитии  

кожных и венерических болезней, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 

проводить санитарнопросветительскую работу по гигиеническим вопросам; в организационно-

управленческой деятельности: − способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении  (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 

систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также документацию для 
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оценки качества и эффективности работы медицинских организаций по профилю 

«Дерматовенерология».  

 

Перечень знаний, умений владений врача - дерматовенеролога  Врач дерматовенеролог 

должен знать: 1. Основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, 

регламентирующие деятельность органов и учреждений здравоохранения 2. Принципы 

организации специализированной дерматовенерологической помощи населению 

(поликлинической, стационарной). 3. Анатомо–физиологические, возрастные и половые 

особенности здорового и больного человека, взаимосвязь кожи, функциональных систем 

организма и уровень их регуляции. 4. Анатомо-физиологические особенности  органов 

мочеполовой системы; 5. Современные классификации, клиническую симптоматику основных 

заболеваний кожи, инфекций, передаваемых половым путем, их диагностику, лечение, 

профилактику, реабилитационные мероприятия. 6. Принципы медикаментозного лечения, 

фармакокинетику и фармакодинамику основных групп лекарственных средств. 7. Использование 

немедикаментозной терапии, физиотерапии, показания и противопоказания к санаторно–

курортному лечению. 8. Диеты, основы рационального питания больного и здорового человека. 9. 

Принципы противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. 10. Принципы и возможности 

методов диспансерного обслуживания больных. 11. Основы врачебно–трудовой экспертизы 

заболеваний кожи. 12. Формы и методы санитарно–просветительной работы. 13. Принципы 

организации медслужбы гражданской обороны и экономические вопросы, связанные с ней.  

Врач дерматовенеролог должен уметь: 1. Получить информацию о заболевании, 

установить возможные причины его возникновения, прогрессирования с учетом влияния на 

организм социальных, наследственных, профессиональных, возрастных и климатических 

факторов. 2. Оценить тяжесть состояния больного и при необходимости оказать неотложную 

помощь. 3. Принимать правильные решения по тактике ведения больного. 4. Распознавать 

особенности клинического течения болезни, выявлять осложнения и сопутствующие заболевания. 

5. Проводить дифференциальную диагностику, формулировать и обосновывать клинический 

диагноз. 6. Вырабатывать лечебную тактику с учетом индивидуальных и патогенетических 

особенностей развития заболевания. 7. Определить трудоспособность (временную или стойкую 

нетрудоспособность) и показания для направления больного на ВКК и МСЭК. 8. Разработать план 

реабилитационных и профилактических мероприятий. 9. Осуществлять наблюдение за 

диспансерной группой больных. 10. Определить показания к направлению на санаторно–

курортное лечение, соответствующее профилю заболевания. 11. Оформить медицинскую 

документацию в соответствии с законодательством о здравоохранении. 12. Организовать работу 

среднего и младшего медперсонала, составить отчет о работе и провести анализ ее эффективности. 

13. Проводить профилактические осмотры, проводить пропаганду здорового образа жизни. 14. 

Уметь составить отчет о своей работе  

Врач дерматовенеролог должен владеть: 1. Методом осмотра с целью выявления патологии 

дерматовенерологического профиля; 2. Клиническими методами обследования пациентов; 3. 

Общими и специальными методами исследования в дерматовенерологии; 4. Основными 

принципами построения диагноза; 5. Современными методами диагностики, лечения и 

профилактики  кожных и венерических заболеваний.  

 Врач-дерматовенеролог должен владеть следующими практическими навыками: 1. Проводить 

клиническое обследование пациентов с кожной и венерической патологией; 2. Формировать  

алгоритм диагностического обследования пациентов при дифференциальной диагностики  кожных 

и венерических болезнях; 3. Уметь интерпретировать результаты обследования для постановки 

полного диагноза; 4. Уметь определить степень выраженности патологии и степень сложности ее 

лечения; 5. Владеть современными методиками лечения; 6. Уметь оформить медицинскую 
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документацию; 7. Уметь формировать здоровый образ жизни пациентов, соблюдать правила 

врачебной этики и деонтологии; 8. Иметь практические навыки работы с компьютером. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

цикла профессиональной переподготовки 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лк пз сз 

1 Организация 

дерматовенерологической помощи 

12 6 6  Зачѐт 

2 Общая дерматология 36 18 18  Зачѐт 

3 Неинфекционные болезни кожи 118 36 82  Зачѐт 

4 Инфекционные и паразитарные 

болезни кожи 

116 

 

36 80  Зачѐт 

5 Профессиональные болезни кожи 12 6 6  Зачѐт 

6 Лекарственные поражения кожи  12 6 6  Зачѐт 

7 Генодерматозы 12 6 6  Зачѐт 

8 Клиническая микология 36 6 30  Зачѐт 

9 Сифилис  48 18 30  Зачѐт 

10 Инфекции, передаваемые половым 

путём 

48 18 30  Зачѐт 

11 Особенности патологии кожи и 

лечения дерматозов у детей 

12 6 6  Зачѐт 

12 Физиотерапия в дерматологии 36 30 6  Зачѐт 

13 Экзамен  6 - 6   

 Итого  504 192 312   

 

 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лк пз сз 

1 Организация 

дерматовенерологической помощи 

12 6 6  Зачѐт 

1.1 Теоретические основы здравоохранения  1 1   

1.2 Организация дерматовенерологической 

помощи населению. Профилактическое 

направление в дерматовенерологии 

 1 1   

1.3 Экспертиза трудоспособности  1 1   

1.4 Этика, деонтология, основы медиации в 

дерматовенерологии 

 1 1   

1.5 Основы законодательства о 

здравоохранении. Основы медицинского 

страхования 

 1 1   

1.6 Организация работы врача первичного 

звена по профилактике, диагностике и 

лечению кожных заболеваний. Уровень 

компетенции врача первичного звена. 

 1 1   

2 Общая дерматология 36 18 18  Зачѐт 
2.1 Общая патология ипатогистология 

кожных болезней 

 6 6   

2.2 Иммунитет и иммунопатологические 

реакции 

 6 6   

2.3 Основы диагностики и принципы 

лечения кожных больных 

 6 6   
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3 Неинфекционные болезни кожи 118 36 82  Зачѐт 
3.1 Дерматиты и токсидермии  2 4   

3.2 Красная волчанка. Дерматомиозит  2 4   

3.3 Склеродермия.Васкулиты  2 4   

3.4 Атрофии и гипертрофии кожи. 

Гиперкератозы 

 2 4   

3.5 Зудящие дерматозы  2 4   

3.6 Пузырные дерматозы  2 4   

3.7 Дисхромические дерматозы. 

Фотодерматозы 

 2 6   

3.8 Экзема. Атопический дерматит  2 6   

3.9 Лихены  2 4   

3.10 Псориаз. Парапсориаз  2 6   

3.11 Дерматозы, связанные с нарушением 

микроциркуляции 

 2 4   

3.12 Заболевания слизистых оболочек и 

красной каймы губ 

 2 4   

3.13 Болезни сальных и потовых желез  2 4   

3.14 Болезни волос  2 4   

3.15 Лимфомы и псевдолимфомы  2 4   

3.16 Предрак кожи и слизистых оболочек. 

Опухоли кожи 

 2 6   

3.17 Прочие дерматозы  2 4   

3.18 Поражения кожи при заболеваниях 

внутренних  органов и систем, 

нарушениях обмена веществ 

 2 6   

4 Инфекционные и паразитарные 

болезни кожи 

116 

 

36 80  Зачѐт 

 Пиодермии  4 8   

 Туберкулез кожи. Лепра  4 6   

 Поражение кожи при ВИЧ-инфекции  2 6   

 Острая язва вульвы  2 6   

 Поражения кожи при общих 

инфекционных заболеваниях 

 4 12   

 Вирусные заболевания  4 12   

 Протозоонозы. Дерматозоонозы  4 12   

 Миазы  4 6   

 Инфекционные эритемы  4 6   

 Фузоспириллез  4 6   

5 Профессиональные болезни кожи 12 6 6  Зачѐт 
5.1 Этиопатогенез и принципы клинической 

диагностики профессиональных 

дерматозов 

 2 2   

5.2 Классификация профессиональных 

дерматозов. Клиническое течение 

 2 2   

5.3 Лечение и профилактика 

профессиональных заболеваний кожи 

 2 2   

6 Лекарственные поражения кожи  12 6 6  Зачѐт 
6.1 Патогенез лекарственных поражений. 

Причины лекарственных поражений 

кожи и особенности вызванных ими 

поражений 

 2 2   

6.2 Клинические симптомы, связанные с 

лекарственной терапией   

 2 2   

6.3 Поражения кожи вследствие местного 

применения медикаментов   

 2 2   

7 Генодерматозы 12 6 6  Зачѐт 
7.1 Вводные сведения по медицинской 

генетике 

 2 2   

7.2 Генетически обусловленные поражения  2 2   
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кожи и ее придатков 

7.3 Вопросы генетики в венерологии  2 2   

8 Клиническая микология 36 6 30  Зачѐт 
8.1 Общая микология  1 12   

8.2 Поверхностные микозы  2 6   

8.3 Глубокие микозы  2 6   

8.4 Поверхностные псевдомикозы  1 6   

9 Сифилис  48 18 30  Зачѐт 
9.1 Этиология и патогенез, клиника 

сифилиса. Диагностика, лечение и 

профилактика сифилиса 

 12 18   

9.2 Мягкий шанкр. Венерическая 

лимфогранулема. Паховая гранулема. 

Тропические трепанематозы 

 6 12   

10 Инфекции, передаваемые половым 

путём 

48 18 30  Зачѐт 

10.1 Гонорея  4 6   

10.2 Урогенитальный хламидиоз  4 6   

10.3 Генитальный герпес  4 6   

10.4 Микоплазмоз  4 6   

10.5 Трихомониаз  2 6   

11 Особенности патологии кожи и 

лечения дерматозов у детей 

12 6 6  Зачѐт 

 Реактивность детского организма и связь 

патологии кожи с ее нарушениями 

 1 1   

 Клинико-лабораторное обследование 

детей с хроническими дерматозами  

 1 1   

 Нозология дерматозов и кожные реакции 

у детей различного возраста   

 2 2   

 Лечение дерматозов у детей  2 2   

12 Физиотерапия в дерматологии 36 30 6  Зачѐт 

12.1 Физиотерапевтические методы лечения в 

дерматологии (дарсонвализация, 

ионофорез, парафинотерапия, 

гальванотермофорез и др.)  

 4 1   

12.2 Электролечение КВЧ, УВЧ-терапия. 

Светолечение, УФО-терапия 

 4 1   

12.3 Лечение механическим воздействием. 

Водолечение 

 2 1   

12.4 Аэрозоль- и электроаэрозольтерапия, 

спелео- и галотерапия 

 2 1   

12.5 Лечение теплом и холодом  2 1   

12.6 Массаж и ЛФК в дерматологии  2 -   

12.7 Курортное лечение больных дерматозами  4 -   

12.8 Диетотерапия и здоровое питание в 

дерматологии 
 4 -   

12.9 Фитотерапия и гомеопатия в 

дерматологии, иглорефлексотерапия 

 2 -   

12.10 Преемственность дерматологии и 

косметологии 

 4 1   

13 Экзамен  6 - 6   

 Итого  504 192 312   

 

 

 

 

6. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

цикла профессиональной переподготовки 
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«Актуальные вопросы дерматологии» 

 

Программа цикла разделена на 12 модулей: 

1 Организация дерматовенерологической помощи 

2 Общая дерматология 

3 Неинфекционные болезни кожи 

4 Инфекционные и паразитарные болезни кожи 

5 Профессиональные болезни кожи 

6 Лекарственные поражения кожи  

7 Генодерматозы 

8 Клиническая микология 

9 Сифилис  

10 Инфекции, передаваемые половым путѐм 

11 Особенности патологии кожи и лечения дерматозов у детей 

12 Физиотерапия в дерматологии 

 

Модуль 1. 

Организация дерматовенерологической помощи. 

1.1 Теоретические основы 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. Организация дерматовенерологической помощи населению. Организация 

дерматовенерологической помощи. Роль КВД в системе оказания дерматовенерологической 

помощи. Роль и место дерматовенерологического кабинета, отделения, поликлиники, ЦРБ, МСЧ в   

системе организации дерматовенерологической помощи. Организация работы заведующего 

отделением, кабинетом КВД, поликлиники, МСЧ, ЦРБ. Взаимодействие дерматовенерологических 

учреждений с другими специалистами и учреждениями здравоохранения. Организация 

дерматовенерологической стационарной помощи. Специализация дерматовенерологических  

стационарных отделений КВД и больниц. Организация работы дерматовенерологического 

стационарного отделения областной, краевой, городской больницы, ЦРБ. Пути рационального 

использования коечного фонда. Организация дерматовенерологической помощи детям. Анализ 

временной утраты трудоспособности работающих. Внедрение новых методов диагностики, 

лечения  и профилактики. Профилактическое направление в дерматовенерологии. Принципы 

организации работы по выявлению дерматовенерологических заболеваний. Группы здоровья. 

Группы риска. Принципы организации и проведения диспансеризации лиц с 

дерматовенерологическими заболеваниями. Принципы организации и проведения 

диспансеризации лиц с заболеваниями, передающимися половым путем. Анализ качества и 

эффективности диспансеризации больных. Санитарное просвещение. Экспертиза 

трудоспособности. Организация экспертизы трудоспособности в   КВД. Определение понятия, 

цель и задачи экспертизы трудоспособности. Временная утрата трудоспособности. Документы, 

удостоверяющие временную нетрудоспособность, порядок их выдачи и заполнения. Организация 

экспертизы временной утраты трудоспособности в КВД. Права и обязанности лечащего врача, 

заведующего отделением, заместителя главного врача по экспертизе, главного врача КВД, 

председателя ВКК при проведении экспертизы трудоспособности. Организация контроля за 

обоснованностью выдачи и продления больничных листов. Группы бесплатного лечения. Стойкая 

утрата трудоспособности. Показания к направлению на МСЭК. Порядок направления на МСЭК, 

взаимосвязь МСЭК и КЭК КВД. Организация медико-социальной реабилитации 

дерматологических и венерических больных. Определение понятия, цели и задачи медицинской и 

социальной реабилитации. Основные направления организации социальной и медицинской 

реабилитации дерматологических и венерических больных. Преемственность в проведении 

реабилитации. Этика и деонтология в дерматовенерологии. Основы врачебной этики и 

деонтологии. Этика и деонтология в практике врача-дерматовенеролога. Личность больного и 

деонтологическая тактика врача. Медицинская деонтология как единство нравственных и 
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правовых норм в деятельности врача-дерматовенеролога. Деонтологические, этические и 

юридические аспекты врачебной тайны. Взаимоотношения в коллективе (врач и коллеги, врач и 

медицинский персонал). Врач и общество. Основы законодательства о здравоохранении. 

Законодательство о здравоохранении и его задачи. Основные профессиональные обязанности и 

права медицинских работников. Право граждан РФ на охрану здоровья и его гарантии. Основы 

трудового права. Трудовой договор с работниками здравоохранения. Порядок приема на работу и 

увольнения. Перевод и перемещение на другую работу. Совместительство, заместительство, 

совмещение профессий. Рабочее время медицинских работников и время отдыха. Основы 

уголовного права. Понятие преступления и его состав. Профессиональные правонарушения 

медицинских работников, уголовная ответственность за их совершение. Законодательные акты по 

борьбе с венерическими и заразными кожными заболеваниями. Основы медицинского 

страхования. Принципы медицинского страхования. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Добровольное страхование. Принципы медицинского страхования в современных 

условиях. Принципы работы КВД в системе страховой медицины. Организация работы врача 

первичного звена по профилактике, диагностики и лечению кожных заболеваний. Уровень 

компетенции врача первичного звена.  

Модуль 2. 
Общая дерматология 

Анатомия и физиология кожи  

Анатомия кожи. Гистология эпидермиса, дермы и гиподермы. Гистология сосудов и нервов кожи. 

Гистология придатков кожи. Физиология кожи. Барьерная функция кожи и механизмы, ее 

обеспечивающие. Участие кожи в обмене веществ. Терморегуляционная функция кожи и защита 

от внешних воздействий. Секреторная и выделительная функция кожи. Сосудистые кожные 

реакции. Дермографизм. Процессы кератинизации и физиологическое шелушение. Выработка 

медиаторов и других биологически активных веществ. Роль кожи в рефлекторной деятельности 

организма и влияние нервной системы на кожные процессы. Всасывание различных веществ через 

кожу и дыхание. Возрастные особенности функционального состояния кожи у детей, подростков и 

стариков. Функциональные методы исследования в дерматологии. Общая патология кожных 

болезней. Классификация патологических реакций и поражений кожи. Этиология дерматозов. 

Патогенез дерматозов. Системные и мультифакториальные болезни. Общая патогистология 

кожных болезней. Патогистология эпидермиса: акантоз, паракератоз, гиперкератоз, дискератоз, 

гранулез, спонгиоз, акантолиз, атрофические изменения в эпидермисе, гипертрофия эпидермиса, 

расстройства пигментации и другая патология. Патогистология дермы: воспаление, гипертрофия, 

атрофия. Ультраструктура патологических изменений кожи. Иммунитет и иммунопатологические 

реакции. Иммунитет и неспецифические факторы защиты. Морфофункциональная организация 

иммунной системы. Органы иммунной системы кожи и слизистая оболочка как орган иммунной 

системы. Иммунокомпетентные клетки. Иммуноглобулины. Фагоцитоз, комплемент и другие 

факторы защиты. Генетические маркеры иммунитета – главный комплекс гистосовместимости. 

Врожденные и приобретенные расстройства иммунитета. Иммунодефициты. Аллергия. Типы 

аллергических реакций. Антителозависимые и клеточные реакции. Атопия. Аутоиммунные 

процессы. Псевдоаллергические реакции. Противоинфекционный иммунитет. Принципы 

выявления и коррекции. Иммунологическое и аллергологическое обследование в 

дерматовенерологии. Специфическая и неспецифическая гипосенсибилизация и другие методы 

коррекции. Основы диагностики кожных болезней. Анамнез и осмотр больного кожным 

заболеванием. Комплексное клиническое исследование кожи дерматологических больных 

(пальпация, диаскопия, дермографизм и др.). Морфологические элементы кожных сыпей и их 

гистологическая сущность. Первичные морфологические элементы. Вторичные морфологические 

элементы. Исследование придатков кожи. Клиническая оценка кожной сыпи в целом. Принципы 

построения дерматологического диагноза. Принципы клинической посиндромной диагностики. 

Дифференциальный диагноз. Лабораторное и инструментальное обследование дерматологических 

больных. Принципы лечения кожных больных. Этиотропное лечение. Патогенетическое лечение. 
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Симптоматическое лечение. Принципы реабилитации. Общая терапия кожных заболеваний. 

Химиотерапевтические средства. Средства, воздействующие преимущественно на процессы 

тканевого обмена (витамины, ферменты). Антимикробные, антипаразитарные, противовирусные, 

антимикотические средства. Иммуномодулирующие средства. Психотропные средства. 

Цитостатические средства. Фотосенсибилизирующие средства. Гипосенсибилизирующие 

средства. Детоксицирующие средства и экстракорпоральные методы лечения. Гормональная 

терапия в дерматологи.Мембраностабилизаторы и средства, нормализующие 

микроциркуляцию.Ретиноиды. Противовоспалительные средства. Наружное лечение дерматозов. 

Лекарственные формы и способы их применения в дерматологии. Лекарственные средства, 

применяемые для лечения дерматозов. Средства очистки кожи. Антисептические и 

антипаразитарные средства. Кератопластические средства. Кератолитические средства. 

Зудоуспокаивающие средства. Депигментирующие и усиливающие пигментацию средства. 

Фотозащитные средства. Противовоспалительные средства. Уход за кожей. Гигиенический уход за 

нормальной, сухой, жирной и комбинированной кожей лица. Профилактика возрастных 

изменений кожи лица и шеи. Уход за кожей новорожденного. 

 

Модуль 3.  

Неинфекционные болезни кожи. 

Дерматиты и токсидермии. Дерматиты. Этиология и патогенез дерматитов. Облигатные и 

факультативные раздражители. Артифициальные дерматиты. Аллергические дерматиты. Клиника 

дерматитов. Дерматиты от механических факторов. Дерматиты от термических факторов. Ожоги. 

Отморожения. Солнечный дерматит. Дерматит от воздействия ионизирующей радиации. Лучевые 

дерматиты. Поражения кожи электрическим током. Дерматиты от растений и трав. Дерматиты от 

химических факторов. Поражения кожи облигатными раздражителями (химические ожоги). 

Дерматиты от факультативных раздражителей. Лечение и профилактика дерматитов. Лечение 

дерматитов. Профилактика дерматитов. Токсидермии. Этиология и патогенез. Клиника острых и 

хронических токсидермий. Лечение токсидермии. Профилактика токсидермии. Экспертиза 

трудоспособности при дерматитах и токсидермии. Красная волчанка. Классификация красной 

волчанки. Этиология и патогенез красной волчанки, критерии диагностики клинических форм. 

Клиника красной волчанки. Дискоидная красная волчанка. Диссеминированная красная волчанка. 

Центробежная эритема. Переходные формы красной волчанки. Системная красная волчанка. 

Поражение кожи. Системная красная волчанка. Поражение внутренних органов.Лечение и 

профилактика красной волчанки. Лечение красной волчанки. Профилактические и 

реабилитационные мероприятия при красной волчанке. Экспертиза трудоспособности больных 

красной волчанкой. Люпус-подобные поражения кожи. Дерматомиозит. Этиология и патогенез 

дерматомиозита. Клиника дерматомиозита. Поражение кожи при дерматомиозите. Поражение 

внутренних органов при дерматомиозите. Лечение и профилактика дерматомиозита. Лечение 

дерматомиозита. Профилактические мероприятия при дерматомиозите. Экспертиза 

трудоспособности больных дерматомиозитом. Склеродермия. Классификация. Этиология и 

патогенез склеродермии. Клиника склеродермии. Очаговая склеродермия (бляшечная и линейная). 

Склероатрофический лишай. Диффузная склеродермия. Системная склеродермия. Поражения 

кожи. Системная склеродермия. Поражения внутренних органов. Лечение и профилактика 

склеродермии. Лечение склеродермии. Профилактические и реабилитационные мероприятия при 

склеродермии. Экспертиза трудоспособности больных склеродермией. Недифференцированные и 

смешанные заболевания соединительной ткани. Васкулиты. Этиология и патогенез васкулитов. 

Классификация. Общая симптоматология васкулитовВаскулитыдермальные. Поверхностные 

аллергические васкулиты. Васкулит полиморфный дермальный. Уртикарный тип васкулита. 

Геморрагический тип. Папулонодулярный тип. Папулонекротический тип. Пустулезно-язвенный и 

некротически-язвенный типы. Пурпура пигментная хроническая. Петехиальный тип. 
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Телеангиэктатический тип и лихеноидный тип. Экзематоидный тип. Васкулитыдермо-

гиподермальные. Ливедо-ангиит. Васкулитыгиподермальные. Васкулит узловатый. Эритема 

узловатая острая. Эритема узловатая хроническая. Эритема узловатая мигрирующая. Васкулит 

узловато-язвенный. Узелковый периартериит и близкие к нему заболевания. Кожная форма 

узелкового периартериита. Синдром Вегенера. Тромбофлебиты кожи. Лечение и профилактика 

васкулитов. Лечение васкулитов. Профилактика васкулитов. Экспертиза трудоспособности 

больных васкулитом. Атрофии и гипертрофии кожи. Синдромы преждевременного старения. 

Склеропойкилодермия врожденная ранняя (болезнь Ротмунда). Пойкилодермия врожденная 

Томсона. Акрогерия семейная Готтрона. Прогерия детей карликов. Прогерия взрослых. 

Метагерия. Врожденные локализованные аплазии и гипоплазии. Врожденный дефект кожи черепа. 

Атрофия кожи червеобразная. Атрофия кожи и слизистых у больных гипохромной анемией и 

гипоацидным гастритом. Старческие атрофии и дистрофии. Старческая атрофия. Диффузная 

старческая эластома. Атрофии кожи, вызванные механическими, физическими и химическими 

агентами. Поствоспалительные атрофии. Атрофия пятнистая эритематознаяЯдассона. Атрофия 

пятнистая Швеннингера-Буцци. АтрофодермияПазини-Пьерини. Хронический атрофический 

акродерматоз. Атрофии невоспалительные, приобретенные. Идиопатичсская атрофия Поспелова. 

Трофоневротические атрофии. Гемиатрофия лица. Атрофия кожи невротическая. 

Абиотрофические дерматозы. Блефарохалазис. Вялая кожа (Cufislaxa). Крауроз вульвы. Крауроз 

полового члена. Липодистрофия локализованная. Липодистрофия прогрессирующая. Панникулит 

(Вебера-Крисчена и Романна-Макка). Вторичная атрофия кожи Рубцовая эритема бровей и лица. 

Пойкилодермия. Прочие дистрофии кожи. Псевдоксантома эластичная. Гиперэластическая кожа 

(синдром Черногубова-ЭлерсаДанлоса). Коллоидная дистрофия дермы (коллоид милиум). 

Принципы лечения атрофии кожи. Гипертрофия кожи. Врожденный отек конечностей. 

Пахидермопериостоз. Склеродермоподобные заболевания. Синдром Вернера. Склередема 

взрослых Бушке.Склерема новорожденных. Некроз подкожной жировой клетчатки 

новорожденных. Холодовое уплотнение подкожной клетчатки новорожденных. Хронический отек 

половых органов новорожденных. Келоид. Дерматосклероз при расстройствах циркуляции. 

Зудящие дерматозы. Этиология и патогенез зудящих дерматозов. Физиология и нервные 

механизмы зуда. Классификация зудящих дерматозов. Кожный зуд. Строфулюс. Пруриго 

взрослых. Узловатое пруриго. Нейродерматит ограниченный (лишай Видаля). Лечение и 

профилактика зудящих дерматозов. Лечение зудящих дерматозов. Профилактика зудящих 

дерматозов. Экспертиза трудоспособности больных зудящими дерматозами. Фотодерматозы. 

Классификация фотодерматозов. Фототравматические реакции. Фотодинамические реакции 

(фототоксические и фотоаллергические). Фотодерматиты. Клиническая картина фотодерматитов. 

Фотодерматиты медикаментозные и от косметических средств. Фотодерматиты алиментарного 

происхождения. Профессиональные фотодерматиты. Лечение и профилактика фотодерматозов. 

Экспертиза трудоспособности. Порфирии. Урокопропорфирия. Эритропоэтическаяуропорфирия. 

Поздняя кожная порфирия. Поражения кожи. Принципы лечения. Пузырные дерматозы. 

Этиология и патогенез пузырных дерматозов. Классификация пузырных дерматозов. Вульгарная 

пузырчатка. Вегетирующая пузырчатка. Листовидная пузырчатка. Себорейная пузырчатка. 

Цитологическая диагностика. Доброкачественная хроническая семейная пузырчатка 

ГужероХейли-Хейли. Буллезный пемфигоидЛевера. Доброкачественный пемфигоид слизистой 

оболочки полости рта. Рубцующийся пемфигоид. Герпетиформный дерматит Дюринга. Герпес 

беременных. СубкорнеальныйпустулезСнеддона-Уилкинсона. Буллезный эпидермолиз. Линейный 

IgA-дерматоз взрослых и детей. Диагностика и лечение пузырных дерматозов. Дифференциальная 

диагностика пузырных дерматозов. Лечение пузырных дерматозов. Экспертиза трудоспособности. 

Гиперкератозы. Этиология и патогенез гиперкератозов. Классификация гиперкератозов. Клиника 

гиперкератозов. Ихтиозиформные дерматозы и генодерматозы. Волосяной лишай. Кератодермии 

ладоней и подошв. ПорокератозМибелли. Красный отрубевидный волосяной лишай Девержи. 
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ВерруциформнаяэпидермодисплазияЛевандовского-Лютца. Веррукозныйакрокератоз Хопфа. 

Приобретенные (вторичные) гиперкератозы. Принципы лечения и профилактики гиперкератозов и 

экспертиза трудоспособности при гиперкератозах. Дисхромические дерматозы. Этиология и 

патогенез дисхромических дерматозов. Классификация дисхромических дерматозов. 

Меланодермии. Генерализованнаямеланодермия. Ограниченная меланодермия. Токсическая 

меланодермия. Ахромии. Альбинизм. Витилиго. Профессиональные лейкодермы. Отложения в 

коже. Отложения в коже лекарств (серебра, золота, висмута, керотина). Татуировка. Пигментно-

сосочковая дистрофия. Доброкачественная и злокачественная формы (черный акантоз), 

псевдоформы. Принципы диагностики, лечения и профилактики дисхромических дерматозов. 

Экзема. Классификация. Этиология и патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. Профилактика. Экспертиза трудоспособности больных экземой. Атопический дерматит. 

Этиология и патогенез атопического дерматита. Иммунные нарушения. Аномальная продукция 

цитокинов. Нарушения нервной системы. Нарушения микроциркуляции. Эндотоксикоз и 

сенсибилизация. Течение и возрастные периоды атопического дерматита. Клиника по возрастным 

периодам. Клинические формы. Диагностика. Определение степени активности. Прогноз. Лечение 

и профилактика. Лечение атопического дерматита. Физиотерапия атопического дерматита. 

Профилактика атопического дерматита. Реабилитационные мероприятия. Медико-генетический 

прогноз. Экспертиза трудоспособности больных атопическим дерматитом. Лихены. Красный 

плоский лишай. Этиология и патогенез красного плоского лишая. Клиника и диагностика красного 

плоского лишая. Лечение красного плоского лишая. Блестящий лишай. Этиология и патогенез 

блестящего лишая. Диагностика и клиника блестящего лишая. Лечение блестящего лишая. 

Псориаз. Этиология и патогенез псориаза. Этиология псориаза. Патогенез псориаза. Генетика 

псориаза. Эпидемиология псориаза. Клиника псориаза. Псориатический артрит. 

Псориатическиевисцеропатии. Диагностика и лечение псориаза. Определение степени активности 

процесса. Физиотерапия псориаза. Лечение псориатического артрита. Курортная терапия. 

Профилактика и реабилитация. Экспертиза трудоспособности больных псориазом. Парапсориаз. 

Классификация и клиника. Каплевидный парапсориаз. Острый оспенновидныйпарапсориаз. 

Лихеновидный парапсориаз. Бляшечныйпарапсориаз. Диагностика и лечение. Диагностика. 

Лечени. Экспертиза трудоспособности больных парапсориазом. Дерматозы, связанные с 

нарушением микроциркуляции. Этиология и патогенез. Этиология. Патогенез. Классификация и 

клиника. Эритромелалгия. Симметричный эритроцианоз кожи. Болезнь Рейно. Акроцианоз. 

Ознобление.Акродиния. Ливедо.Розацеа, розовые угри. Лечение, профилактика и экспертиза 

трудоспособности. Заболевания слизистых оболочек и красной каймы губ. Хейлиты. Этиология и 

патогенез хейлитов. Классификация хейлитов. Клиника хейлитов. Лечение и профилактика 

хейлитов. Заболевания языка. Этиология и патогенез заболеваний языка. Синдром Мелькерссона-

Розенталя. Глосситы. Опухоль Абрикосова. Лечение и профилактика заболеваний. Заболевания 

слизистой оболочки полости рта Лейкоплакия и лейкокератоз. Кисты. Болезнь Фордайса. Афты. 

Лечение и профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта. Болезни сальных и 

потовых желез. Себорея. Этиология и патогенез. Клиника себореи и ее осложнений. Себорейный 

дерматит. Акне. Лечение. Акнеформные дерматозы. Лечение акнеформных дерматозов. Болезни 

потовых желез.Гипергидроз. Дисгидроз. Красная зернистость носа. Болезнь Фокса-Фордайса. 

Милиария. Гипогидроз врожденный и симптоматический. Лечение. Болезни волос. 

Классификация болезней волос. Патогенез болезней волос. Клиника болезней волос. 

Гипертрихозы. Гипотрихозы. Гнездная алопеция. Гиперандрогеннаяалопеция. Преждевременная 

алопеция. Врожденные гипотрихозы. Токсические алопеции. Артифициальныеалопеции. 

Трихотилломания. Рубцовые алопеции. Симптоматические гипотрихозы. Дистрофические 

изменения стержня волос. Диагностика и лечение болезней волос. Клинико-лабораторное и 

инструментальное обследование при болезнях волос. Лечение болезней волос. Профилактика 

болезней волос. Лимфомы и псевдолимфомы. Грибовидный микоз. Первичный ретикулез кожи. 
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Пойкилодермическаялимфома кожи. Саркома Капоши. Ретикулосаркоматоз. Псевдолимфомы 

(лимфоплазии). Кожные проявления при лейкозах. Лечение. Экспертиза трудоспособности. 

Предрак кожи и слизистых оболочек. Предраки с невыясненной этиологией. Профессиональные 

предраки. Профессиональные предраки, вызванные химическими канцерогенами. Предраки, 

вызванные проникающими и непроникающими излучениями. Фоновые предраки на почве 

последствий механической и термической травм и предшествующих дерматозов. Вирусные 

предраки. Кератоакантома. Облигатныйпредрак. Пигментная ксеродерма. Факультативные 

предраки с большой и малой вероятностью малигнизации. Кожный рог, синильная кератома. 

Предрак красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта. Лейкоплакия, лейкокератоз. 

Папилломатоз слизистой оболочки полости рта. Хронические язвы слизистой оболочки полости 

рта и трещины губ. Лечение и профилактика предраковых заболеваний. Опухоли кожи. Опухоли 

потовых желез. Сирингомы. Рак потовых желез. Опухоли сальных желез. Кисты сальных желез. 

Доброкачественная аденокистознаяэпителиома Брука. Рак сальных желез. Эпидермальный рак. 

Плоскоклеточный рак с ороговением. Злокачественная акантома. Канкроид. Плоскоклеточный рак 

без ороговения. Опухоли, происхождение которых спорное или неясное. Множественная 

поверхностная эпителиома. Базалиома. Болезнь Боуэна. Болезнь Педжета. Внеэпидермальные 

опухоли. Мезенхимальные опухоли. Опухоли сосудов. Опухоли из мышечной ткани. Опухоли из 

нервной ткани. Опухоли из жировой ткани. Опухоли нейроэктодермального происхождения. 

Пигментные невусы. Меланоз Дюбрея. Меланома. Метастазы рака. Кожные метастазы 

внедермального рака. Метастазы рака кожи. Диагностика и лечение опухолей кожи. 

Профилактика рака кожи. Экспертиза трудоспособности больных с опухолями кожи. 

Паранеоплазии. Прочие дерматозы. Эозинофильная гранулема лица. Гранулема одонтогенная 

лица. Липоидная гранулема. Кольцевидная гранулема. Центробежная эритема Дарье. Саркоидоз. 

Мастоцитоз. Гистиоцитоз. Субкорнеальный пустулезный дерматоз. Поражения кожи при 

заболеваниях внутренних  органов и систем, нарушениях обмена веществ. Поражения кожи при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Поражения кожи при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей. Поражения кожи при заболеваниях органов пищеварения. Поражения 

кожи при заболеваниях почек. Поражения кожи при расстройствах периферического 

кровообращения. Поражения кожи при эндокринных заболеваниях. Поражения кожи при 

заболеваниях нервной системы. Патомимии. Поражения кожи при авитаминозах. Принципы 

диагностики поражений кожи при заболеваниях внутренних органов и систем. Поражения кожи, 

связанные с нарушением обмена веществ. Кальциноз кожи. Липоидоз кожи. Ксантомы и 

ксантелазмы. Липоидный некробиоз. Липоидный протеиноз кожи и слизистых оболочек. 

Амилоидоз кожи. Подагра кожи. Принципы диагностики поражений кожи, связанных с 

нарушением обмена веществ. Принципы лечения поражений кожи, связанных с нарушением 

обмена веществ. 

Модуль 4.  

Инфекционные и паразитарные болезни кожи 

Пиодермии 4.1.1. Эпидемиология, этиология и патогенез пиодермии   4.1.1.1. Эпидемиология 

пиодермии   4.1.1.2. Морфология и биология пиококков (стафилококков, стрептококков, 

вульгарного протея, синегнойной палочки) 4.1.1.3. Патогенез пиодермии  4.1.1.4. Причины 

разнообразия клинической картины и характера течения пиодермии 4.1.2. Стафилодермии   

4.1.2.1. Остиофолликулиты   4.1.2.2. Фолликулит и его разновидности 4.1.2.3. Сикоз 

стафилококковый 4.1.2.4. Фурункул, фурункулез   4.1.2.5. Карбункул   4.1.2.6. Гидраденит   4.1.2.7. 

Псевдофурункулез  4.1.2.8. Эпидемическая пузырчатка новорожденных   4.1.3. Стрептодермии  

4.1.3.1. Стрептококковое импетиго и его разновидности   1 2 3 4.1.3.2. Эктима вульгарная   4.1.3.3. 

Опрелость стрептококковая   4.1.3.4. Рожа 4.1.3.5. Эризипелоид  4.1.3.6. Стрептостафилодермии 

поверхностные   4.1.3.7. Вульгарное импетиго  4.1.4. Атипичные пиодермии   4.1.4.1. Хроническая 

пиококковая язва  4.1.4.2. Шанкриформная пиодермия   4.1.4.3. Хроническая инфильтративно-
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нагноительная (скрофулодермоподобная) пиодермия 4.1.4.4. Абсцедирующий и подрывающий 

фолликулит Гоффманна  4.1.4.5. Пиогенная гранулема   4.1.5. Лечение и профилактика пиодермии   

4.1.5.1. Основные методы лечения пиодермии   4.1.5.2. Наружное лечение пиодермии   4.1.5.3. 

Профилактика пиодермии  4.1.4. Врачебно-трудовая экспертиза при пиодермиях   4.2. Туберкулез 

кожи 4.2.1. Этиология и патогенез туберкулеза кожи   4.2.2. Эпидемиология туберкулеза кожи   

4.2.3. Классификация туберкулеза кожи   4.2.4. Первичный туберкулезный аффект кожи   4.2.5. 

Туберкулезная волчанка   4.2.6. Бородавчатый туберкулез кожи   4.2.7. Колликвативный 

туберкулез кожи (скрофулодерма)  4.2.8. Язвенный туберкулез кожи   4.2.9. Индуративный 

туберкулез кожи  4.2.10. Папулонекротический туберкулез кожи   4.2.11. Лихеноидный туберкулез 

кожи   4.2.12. Милиарный диссеминированный люпоидный туберкулез кожи  4.2.13. Лечение и 

профилактика туберкулеза кожи   4.2.13.1. Лечение туберкулеза кожи   4.2.13.2. Профилактика 

туберкулеза кожи   4.2.14. Экспертиза трудоспособности больных туберкулезом кожи  4.2.15. 

Организация борьбы с туберкулезом кожи   4.3. Лепра2 4.3.1. Этиология и патогенез лепры   4.3.2. 

Эпидемиология лепры   4.3.3. Классификация лепры  1 2 3 4.3.4. Клиника лепры, типы лепры 

(туберкулоидный, лепроматозный, пограничный, недифференцированные типы) 4.3.5. 

Диагностика, лечение и профилактика лепры   4.3.6. Экспертиза трудоспособности больных 

лепрой   4.3.7. Организация борьбы с лепрой   4.4. Острая язва вульвы2 4.4.1. Этиология и 

патогенез острой язвы вульвы   4.4.2. Клиника острой язвы вульвы  4.4.3. Диагностика и 

дифференциальная диагностика  4.4.4. Лечение и профилактика  4.4.5. Экспертиза 

трудоспособности  4.5. Поражения кожи при общих инфекционных заболеваниях 4.5.1. Дифтерия  

4.5.2. Скарлатина  4.5.3. Брюшной тиф  4.5.4. Паратифы А и Б  4.5.5. Сыпной тиф  4.5.6. 

Бактериальная дизентерия  4.5.7. Сибирская язва  4.5.8. Бруцеллез  4.5.9. Листериоз  4.5.10. Сап  

4.5.11. Риносклерома  4.5.12. Туляремия  4.5.13. Дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка  

4.5.14. Боррелиоз  4.6. Вирусные заболевания1 4.6.1. Эпидемиология, этиология, патогенез  4.6.2. 

Классификация  4.6.3. Бородавки  4.6.4. Остроконечные кондиломы  4.6.5. Контагиозный моллюск  

4.6.6. Простой пузырьковый лишай  4.6.7. Пузырьковый лишай новорожденных, септический  

4.6.8. Опоясывающий лишай  4.6.9. Герпетиформная экзема Капоши  4.6.10. Узелки доярок  4.6.11. 

Диагностика, лечение и профилактика вирусных заболеваний кожи 4.6.12. Поражения кожи при 

общих вирусных инфекциях  1 2 3 4.6.13. Оспа натуральная  4.6.14. Оспа ветряная  4.6.15. Грипп  

4.6.16. Геморрагическая лихорадка  4.6.17. Корь  4.6.18. Краснуха  4.6.19. Инфекционный 

мононуклеоз  4.6.20. Ящур  4.6.21. Цитомегалия  4.6.22. Принципы лечебно-профилактических 

мероприятий при вирусных инфекциях 4.7. Протозоонозы 4.7.1. Болезнь Боровского  4.7.2. 

Эпидемиология. Этиология, патогенез  4.7.3. Классификация  4.7.4. Клиника  4.7.5. Диагностика, 

лечение и профилактика кожного лейшманиоза  4.7.6. Экспертиза трудоспособности  4.8. 

Дерматозоонозы 4.8.1. Чесотка  4.8.2. Эпидемиология чесотки  4.8.3. Этиология и патогенез 

чесотки  4.8.4. Клиника чесотки и ее осложнений   4.8.5. Чесотка у детей  4.8.6. Норвежская 

чесотка  4.8.7. Чесотка, вызванная паразитами животных  4.8.8. Лечение и профилактика чесотки  

4.8.9. Дерматозы, вызываемые другими клещами – паразитами человека 4.8.9.1. Дерматоз, 

вызываемый краснотелкой  4.8.9.2. Дерматоз, вызываемый пузатым клещом  4.8.9.3. Дерматоз, 

вызываемый гамазовым клещом  4.8.9.4. Дерматоз, вызываемый аргасовым клещом  4.8.9.5. 

Дерматоз, вызываемый железницей  4.8.9.6. Дерматоз, вызываемый акарофауной жилищ  4.8.9.7. 

Лечение и профилактика дерматозов, вызываемых клещами – паразитами человека 4.8.10. 

Педикулез  4.8.10.1. Эпидемиология педикулеза  4.8.10.2. Клиника педикулеза  4.8.10.3. Лечение и 

профилактика педикулеза 4.8.11. Дерматозы, вызываемые укусами кровососущих насекомых. 

Флеботодермии  4.8.11.1. Лечение и профилактика дерматозов, вызываемых укусами 

кровососущих насекомых  4.8.12. Демодекоз  4.9. Миазы ПП 4.9.1. Поверхностные миазы  4.9.2. 

Глубокие миазы  4.9.3. Лечение и профилактика миазов  4.9.4. Дерматозы, вызываемые 

гельминтами  4.9.5. Ришта, дракункулез  4.9.6. Филяриоз  4.9.7. Цистицеркозы  4.9.8. 

Анкилостомидозы  4.9.9. Шистосомозы  4.9.10. Лечение и профилактика дерматозов, вызываемых 
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гельминтами   4.10. Инфекционные эритемы 4.10.1. Розовый лишай  4.10.2. Мигрирующая эритема  

4.10.3. Многоформная экссудативная эритема  4.11. Фузоспириллез 4.12. Поражение кожи при 

ВИЧ-инфекции 

Модуль 5.  

Профессиональные болезни кожи 

5.1. Этиопатогенез профессиональных дерматозов  5.1.1. Содержание понятия «профессиональные 

заболевания кожи»  5.1.2. Распространенность профессиональных дерматозов  5.1.3. 

Классификация химических веществ по их действию на кожу  5.1.4. Патогенез профессиональных 

аллергических болезней кожи  5.1.5. Роль аллергии при профессиональных болезнях кожи  5.1.6. 

Экспериментальный аллергический контактный дерматит 5.2. Принципы клинической 

диагностики профессиональных дерматозов5.2.1. Лабораторные исследования при 

профессиональных дерматозах  5.2.2. Кожные пробы  5.2.3. Профессиональные стигмы  5.3. 

Классификация профессиональных дерматозов. Клиническое течение 5.3.1. Дерматозы от 

воздействия первичных облигатных раздражителей кожи 5.3.2. Дерматозы от воздействия 

первичных факультативных раздражителей кожи 5.3.3. Дерматозы от воздействия 

сенсибилизаторов  5.3.4. Дерматозы от солей тяжелых металлов  5.3.5. Дерматозы от 

медикаментов  5.3.6. Дерматозы от формалина  5.3.7. Дерматозы от амино- и нитросоединений  

5.3.8. Дерматозы от инсектицидов  5.3.9. Дерматозы от прочих химических соединений  5.3.10. 

Профессиональные дерматозы инфекционного и паразитарного происхождения 5.3.11. 

Профессиональные микозы  5.3.12. Эризепелоид  5.3.13. Прочие профессиональные дерматозы 

инфекционного и паразитарного происхождения 5.3.14. Профессиональные дерматозы от 

воздействия физических факторов 5.3.15. Профессиональные дерматозы от воздействия 

механических факторов 5.3.16. Профессиональные дерматозы  от воздействия термических 

факторов 5.3.17. Профессиональные лучевые поражения кожи 5.3.18. Профессиональные 

фотодерматозы  5.3.19. Профессиональные поражения кожи электрическим током  5.4. Лечение и 

профилактика профессиональных заболеваний кожи 5.4.1. Лечение профессиональных 

заболеваний кожи  5.4.2. Экспертиза трудоспособности при профессиональных дерматозах 5.4.3. 

Профилактика профессиональных дерматозов  5.4.4. Организация борьбы с профессиональными 

заболеваниями кожи 

Модуль 6. 

Лекарственные болезни кожи. 

6.1. Патогенез лекарственных поражений  6.1.1. Частота лекарственных поражений кожи   6.1.2. 

Патогенез лекарственных поражений кожи 6.1.3. Сенсибилизация к лекарствам  6.1.4. 

Повреждение структурных элементов кожи, аутосенсибилизация 6.1.5. Воздействие лекарств на 

митотическую активность клеток эпидермиса 6.1.6. Поражение кожи вследствие выделения 

лекарств через железы и сальные протоки волосяных фолликулов 6.1.7. Поражение кожи 

вследствие несоответствия между дозировкой лекарств и индивидуальной переносимостью 6.1.8. 

Поражения кожи вследствие кумуляции лекарственных веществ  6.1.9. Поражения кожи в 

результате фотосенсибилизирующего действия лекарств  6.2. Клинические симптомы, связанные с 

лекарственной терапией 6.2.1. Зуд  6.2.3. Эритема. Фиксированная медикаментозная эритема 

Крапивница и отек Квинке 6.2.4. Токсидермии. Синдром Стивенса-Джонсона.  6.2.5. Синдром 

Лайелла   6.2.6. Гиперкератозы   6.2.7. Дисхромия   6.2.8. Атрофия кожи   6.2.9. Изъязвление кожи   

6.2.10. Узелковые изменения кожи   6.2.11. Дерматологические синдромы, вызванные 

лекарственной терапией  6.2.12. Вазомоторный синдром 6.2.13. Лекарственные поражения 

придатков кожи   6.2.14. Лекарственные поражения слизистых оболочек   6.2.15. Нарушения 

слюнной секреции, вызванные лекарствами   6.3. Поражения кожи вследствие местного 

применения медикаментов 6.3.1. Контактный медикаментозный дерматит  6.3.2. Лекарственные 

гранулемы кожи   6.3.3. Импрегнации кожи лекарствами   6.3.4. Поражение кожи вследствие 

внутрикожного и внутримышечного введения лекарств  6.4. Причины лекарственных поражений 
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кожи и особенности вызванных ими поражений 6.4.1. Антибиотики   6.4.2. Сульфаниламиды   

6.4.3. Транквилизаторы  6.4.4. Туберкулостатические препараты   6.4.5. Бром, йод, хлор  6.4.6. 

Цитостатические и иммуносупрессивные средства.  6.4.7. Анальгетики   6.4.8. Гормональные 

препараты  6.4.9. Витамины  6.4.10. Сыворотки и вакцины  6.4.11. Противозачаточные средства  

6.4.12. Поражения кожи, вызванные применением косметических средств 6.4.13. Диагностика, 

лечение и профилактика лекарственных поражений кожи  

 

Модуль 7. 

Генодерматозы. 

7.1. Вводные сведения по медицинской генетике 7.1.1. Материальные основы наследственности  

7.1.2. Методы изучения наследственной патологии  7.1.3. Мутагенные факторы. Генные мутации  

7.1.4. Эпидемиология наследственных болезней.  7.1.5. Клинический полиморфизм. Приватно-

семенные формы. Дрейф гена. Генокопии 7.1.6. Моногенные и полигенные болезни.  7.1.7. 

Хромосомные болезни. Генетический полиморфизм 7.1.8. Профилактика наследственной 

патологии.  7.1.9. Принципы медико-генетического консультирования. Типы наследования 7.2. 

Генетически обусловленные поражения кожи и ее придатков 7.2.1. Классификация 

патогенетическая и клинико-морфологическая. Принципы нозологической дифференциации 7.2.3. 

Принципы диагностики. Клинические методы.  7.2.4. Клинический полиморфизм, возрастная 

динамика, клинический фенотип, стигмы, дерматоглифика, анализ родословных, специфические 

лабораторные методы 7.2.5. Пренатальная диагностика 7.2.6. Моногенные дерматозы. 

Классификация.  7.2.7. Патогенез  7.2.8. Пороки развития, диспластическиегенодерматозы.  7.2.9. 

Факоматозы, гамартомы, опухоли 7.2.10. Дисметаболическиегенодерматозы.  7.2.11. 

Наследственные дерматозы с нарушением кератинизации, пигментации, соединительной ткани, 

буллезные генодерматиты, фотодерматозы, абиотрофическиегенодерматозы   7.2.12. Дермадромы 

при хромосомных и моногенных наследственных болезнях. Кожные маркеры системной 

наследственной патологии   7.2.13. Поражения кожи при наследственных болезнях обмена  7.2.14. 

Поражения кожи при наследственных иммунодефицитах  7.2.15. Поражения кожи при 

хромосомных болезнях   7.2.16. Наследственные мультиорганные болезни.  7.2.17. Нейрокутанные 

синдромы 7.2.18. Болезни наследственного предрасположения  7.2.19. Мультифакториальные 

дерматозы. Генетические механизмы резистентности к хроническим инфекциям  7.3. Вопросы 

генетики в венерологии ПП, ОУ1,2  7.3.1. Значение конституциональных особенностей в 

возникновении и течении заболеваний, передаваемых половым путем. 7.3.2. Роль генетического 

предрасположения в развитии у больных сифилисом серорезистентности поздних форм, 

поражений нервной и сердечно-сосудистой систем   7.3.3. Генетически обусловленные нарушения 

формирования полового аппарата 3.4. Общие принципы лечения. Прогноз. Методы реабилитации 

 

Модуль 8 

Клиническая микология. 

8.1. Общая микология 8.1.1. Этиология микозов 8.1.2. Классификация дерматофитов 8.1.3. 

Эпидемиология микозов  8.1.4. Медико-географические факторы в эпидемиологии микозов  8.1.5. 

Социальные и бытовые факторы  8.1.6. Морфофизиологические особенности патогенных грибов   

8.1.7. Патогенез микозов  8.1.8. Иммунологические реакции при микозах  8.1.9. Общее состояние 

организма и микозы  8.1.10. Клиническая классификация микозов 8.1.11. Диагностика 

дерматомикозов  8.1.12. Микроскопическая диагностика  8.1.13. Культуральная диагностика  

8.1.14. Люминесцентная диагностика  8.1.15. Иммунологические методы исследования в 

микологии  8.1.16. Патоморфологические изменения при микозах  8.1.17. Принципы лечения 

больных микозами  8.1.18. Общее лечение  8.1.19. Наружное лечение антимикотиками  8.1.20. 

Наружное лечение поражений гладкой кожи  8.1.21. Наружное лечение поражений волосистой 

части головы  8.1.22. Местное лечение поражений ногтей  8.2. Поверхностные микозы 8.2.1. 
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Кератомикозы  8.2.2. Этиология кератомикозов   8.2.3. Эпидемиология кератомикозов   8.2.4. 

Патогенез кератомикозов   8.2.5. Разноцветный лишай  8.2.6. Пьедра  8.2.7. Лечение кератомикозов  

8.2.8. Профилактика кератомикозов  8.2.9. Дерматомикозы 8.2.9.1 Эпидемиология дерматомикозов  

8.2.9.2. Этиология дерматомикозов  8.2.9.3. Патогенез дерматомикозов  8.2.9.4. Микроспория  

8.2.9.5. Трихофития  8.2.9.6. Фавус  8.2.9.7. Диагностика дерматомикозов  8.2.9.8. Лечение 

дерматомикозов  8.2.9.9. Профилактика дерматомикозов  8.2.9.10. Экспертиза трудоспособности 

больных дерматомикозами  8.2.10. Микозы стоп  8.2.10.1. Этиология микозов стоп  8.2.10.2. 

Эпидемиология микозов стоп  8.2.10.3. Патогенез микозов стоп  10.4. Эпидермофития стоп  

8.2.10.5. Паховая эпидермофития  8.2.10.6. Руброфития  8.2.10.7. Диагностика микозов стоп  

8.2.10.8. Лечение микозов стоп  8.2.10.9. Профилактика микозов стоп  8.2.11. Кандидоз  8.2.11.1. 

Этиология кандидоза  8.2.11.2. Эпидемиология кандидоза  8.2.11.3. Патогенез кандидоза  8.2.11.4. 

Поверхностный кандидоз околоногтевых валиков, ногтей, кожи и слизистых оболочек 8.2.11.5. 

Висцеральный кандидоз 8.2.11.6. Кандидоз и беременность  8.2.11.7. Генерализованный 

хронический (гранулематозный) кандидоз  8.2.11.8. Лечение кандидоза кожи  8.2.11.9. 

Профилактика кандидоза  8.2.11.10. Экспертиза трудоспособности больных кандидозом  8.2.12. 

Плесневые микозы  8.2.12.1. Этиология и патогенез плесневых микозов  8.2.12.2. Эпидемиология 

плесневых микозов  8.2.12.3. Клиника плесневых микозов  8.2.12.4. Лечение и профилактика 

плесневых микозов  8.2.13. Профессиональные микозы  8.2.13.1. Этиология и патогенез 

профессиональных микозов   8.2.13.2. Эпидемиология профессиональных микозов   8.2.13.3. 

Клиника и диагностика профессиональных микозов   8.2.13.4. Лечение профессиональных микозов   

8.2.13.5. Профилактика профессиональных микозов   8.2.13.6. Экспертиза трудоспособности при 

профессиональных микозах   8.3. Глубокие микозы  ПП, ОУ1,2  8.3.1. Споротрихоз  8.3.1.1. 

Эпидемиология споротрихоза   8.3.1.2. Этиология и патогенез споротрихоза   8.3.1.3. 

Локализованный споротрихоз   8.3.1.4. Диссеминированный споротрихоз   8.3.1.5. Висцеральный 

споротрихоз   8.3.1.6. Лечение споротрихоза 8.3.1.7. Профилактика споротрихоза   8.3.2. 

Хромомикоз  8.3.2.1. Этиология и патогенез хромомикоза   8.3.2.2. Эпидемиология хромомикоза   

8.3.2.3. Клиника хромомикоза   8.3.2.4. Лечение хромомикоза   8.3.2.5. Профилактика хромомикоза   

8.3.3. Бластомикозы  8.3.3.1. Этиология и патогенез бластомикоза   8.3.3.2. Эпидемиология 

бластомикоза   8.3.3.3. Европейский бластомикоз Буссе-Бушке  8.3.3.4. Североамериканский 

бластомикоз   8.3.3.5. Лечение бластомикоза  8.3.3.6. Профилактика бластомикоза   8.3.4. Другие 

редкие глубокие микозы  8.3.4.1. Кокцидиоидоз  8.3.4.2. Риноспоридоз   8.3.4.3. Гистоплазмоз   

8.3.4.4. Мицетома  8.3.5. Экспертиза трудоспособности больных глубокими микозами   8.4. 

Поверхностные псевдомикозы 8.4.1. Эритразма 8.4.1.1. Этиология и патогенез  8.4.1.2. 

Эпидемиология  8.4.1.3. Клиника  8.4.1.4. Лечение и профилактика  8.4.2. 

Подкрыльцовыйтрихонокардиоз  8.4.2.1. Этиология и патогенез  8.4.2.2. Эпидемиология  8.4.2.3. 

Клиника  8.4.2.4. Лечение и профилактика  8.5. Глубокие псевдомикозы ПП, ОУ1,2 8.5.1. 

Актиномикоз  8.5.1.1. Этиология и патогенез  8.5.1.2. Эпидемиология  8.5.1.3. Клиника  8.5.1.4. 

Лечение и профилактика  8.5.2. Нокардиоз 

Модуль 9 

Сифилис. 

9.1. Этиология и патогенез сифилиса 9.1.1. Этиология сифилиса  9.1.1.1. Морфология бледной 

трепонемы (результаты исследования в световом микроскопе) 9.1.1.2. Морфология бледной 

трепонемы по результатам исследований в электронном микроскопе  9.1.1.3. Биология бледной 

трепонемы  9.1.2. Эпидемиология сифилиса  9.1.2.1. Распространение сифилиса среди отдельных 

групп населения  9.1.2.2. Факторы, способствующие распространению сифилиса  9.1.3. Общая 

патология сифилиса  9.1.3.1. Периодизация в течение сифилитической инфекции  9.1.3.2. 

Классификация сифилиса  9.1.3.3. Случаи незаражения  9.1.3.4. Возможность самоизлечения 

сифилиса  9.1.3.5. Случаи длительного бессимптомного течения сифилитической инфекции  

9.1.3.6. Иммунология сифилиса. Антитрепонемные и антикардиолипиновые антитела. Клеточный 

иммунитет. Фагоцитоз, генетические маркеры  9.1.3.7. Патогистологиясифилидов  9.2. Клиника 
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сифилиса 9.2.1. Первичный сифилис  9.2.1.1. Твердый шанкр (типичные и атипичные формы)  

9.2.1.2. Регионарный склераденит  9.2.1.3. Лимфангиит  9.2.2. Вторичный сифилис  9.2.2.1. 

Сифилитическая розеола  9.2.2.2. Папулезные сифилиды  9.2.2.3. Везикулезные сифилиды  9.2.2.4. 

Пустулезные сифилиды  9.2.2.5. Сифилитическое облысение  9.2.2.6. Пигментный сифилид  9.2.3. 

Третичный сифилис  9.2.3.1. Бугорковые сифилиды  9.2.3.2. Гуммозные сифилиды  9.2.4. Скрытый 

сифилис  9.2.4.1. Сифилис скрытый ранний  9.2.4.2. Сифилис скрытый поздний  9.2.5. Сифилис у 

беременных  9.2.6. Врожденный сифилис  9.2.6.1. Сифилис плода  9.2.6.2. Ранний врожденный 

сифилис  9.2.6.3. Поздний врожденный сифилис  9.2.6.4. Врожденный скрытый сифилис  9.2.7. 

Сифилис нервной системы  9.2.7.1. Ранний нейросифилис  9.2.7.2. Поздний нейросифилис  9.2.8. 

Поражение органов чувств при сифилисе  9.2.9. Сифилис внутренних органов  9.2.9.1. Поражение 

внутренних органов при ранних формах сифилиса  9.2.9.2. Поражение внутренних органов при 

поздних формах сифилиса  9.2.10. Сифилис костей и суставов  9.2.10.1. Поражение костей и 

суставов при ранних формах сифилиса  9.2.10.2. Поражение костей и суставов при поздних 

формах сифилиса  9.2.10.3. Поражение костей и суставов при врожденном сифилисе  9.3. 

Диагностика, лечение и профилактика сифилиса 9.3.1. Лабораторная диагностика сифилиса  

9.3.1.1. Методы исследования бледной трепонемы  9.3.1.2. Серологическая диагностика сифилиса  

9.3.1.3. Исследование ликвора при сифилисе  9.3.2. Лечение сифилиса  9.3.2.1. Препараты, 

применяемые при лечении сифилиса  9.3.2.2. Методы лечения сифилиса  9.3.3. Критерии 

излеченности и показания к снятию с учета, серорезистентность  9.3.4. Прогноз при сифилисе  

9.3.5. Профилактика сифилиса  9.3.6. Экспертиза трудоспособности при сифилисе  9.3.7. 

Организация борьбы с сифилисом  9.4. Мягкий шанкр ПП 9.4.1. Эпидемиология, этиология, 

патогенез  9.4.2. Клиника, диагностика, лечение и профилактика  9.5. Венерическая 

лимфогранулема ПП 9.5.1. Эпидемиология, этиология, патогенез  9.5.2. Клиника, диагностика, 

лечение и профилактика  9.6. Паховая гранулема ПП 9.6.1. Эпидемиология, этиология, патогенез  

9.6.2. Клиника, диагностика, лечение и профилактика  9.7. Тропические трепанематозы 9.7.1 

Фрамбезия  9.7.2. Беджель  9.7.3. Пинта 

Модуль 10 

Инфекции, передаваемые половым путём. 

10.1. Гонорея 10.1.1. Классификация гонореи  10.1.2. Гонорея нижнего отдела урогенитального 

тракта  10.1.2.1. Гонорея мужчин: уретрит, парауретрит, литтреит, куперит, эпидидимит, 

орхоэпидидимит, простатит, везикулит 10.1.2.2. Гонорея женщин: вульвит, вестибулит, 

бартолинит, порауретрит, кольпит, эндоцервицит  10.1.3. Гонорея  верхнего отдела 

урогенитального тракта: эндометрит, метрит, энометрометрит, сальпингоофорит, 

пельвиоперитонит, периметрит, параметрит  10.1.4. Гонорея беременных  10.1.5. Гонорея девочек: 

вульвит, вестибулит, уретрит, порауретрит, вагинит 10.1.6. Экстрагенитальные формы: 

гонококковый фарингит, стоматит, проктит, конъюнктивит, гонококковые поражения кожи  10.1.7. 

Диссеминированная гонококковая инфекция: бактериемия, септикопиемия, артриты, поражение 

сердечно-сосудистой и нервной систем, перигепатит 10.1.8. Урогенитальные осложнения гонореи: 

цистит, пиелит, пиелонефрит 10.1.9. Лечение и профилактика гонореи: этиотропное и 

патогенетическое лечение, специфическая и неспецифическая иммунотерапия, местное лечение, 

физиотерапия 10.1.10. Лечение гонобленореи  10.1.11. Критерии излеченности гонореи и 

профилактика 10.2. Урогенитальный хламидиоз: этиология, эпидемиология, патогенез, 

лабораторная диагностика, клиника хламидиоза у мужчин, женщин и детей, лечение, критерии 

излеченности и профилактика 10.3. Трихомониаз: этиология, эпидемиология, патогенез, 

лабораторная диагностика, клиника трихомониаза у мужчин, женщин и детей, лечение, критерии 

излеченности и профилактика 10.4. Микоплазмоз: этиология, эпидемиология, патогенез, 

лабораторная диагностика, клиника микоплазмоза у мужчин, женщин и детей, лечение, критерии 

излеченности и профилактика 10.5. Генитальный герпес: этиология, эпидемиология, патогенез, 

лабораторная диагностика, клиника, лечение, критерии излеченности и профилактика. 

 

Модуль 11 

Особенности патологии кожи и лечение дерматозов у детей. 
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11.1. Реактивность детского организма и связь патологии кожи с ее нарушениями 11.1.1. Этапы 

физического и нервно-психического развития детей и подростков 11.1.2. Влияние факторов среды 

на развитие ребенка  11.1.3. Конституция  11.1.4. Тимомегалия  11.1.5. Влияние аномалий 

конституции и соматических заболеваний у детей на патологию кожи 11.1.6. Профилактические 

прививки при заболеваниях кожи у детей  11.2. Клинико-лабораторное обследование детей с 

хроническими дерматозами11.2.1. Лабораторные показатели у детей различных возрастов  11.2.2. 

Оценка отклонений показателей степени активности процесса при различных дерматозах  11.2.3. 

Физиологические константы организма ребенка  11.3. Нозология дерматозов и кожные реакции у 

детей различного возраста  11.3.1. Кожные реакции и поражения кожи в период новорожденности  

11.3.2. Переходные состояния кожи у новорожденных  11.3.3. Гормональный криз 

новорожденного  11.3.4. Врожденные, генетические, тератогенные и пренатальные инфекции  

11.3.5. Пороки развития, обусловленные постзиготическими мутациями 11.3.6. Травматические 

поражения кожи у новорожденных, роль неадекватного ухода, лечебных манипуляций 11.3.7. 

Подкожно-жировой некроз  11.3.8. Неонатальная холодовая травма  11.3.9. Склерема и склередема 

новорожденных  11.3.10. Нозология и особенности течения дерматозов у детей грудного возраста  

11.3.11. Милиария  11.3.12. Интертриго  11.3.13. Перианальный дерматит  11.3.14. Пеленочный 

дерматит  11.3.15. Десквамативная эритродермия Лейнера-Муссу  11.3.16. Ювенильная 

ксантогранулема и другие ретикулогистиоцитозы в младенческом возрасте 11.3.17. 

Злокачественные опухоли у детей грудного возраста  11.3.18. Врожденные невусы  11.3.19. 

Инфекционные дерматозы у детей грудного возраста  11.3.20. Нозологический профиль и 

распространенность дерматозов у детей младшего, среднего, старшего возраста и подростков  

11.3.21. Особенности клиники и течения мультифакториальных дерматозов в разные возрастные 

периоды у детей  11.3.22. Изменения кожи и дерматозы в период пубертата.  11.3.23. 

Андрогензависимые дерматозы у подростков 11.3.24. Особенности обследования 

дерматологических пациентов в препубертатном и пубертатном возрасте 11.3.25. 

Психосоматические дерматозы у детей и подростков  11.3.26. Патомимии  11.3.27. Психические 

реакции детей и подростков на уродующие поражения кожи  11.4. Лечение дерматозов у детей   

11.4.1. Фармакотерапия дерматозов у детей  11.4.1.1. Особенности общей терапии и дозирование 

медикаментов в детском возрасте 11.4.2. Состояние кожного барьера у детей и назначение 

наружных средств 11.4.2.1. Фармакокинетика и фармакодинамика наружных средств  11.4.3. 

Осложнения медикаментозной терапии у детей  11.4.4. Питание и диетотерапия при заболеваниях 

кожи у детей  11.4.4.1. Вскармливание детей грудного возраста  11.4.4.2. Питание детей старше 

года  11.4.4.3. Диетотерапия дерматозов у детей  11.4.5. Уход за кожей у детей и подростков  

11.4.5.1. Общий уход за ребенком  11.4.5.2. Уход за кожей новорожденного и грудного ребенка  

11.4.5.3. Уход за кожей детей младшего возраста  11.4.5.4. Уход за кожей детей среднего и 

старшего возраста  11.4.5.5. Уход за кожей подростков  11.4.5.6. Уход за кожей детей с 

атопическим дерматитом  11.4.5.7. Уход за кожей у подростков с физиологическими и 

клиническими акне 

Модуль 12 

Физиотерапия и реабилитация в дерматологии. 

Физиотерапевтические методы лечения в дерматологии (дарсонвализация, ионофорез, 

парафинотерапия, гальванотермофорез и др.) 2.5.10.1. Электролечение КВЧ, УВЧ-терапия  

2.5.10.2. Светолечение, УФО-терапия  2.5.10.3. Лечение механическим воздействием  2.5.10.4. 

Аэрозоль- и электроаэрозольтерапия  2.5.10.5. Водолечение  2.5.10.6. Лечение теплом и холодом, 

криотерапия, парафинотерапия  2.5.11. Массаж в лечении дерматозов  2.5.11.1. Массаж в 

косметологии (пластический, косметический, лечебный, вакуумный)  2.5.12. Курортное лечение 

больных дерматозами  2.5.12.1. Общие показания к курортной терапии больных дерматозами  

2.5.12.2. Противопоказания к курортной терапии, обусловленные дерматозами 2.5.12.3. 

Санаторно-курортный отбор больных дерматозами   2.5.12.4. Показания к выбору основного 
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профиля курорта (климатический, бальнеологический, грязевой) 2.5.12.5. Бальнеологические 

реакции у больных дерматозами   2.5.12.6. Оценка эффективности курортной терапии   2.5.13. 

Диетотерапия при кожных заболеваниях  2.5.13.1. Общие принципы диетотерапии в дерматологии  

2.5.13.2. Гипосенсибилизирующая диета   2.5.13.3. Диетотерапия при острых и хронических 

дерматозах 2.5.14. Фитотерапия дерматозов   2.5.14.1. Классификация лекарственных растений, 

применяемых в лечении дерматозов  2.5.14.2. Формы и методы лечения дерматозов 

лекарственными растениями  2.5.15. Рефлексотерапия кожных заболеваний 2.5.15.1. 

Физиологические обоснования и показания к рефлексотерапии дерматозов  2.5.15.2. 

Иглорефлексотерапия хронических дерматозов 2.5.16. Лазеротерапия 2.5.17. 

Дерматохирургические методы  2.5.17.1. Электрокоагуляция, криодеструкция, плазменная дуга и 

др. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ И ДРУГИХ ПОСОБИЙ, 

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

6.1. Методические материалы к используемым в учебном процессе техническим средствам 

 

1.  Методические рекомендации, информационные письма, приказы МЗ и СР РФ, МЗ 

РБ 

2.  Методические разработки к лекциям 

3.  Мультимедиасопровождение лекционных занятий 

4.  Методические разработки к практическим занятиям и семинарам 

5.  Ситуационные задачи, задания для практических занятий, деловых игр 

6.  Экзаменационные вопросы, билеты. 

7.  Требования к разработке курсовой работы 

8.  Тесты для программированного контроля знаний 

 

 

6.2. Учебные базы 

 

1. Учебная аудитория ЧУ ДПО «ИНПОСЗ» 

2. Учебные помещения на базе L-СlinicЛОК «Динамо» 

3. Республиканский кожновенерологический диспансер 
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