
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
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направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.32 «Дерматовенерология» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

очная 
Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Овладение знаниями общей и частной 

дерматовенерологии, а также принципами диагностики, 

лечения и профилактики кожных и венерических 

болезней у взрослых и детей 

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля), виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 900 часов (25 

зачетных единиц). 

Виды занятий: лекции, практические занятия, 

контроль самостоятельной работы (КСР), 

самостоятельная работа ординаторов. 

Форма аттестации: экзамен. 

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Дерматовенерология» относится к 

базовой части Блока Б1. Дисциплины (модули) 

(Б1.Б.01.) основной образовательной программы 

высшего образования - Уровень подготовки кадров 

высшей квалификации – Программа ординатуры 

31.08.32 Дерматовенерология 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

УК-1 Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать:  

 теоретические основы построения диагноза, 

профилактических и лечебных мероприятий 

при болезнях человека. 

Уметь: 

 осуществлять сбор жалоб, анамнеза болезни у 

пациента (законного представителя)и 

анализировать полученную информацию; 

 анализировать полученные данные состояния 

кожных покровов, их поражений и 

диагностических признаков, симптомов; 

 анализировать показатели эффективности 

оказанной медицинской помощи по профилю 

«дерматовенерология». 

Владеть: 

 навыками анализа показателей эффективности 

оказанной медицинской помощи по профилю 

«дерматовенерология»; 

 навыками составления плана и отчета о своей 

работе. 

ПК-2 Готовность к проведению 

профилактических медицинских 
Знать: 

 нормативные правовые акты Российской 



осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения  

Федерации, регламентирующие порядки 

проведения медицинских осмотров, 

медицинских экспертиз, выдачи листков 

временной нетрудоспособности, 

диспансерного наблюдения пациента с 

заболеваниями по профилю 

«дерматовенерология» и лепрой; 

 порядки проведения отдельных видов 

медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров, в том числе предварительных и 

периодических; 

 порядок выдачи листков временной 

нетрудоспособности, в том чсиле в 

электронном виде; 

 медицинские показания для направления 

пациентов, имеющих стойкие нарушения 

функций организма человека, обусловленные 

заболеваниями по профилю 

«дерматовенерология» и лепрой, на медико-

социальную экспертизу, в том числе для 

составления индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации инвалидов, 

требования к оформлению медицинской 

документации; 

 меры профилактики дерматозов, микозов 

гладкой кожи и ее придатков, лепры 

поражений суставов, лимфопролиферативных 

заболеваний; 

 профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекций, ИППП и 

развития осложнений; 

 средства и методы медицинской реабилитации, 

медицинские показания и противопоказания к 

санитарно-курортному лечению. 

Уметь: 

 формулировать медицинские заключения по 

результатам медицинских 

освидетельствований, медицинских осмотров, 

в том числе предварительных и периодических, 

в части касающейся наличия и (или) отсутствия 

заболеваний по профилю 

«дерматовенерология» и лепры; 

 определять признаки временной 

нетрудоспособности и признаки стойкого 

нарушения функции опорно-двигательного 

аппарата, обусловленное заболеваниями по  

 профилю «дерматовенерология» и лепрой; 

 разработать план реабилитации и 

профилактики;  

 осуществлять наблюдение за диспансерной 

группой больных. 



Владеть: 
 навыками проведения отдельных видов 

медицинских освидетельствований, 

медицинских осмотров, в том числе 

предварительных и периодических; 

навыками проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности пациента с заболеваниями 

по профилю «дерматовенерология» и лепрой, 

работы во врачебной комиссии медицинской 

организации по экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

ПК-3 Готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях 

Знать: 

 принципы проведения санитарно-

противоэпидемических (предварительных) 

мероприятий в целях предупреждения 

возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 эпидемиологию заразных кожных болезней, 

микозов и лепры; 

 принципы проведения противоэпидемических 

мероприятий в очаге инфекции при заразных 

кожных болезнях, микозах и лепре. 

Уметь: 

 проводить санитарно-противоэпидемических 

(предварительных) мероприятий в целях 

предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний. 

Владеть: 

 навыками проведения противоэпидемических 

мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции при выявлении микозов гладкой 

кожи и ее придатков у детей, лепры; 

 навыками направления пациента в 

противолепрозное медицинское учреждение в 

случае подозрения на лепру. 

ПК-5 Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем  

 

Знать: 

 анатомо-физиологические, возрастные и 

половые особенности здорового и больного 

человека, взаимосвязь кожи, функциональных 

систем организма и их регуляцию; 

 различные виды клинических и 

функциональных, инструментальных методов 

исследования пациентов с 

дерматовенерологической патологией; 

 этиологию, патогенез, диагностику, принципы 

терапии заболеваний кожи и ИППП. 

Уметь: 

 получить информацию о заболевании, 

грамотно собрать анамнез заболевания и 

анамнез жизни у больного, установить 

возможные причины с учетом влияния на 

организм социальных, наследственных, 



профессиональных, возрастных и 

климатических факторов; 

  определять объем клинико-лабораторных 

исследований у пациентов; 

 проводить функциональные, лабораторные и 

      инструментальные исследования, 

интерпретировать результаты; 

 проводить дифференциальную диагностику, 

формулировать и обосновать клинический 

диагноз; 

 устанавливать диагноз с учетом МКБ, 

определять план лечения пациента 

Владеть: 

 методами стандартного обследования 

пациентов с кожными заболеваниями; 

методами стандартного обследования 

пациентов с венерическими заболеваниями. 

ПК-6  Готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями 

Знать: 

 строение и функции кожи и слизистых 

оболочек, придатков кожи; 

 этиологию и патогенез дерматозов, 

злокачественных и доброкачественных 

новообразований кожи, заболеваний волос, 

микозов гладкой кожи и ее придатков, лепры; 

 клинические проявления дерматозов, 

злокачественных и доброкачественных 

новообразований кожи, поражений суставов, 

заболеваний волос, микозов гладкой кожи и ее 

придатков, лепры; 

 патоморфологические изменения кожи при 

дерматозах, злокачественных и 

доброкачественных новообразований кожи, 

лепре, заболеваниях волос, микозах гладкой 

кожи и ее придатков, поражениях суставов, 

лимфопролиферативных заболеваниях; 

 медицинские показания к оказанию 

медицинской помощи в стационарных 

условиях и условиях дневного стационара; 

 особенности ухода за кожей и лечения 

дерматозов и микозов у детей; 

 особенности клинической картины и лечения 

дерматозов у ВИЧ-инфицированных 

пациентов; 

 медицинские показания, противопоказания, 

охрана труда при проведении, принципы и 

методы проведения электрокоагуляции, 

криодеструкции, лазерной деструкции ткани 

кожи при лечении ИППП, в том числе 

урогенитальных инфекционных заболеваний, 

 и  их осложнений; 

 сроки проведения и критерии контроля 

результатов лечения ИППП. 



Уметь: 

 оценивать общее и функциональное 

состояние кожи и ее придатков, подкожной 

жировой клетчатки, лимфатических узлов, 

суставов; 

 обосновать необходимость направления 

пациента на консультации к врачам-

специалистам и интерпретировать их 

результаты; 

 проводить дифференциальную диагностику 

доброкачественных и злокачественных 

новообразований кожи, болезней кожи с 

клиническими проявлениями сифилиса; 

 проводить дифференциальную диагностику 

болезней кожи и кожных проявлений 

системных заболеваний, псориатических и 

ревматоидных поражений суставов; 

  

 навыками проведения дифференциальной 

диагностики с другими заболеваниями; 

 навыками установки диагноза с учетом 

действующей МКБ, определения плана 

лечения; 

 навыками направления пациента для 

оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях или условиях 

дневного стационара при наличии 

медицинских показаний; 

 навыками оформления заключения с 

рекомендациями по проведению 

назначенного лечения в домашних условиях 

и о дате повторной консультации; 

 навыками оценки динамики состояния кожи 

и ее придатков в процессе проводимого 

лечения и при наличии показаний его 

коррекции; 

 профилактического консультирования 

пациента, направленное на предупреждение 

развития рецедивов заболевания; 

 навыками оформления заключений с 

рекомендациями для пациента по уходу за 

кожей и ее придатками; 

 устанавливать диагноз с учетом МКБ, 

определять план лечения пациента; 

 обосновать необходимость и объем 

лабораторного, инструментального 

обследования пациента с ИППП, оценивать 

их результаты; 

 назначать лабораторные и 

инструментальные исследования, 

необходимые для контроля результатов 



лечения ИППП, урогенитальных инфекций и 

их осложнений. 

Владеть: 

 навыками сбора жалоб, анамнеза болезни у 

пациента (его законного представителя) с 

дерматозами, доброкачественными 

новообразованиями кожи, заболеваниями 

волос, микозами гладкой кожи и ее 

придатков, лепрой, с ИППП, в том числе 

урогенитальными инфекционными 

заболеваниями, поражениями суставов, 

лимфопролиферативными заболеваниями; 

 навыками сбора жалоб, анамнеза жизни, 

анамнеза болезни у пациентов с нарушением 

репрудактивных функций, вызванных 

ИППП, беременных, больных сифилисом, 

детей с врожденным сифилисом; 

 навыками формулирования 

предварительного диагноза и составления 

плана проведения лабораторных и 

инструментальных исследований; 

 навыками определения лабораторных 

исследований для серологической 

диагностики сифилиса; 

 навыками направления пациента на 

лабораторные и инструментальные 

исследования при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 навыками направления пациента на 

консультации к врачам-специалистам при 

наличии медицинских показаний в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 навыками проведения дифференциальной 

диагностики с другими заболеваниями; 

 навыками установки диагноза с учетом 

действующей МКБ, определения плана 

лечения; 

 навыками направления пациента для 

оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях или условиях 

дневного стационара при наличии 

медицинских показаний; 



 навыками оформления заключения с 

рекомендациями по проведению 

назначенного лечения в домашних условиях 

и о дате повторной консультации; 

 навыками оценки динамики состояния кожи 

и ее придатков в процессе проводимого 

лечения и при наличии показаний его 

коррекции; 

 профилактического консультирования 

пациента, направленное на предупреждение 

развития рецедивов заболевания; 

 навыками оформления заключений с 

рекомендациями для пациента по уходу за 

кожей и ее придатками. 

 

ПК-8 Готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации  

 

Знать: 

 медицинские показания и противопоказания 

к назначению местного и (или) системного 

лечения, физиотерапевтического лечения; 

 методы физиотерапевтического лечения 

дерматозов; 

 основы лечебного питания пациентов, 

страдающих дерматозами, 

новообразованиями кожи, заболеваниями 

волос, микозами гладкой кожи и ее 

придатков, лепрой; 

 основы лечебного питания больных 

дерматозами, споражением суставов, 

лимфопролиферативными заболеваниями, 

лепрой; 

 медицинские показания, противопоказания, 

охрана труда при применении, принципы 

применения физиотерапевтических методов 

для лечения ИППП, в том числе 

урогенитальных, и их осложнений; 

Уметь: 

 назначать лекарственные препараты, в том 

числе иммуносупрессивные и 

цитостатические системного действия, 

медицинские изделия и лечебное питание; 

 проводить физиотерапевтические процедуры 

с предварительным фототестированием, 

определением вида процедур, начальных и 

текущих дозировок, продолжительности 

курса лечения. 

Владеть: 

 навыками назначения лекарственных 

препаратов, в том числе экстемпоральных, 

медицинских изделий и лечебного питания 

пациентам в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 



клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

ПК-11 Готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

Знать: 

 нормативные правовые акты в сфере охраны 

здоровья граждан РФ, определяющие 

деятельности медицинских организаций и 

медицинского персонала; 

 принципы и подходы, обеспечивающие 

контроль качества в медицинской 

организации. 

 

Уметь: 
 заполнять медицинскую документацию, в 

том числе в форме электронного документа, 

контролировать качество ведения 

медицинской документации; 

 рассчитывать и анализировать основные 

медико-демографические  показатели.  

Владеть: 

 навыками ведения документации, в том 

числе в форме электронного документа, 

включая заполнение форм учета ИППП, и 

заразных кожных заболеваний; 

 навыками представления медико-

статистических показателей для отчета о 

деятельности медицинской организации; 

 навыками обеспечения внутреннего 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в пределах 

должностных обязанностей. 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Организационные вопросы в 

дерматовенерологии. 

Раздел 2. Общие вопросы патологии кожи. 

Раздел 3. Принципы диагностики и терапии в 

дерматологии.  

Раздел 4. Инфекционные заболевания кожи. 

Раздел 5. Инфекции передающиеся половым путем. 

Раздел 6. Неинфекционные болезни кожи. 

Раздел 7. Кожные болезни у новорожденных и 

младенцев. 

Разработчики программы 

дисциплины (модуля) 

к.м.н., Красавина Е.К. 

 


