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профессионального образования по специальности «Дерматовенерология» (интернатура) 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения врачей по специальности  

«Дерматовенерология» в послевузовском профессиональном образовании. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная профессиональная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования по специальности «Дерматовенерология» (интернатура) 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения по направлению  «Дерматовенерология» в 

послевузовском профессиональном образовании врачей. 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования по специальности 

«Дерматовенерология» (интернатура) обусловлена необходимостью обучения врачей с 

углубленным знанием избранной дисциплины, что будет способствовать 

совершенствованию дерматовенерологической службы в целом, росту ее научного и 

творческого потенциалов. 

Цель послевузовского профессионального образования врача-интерна по 

специальности «Дерматовенерология» ― подготовка квалифицированного врача-

специалиста дерматовенеролога, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях: специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-интерна по 

специальности «Дерматовенерология»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных 

состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 

сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 

по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и 

неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

В интернатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия».   Обучение  

ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Основная профессиональная образовательная программа послевузовского 

профессионального образования по специальности «Дерматовенерология» (интернатура) 

включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей),  программу 

практики.  

В рабочих программах  дисциплин (модулей) выделяют: а) обязательные 

дисциплины: специальные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные 

дисциплины и дисциплины по выбору ординатора; б) факультативные дисциплины. 
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Каждая  дисциплина подразделяется на разделы, каждый  раздел – на темы, тема − на 

элементы, каждый элемент – на подэлементы.  

Содержание рабочих программ представлено как систематизированный перечень 

наименований тем, элементов и других структурных единиц модуля программы. 

Элемент в программе – часть темы, объединяющий круг конкретных, достаточно 

узких теоретических вопросов и практических умений и навыков по специальности, 

каждый из которых в отдельности представляет собой подэлемент программы. Для 

удобства пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица 

индексируется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) (например, 

(ОД.О.00) или (ФД.О.00), на втором – порядковый номер дисциплины (модуля) 

(например, для специальных дисциплин - ОД.О.01), далее –  порядковый номер раздела 

конкретной дисциплины (например, ОД.О.01.1 – Раздел 1).  Далее указываются: 

порядковый номер темы конкретного раздела  (например, ОД.О.01.1.1), номер элемента 

конкретной темы (ОД.О.01.1.1.1), затем – номер подэлемента (ОД.О.01.1.1.1.1) и т.д.  

В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике по избранной 

специальности; 2) практика в стационаре. 

Основная цель практики – закрепление систематизированных теоретических 

знаний, развитие практических умений и навыков,  полученных в процессе обучения 

врача-ординатора,  и формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

врача-специалиста.  

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические 

занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. В случае 

необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач подготовки 

врача-специалиста дерматовенеролога, по усмотрению заведующего кафедрой могут быть 

внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебными 

планами программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования по специальности 

«Дерматовенерология» (интернатура) кафедра располагает наличием: 1) учебно-

методической документации и материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) 

учебно-методической  литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) 

материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием 

для проведения учебного процесса; 

 клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских  

и других учреждениях МЗ. 

В процессе подготовки врача-специалиста дерматовенеролога (интернатура) 

обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся 

перед началом обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в 

процессе изучения учебной темы. По окончании изучения каждого модуля проводится 

промежуточный (рубежный) контроль. При этом используются различные формы 

контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль, защита квалификационных 

работ, дифференцированного зачета. 

По окончании обучения в ординатуре проводится государственная (итоговая) 

аттестация, осуществляемая  посредством проведения экзамена. Цель государственной 

(итоговой) аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с содержанием основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

специальности «Дерматовенерология»  (интернатура). 
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В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 

перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого 

учебного раздела рабочей программы даны ссылки на номера из общего списка 

литературы, относящиеся к тематике данного модуля. 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного 

образца. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО 

ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»  

(интернатура) 

 

Врач-специалист дерматовенеролог должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 

медико-биологических и клинических наук в различных видах своей 

профессиональной деятельности в дерматовенерологии; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 

профессионального дерматовенерологического содержания,  осуществлению 

воспитательной и педагогической деятельности, 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 в дерматовенерологии; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых 

в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования  в области дерматовенерологии; 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма  пациентов для своевременной диагностики 

кожных и венерических заболеваний и патологических процессов; 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы кожных и венерических заболеваний,  используя знания 

основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем при кожных и венерических 

заболеваниях и патологических процессах,  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 группе кожных и венерических заболеваний; 

в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при  

кожных и венерических заболеваниях среди пациентов той или иной группы 

нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный 

исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови); 
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своевременно выявлять жизнеопасные  нарушения, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

 способностью и готовностью назначать адекватное  лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии дерматовенерологическим больным; 

в реабилитационной деятельности: 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее  распространенных 

патологических состояниях и повреждениях организма; 

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 

в период реабилитации дерматовенерологических больных, определять  показания и 

противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии; 

в профилактической деятельности: 

 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики 

сбора и медико-статистического анализа информации о заболеваемости кожными и 

венерическими болезнями 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 медико-

социальных факторов в развитии кожных и венерических болезней, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-

просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в здравоохранении  (законы МЗ, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц 

(СИ), действующие международные классификации), а также документацию для 

оценки качества и эффективности работы медицинских организаций в 

дерматовененрологии; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры в 

дерматовенерологии, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать 

показатели работы их структурных подразделений в дерматовенерологии, проводить 

оценку эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам 

дерматовенерологического профиля. 
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Перечень знаний, умений и владений  

врача-специалиста по дерматовенерологии 

(интернатура) 

 Врач-специалист по дерматовенерологии должен знать: 

 основы законодательства о здравоохранении  и основные директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 правовые вопросы здравоохранения; 

 общие вопросы организации медицинской помощи в стране; 

 организацию     дерматовенерологической     помощи населению; 

 профилактическое направление в дерматовенерологии; 

 общие вопросы стандартизации лекарственных средств, экспертизы 

трудоспособности и медицинского страхования  в дерматовенерологии; 

 этику и деонтологию в дерматовенерологии;  

 анатомию и физиологию кожи, общую патологию кожных болезней, иммунитет и 

иммунопатологические реакции, а также принципы лечения кожных болезней, 

интерпретацию гистологического заключения биопсии кожи; 

 этиологию, патогенез, диагностику и лечение дерматитов и токсидермий, острых и 

хронических дерматозов различной этиологии, профессиональных болезней кожи, 

лекарственных поражений кожи, атрофий и гипертрофий кожи, дерматозов, 

связанных с нарушением микроциркуляции, заболеваний слизистых оболочек и 

красной каймы губ, болезней сальных и потовых желез,  наследственных 

дерматозов, предраков кожи и слизистых оболочек, опухолей кожи, поражений 

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

 эпидемиологию, микробиологию возбудителя, этиологию, патогенез, 

классификацию,  диагностику и лечение инфекционных и паразитарных болезней 

кожи (пиодермии, туберкулез кожи, лепра, острая язва вульвы, фузоспириллез, 

поражения кожи при общих инфекционных заболеваниях, ВИЧ, вирусные 

заболевания, протозоонозы, дерматозоонозы, миазы), интерпретацию 

лабораторных исследований при инфекционных и паразитарных болезнях кожи; 

 морфофизиологические особенности и пути передачи патогенных грибов, 

эпидемиологию, этиологию, патогенез, классификацию, диагностику и лечение 

грибковых заболеваний кожи и псевдомикозов, особенности микозов при 

иммунодефицитных состояниях; 

 биологию бледной трепонемы, эпидемиологию, этиологию, патогенез, 

классификацию, иммунологию, диагностику и лечение сифилиса, мягкого шанкра, 

венерической лимфогранулемы, паховой гранулемы, тропических трепонематозов, 

беджель, пинты; 

 эпидемиологию, микробиологию возбудителя, этиологию, патогенез, 

классификацию, диагностику и лечение инфекций, передаваемых половым путем 

(гонорея, хламидиоз, трихомониаз и др.); 

 реактивность детского организма,  клинико-лабораторное обследование детей, 

нозологию дерматозов и кожные реакции у детей различного возраста, 

особенности ухода за кожей и лечение дерматозов у детей; 

 организацию клинической лабораторной диагностики в дерматовенерологии, 

клиническую лабораторную диагностику при заболеваниях кожи сифилисе, 

трепонемотозах и инфекциях, передаваемых половым путем, интерпретацию 

данных лабораторных исследований в дерматовенерологии. 

 

 Врач-специалист  по дерматовенерологии   должен уметь: 

− обследовать пациента; 
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− оценить жалобы пациента, общее и функциональное состояние кожи и её придатков, 

подкожной жировой клетчатки, лимфатических узлов;  

− заполнять медицинскую документацию, предусмотренную директивными 

документами; 

− провести мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и раннего 

выявления больных дерматовенерологического профиля; 

− вести учетную и отчетную документацию, предоставить отчеты о деятельности в 

установленном порядке, произвести сбор данных для регистров, ведение которых 

предусмотрено законодательством; 

− организовать и провести санитарно-гигиеническую работу среди населения по 

профилактике заболеваний дерматовенерологического профиля. 

−  организовать мероприятия, направленные на устранение причин и условий 

возникновения и распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, а также 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); 

− составлять план необходимого обследования и лечения; 

− назначать медицинские процедуры для выполнения средним медицинским персоналом; 

− информировать пациента о процедурах для самостоятельного выполнения; 

− дать рекомендации по уходу за кожей и ее придатками, в том числе проводит обучение 

необходимым гигиеническим навыкам; 

− дать рекомендации по профилактике инфекций, передающихся половым путем; 

− исследовать простату и семенные пузырьки; 

− взять секрет простаты для микроскопии; 

− хранить и транспортировать патологический материл от больных (эпидермальных 

чешуек, ногтевых пластинок, пораженных волос, биоптатов кожи содержимого пузыря, 

мазок-отпечаток, соскоб со слизистой уретры, влагалища, цервикального канала, 

прямой кишки; отделяемого шанкров); 

− хранить и транспортировать патологический материл от больных для 

микробиологического посева на питательные среды; 

− микроскопировать бледную спирохету в темном поле зрения;  

− клинически интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

исследований, применяемых в дерматовенерологии; 

− оценить динамику состояния кожи и ее придатков в процессе проводимых 

медицинских манипуляций; 

− оценить клиническую эффективность проводимых медицинских вмешательств и 

выполнение пациентом врачебных рекомендаций и назначений и при наличии 

медицинских показаний вносить коррективы в проводимое лечение; 

− контролировать проведение назначенных медицинских процедур средним 

медицинским персоналом; 

− делать в медицинской документации записи об объективном состоянии пациента и 

динамики клинической картины. 

 

Врач-специалист по дерматовенерологии должен владеть: 

− методикой обследования дерматовенерологического больного; 

− методикой исследования функциональных свойств кожи (десквамации, пигментации,  

трансдермальной потери жидкости, эластичности кожи, рН кожи, себуметрии); 

−  методикой дерматоскопии;  

− методикой профилографии;  

− методикой трихограммы; 

− методикой криотерапии; 

− деструктивными методиками (электро-, лазерная-, радиоволновая коагуляция, 

криодеструкция); 

− методикой биопсии кожи; 
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− методикой анестезии кожи; 

− методикой микроскопии бледной спирохеты в темном поле; 

− методикой обследования простаты; 

− методикой уретроскопии 

 

 

 

Перечень практических навыков 

врача-специалиста по дерматовенерологии 

(интернатура) 

 

Врач-специалист по дерматовенерологии должен владеть следующими практическими 

навыками: 

 оформление медицинской карты; 

 оформление истории болезни; 

 заполнение извещений; 

 визуальная оценка состояния кожи;  

 пальпация, граттаж;  

 диаскопия; 

 определение дермографизма; 

 люминесцентное обследование с помощью лампы Вуда; 

 выполнение йодной пробы; 

 воспроизведение феномена П.В. Никольского;  

 воспроизведение псориатических феноменов; 

 воспроизведение симптома зонда А.И. Поспелова; 

 воспроизведение симптома Унны; 

 оценки гиперкератотических чешуек на наличие феномена “дамского каблучка”; 

 оценка тактильной, болевой, тепловой и холодовой чувствительности; 

 воспроизведения пробы Ядассона; 

 проведение массажа простаты; 

 взятие патологического материла от больных (эпидермальных чешуек, ногтевых 

пластинок, пораженных волос, содержимого пузыря, мазок-отпечаток, соскоб со 

слизистой уретры, влагалища, цервикального канала, прямой кишки; отделяемого 

шанкров); 

 криотерапии жидким азотом или снегом угольной кислоты; 

 инстилляция лекарственных веществ в уретру; 

 промывание уретры по Жане;  

 внутридермальных инъекций; 

 выписка, оформление рецептов основных лекарственных средств, применяемых в 

дерматологии; 

 оформление экстренных извещений; 

 оформление больничных листов; 

 оформление санаторно-курортной карты. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ(ИГА.О.00) 

 

1. Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе послевузовского профессионального образования по 

специальности «Дерматовенерология» (интернатура) осуществляется посредством 

проведения экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 

врача-специалиста по дерматовенерологии в соответствии с содержанием 

образовательной программы послевузовского профессионального образования. 

2. Врач-интерн допускается к государственной (итоговой) аттестации после успешного 

освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего симуляционного курса и 

выполнения программы практики в объеме,  предусмотренном учебным планом.  

3. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу 

послевузовского профессионального образования по специальности 

«Дерматовенерология» (интернатура)  и успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию, получают документ государственного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» (интернатура) 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Индекс 

 
Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.00 Обязательные дисциплины 

ОД.О.01 Специальные дисциплины  

ОД.О.01.1 
РАЗДЕЛ 1. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ» 

ОД.О.01.1.1.  «Теоретические основы здравоохранения» 

ОД.О.01.1.1.1. Здоровье человека как социальная ценность и общественная категория 

ОД.О.01.1.1.2. Теоретические основы здравоохранения 

ОД.О.01.1.1.2.1. Основные руководящие документы в области охраны здоровья 

ОД.О.01.1.1.2.2. Принципы организации здравоохранения 

ОД.О.01.1.1.2.3. 
Характеристика состояния здоровья населения и задачи 

здравоохранения 

ОД.О.01.1.1.2.4. Внешняя среда и здоровье 

ОД.О.01.1.1.3. Страховая медицина 

ОД.О.01.1.2.  «Организация дерматовенерологической помощи населению» 

ОД.О.01.1.2.1. Организация дерматовенерологической помощи 

ОД.О.01.1.2.1.1. Роль КВД в системе оказания дерматовенерологической помощи 

ОД.О.01.1.2.1.2. 

Роль и место дерматовенерологического кабинета, отделения, 

поликлиники, ЦРБ, в системе организации дерматовенерологической 

помощи 

ОД.О.01.1.2.1.3. 
Организация работы заведующего отделением, кабинетом КВД, 

поликлиники, ЦРБ 

ОД.О.01.1.2.1.4. 
Взаимодействие дерматовенерологических учреждений с другими 

специалистами и учреждениями здравоохранения 

ОД.О.01.1.2.2. Организация дерматовенерологической стационарной помощи 

ОД.О.01.1.2.2.1. 
Специализация дерматовенерологических стационарных отделений 

КВД и больниц 

ОД.О.01.1.2.2.2. 
Организация работы стационарного отделения КВД, городской 

больницы, ЦРБ 

ОД.О.01.1.2.2.3. Пути рационального использования коечного фонда 

ОД.О.01.1.2.2.4. Организация дерматовенерологической помощи детям 

ОД.О.01.1.2.2.5. Организация косметологической помощи 

ОД.О.01.1.2.2.6. 
КВД - лечебно-консультативный и организационно-методический 

центр 

ОД.О.01.1.2.3. Основные направления организации работы главного врача КВД 

ОД.О.01.1.2.3.1. Организация и управление дерматовенерологической службой 

ОД.О.01.1.2.3.2. Работа с кадрами 

ОД.О.01.1.2.3.3. Внедрение  новых  методов  диагностики,  лечения  и профилактики 

ОД.О.01.1.2.3.4. Анализ временной утраты трудоспособности работающих 

ОД.О.01.1.2.3.5. 
Организация научно-практической работы дерматовенерологов; 

консультирование больных 

ОД.О.01.1.3.  «Профилактическое направление в дерматовенерологии» 
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ОД.О.01.1.3.1. 
Принципы организации работы по выявлению 

дерматовенерологических заболеваний 

ОД.О.01.1.3.1.2. 
Принципы организации и проведения диспансеризации лиц с 

дерматовенерологическими заболеваниями 

ОД.О.01.1.3.1.3. 
Принципы организации и проведения диспансеризации лиц с 

заболеваниями, передающихся половым путем 

ОД.О.01.1.3.1.4. Анализ качества и эффективности диспансеризации больных 

ОД.О.01.1.3.1.5. Санитарное просвещение 

ОД.О.01.1.4.  «Управление, экономика и планирование в дерматовенерологии» 

ОД.О.01.1.4.1. Современные проблемы управления здравоохранением 

ОД.О.01.1.4.2. 
Планирование, экономика и финансирование 

дерматовенерологической службы 

ОД.О.01.1.4.2.1. 
Методы определения потребности населения в 

дерматовенерологической помощи (амбулаторной и стационарной) 

ОД.О.01.1.4.2.2. 
Экономическая эффективность использования коечного фонда 

стационара КВД 

ОД.О.01.1.4.2.3. 
Экономические аспекты деятельности поликлинического отделения 

КВД 

ОД.О.01.1.4.2.4. 
Методы  оценки   эффективности  внедрения  научных достижений в 

практику 

ОД.О.01.1.5.  «Санитарная статистика в дерматовенерологии» 

ОД.О.01.1.5.1. Теоретические основы санитарной статистики 

ОД.О.01.1.5.1.1. Основные показатели, методика, расчет, оценка 

ОД.О.01.1.5.1.2. Средние величины 

ОД.О.01.1.5.1.3. Оценка достоверности показателей 

ОД.О.01.1.5.1.4. Графические изображения 

ОД.О.01.1.5.2. Демографическая статистика 

ОД.О.01.1.5.2.1. 
Основные демографические показатели, характеризующие здоровье 

населения 

ОД.О.01.1.5.2.2. 
Использование демографических показателей в 

дерматовенерологической службе 

ОД.О.01.1.5.3. Статистика здравоохранения 

ОД.О.01.1.5.3.1. Статистика здоровья 

ОД.О.01.1.5.3.2. Анализ деятельности КВД, отделения, кабинета 

ОД.О.01.1.5.3.3. Анализ деятельности врача-дерматовенеролога 

ОД.О.01.1.5.3.4. Анализ эффективности противовенерических мероприятий в регионе 

ОД.О.01.1.6.  «Экспертиза трудоспособности» 

ОД.О.01.1.6.1. Организация экспертизы трудоспособности в КВД 

ОД.О.01.1.6.1.1. Определение понятия, цели задачи экспертизы трудоспособности 

ОД.О.01.1.6.2. Временная утрата трудоспособности 

ОД.О.01.1.6.2.1. 
Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, порядок 

их выдачи и заполнения 

ОД.О.01.1.6.2.2. Организация экспертизы временной утраты трудоспособности в КВД 

ОД.О.01.1.6.2.3. 
Права  и  обязанности  лечащего  врача,  заведующего отделением, 

заместителя главного врача по экспертизе, главного врача КВД, 

председателя ВКК при проведении экспертизы трудоспособности 

ОД.О.01.1.6.2.4. 
Организация контроля за обоснованностью выдачи и продления 

больничных листов 

ОД.О.01.1.6.2.5. Группы бесплатного лечения 

ОД.О.01.1.6.3. Стойкая утрата трудоспособности 
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ОД.О.01.1.6.3.1. Показания к направлению на МСЭК 

ОД.О.01.1.6.3.2. Порядок направления на МСЭК, взаимосвязь МСЭК и КЭК КВД 

ОД.О.01.1.6.4. 
Организация медико-социальной реабилитации дерматологических и 

венерических больных 

ОД.О.01.1.6.4.1. 
Определение понятия, цели и задачи медицинской и социальной 

реабилитации 

ОД.О.01.1.6.4.2. 
Основные направления организации социальной и   медицинской 

реабилитации дерматологических и венерических больных 

ОД.О.01.1.6.4.3. Преемственность в проведении реабилитации 

ОД.О.01.1.7.  «Этика и деонтология в дерматовенерологии» 

ОД.О.01.1.7.1. Основы врачебной этики и деонтологии 

ОД.О.01.1.7.2. Этика и деонтология в практике врача-дерматовенеролога 

ОД.О.01.1.7.2.1. 
Медицинская деонтология как единство нравственных и правовых 

норм в деятельности врача-дерматовенеролога 

ОД.О.01.1.7.2.2. Личность больного и деонтологическая тактика врача 

ОД.О.01.1.7.2.3. Деонтологические, этические и юридические аспекты врачебной тайны 

ОД.О.01.1.7.2.4. 
Взаимоотношения в коллективе (врач и коллеги, врач и медицинский 

персонал) 

ОД.О.01.1.7.2.5. Врач и общество 

ОД.О.01.1.8.  «Основы законодательства о здравоохранении» 

ОД.О.01.1.8.1. Законодательство о здравоохранении и его задачи 

ОД.О.01.1.8.1.1. 
Основные профессиональные обязанности и права медицинских 

работников 

ОД.О.01.1.8.1.2. Право граждан на охрану здоровья и его гарантии 

ОД.О.01.1.8.2. Основы трудового права 

ОД.О.01.1.8.2.1. Трудовой договор с работниками здравоохранения 

ОД.О.01.1.8.2.2. Порядок приема на работу и увольнения 

ОД.О.01.1.8.2.3. Перевод и перемещение на другую работу 

ОД.О.01.1.8.2.4. Совместительство, заместительство, совмещение профессий 

ОД.О.01.1.8.2.5. Рабочее время медицинских работников и время отдыха 

ОД.О.01.1.8.3. Основы уголовного права 

ОД.О.01.1.8.3.1. Понятие преступления и его состав 

ОД.О.01.1.8.3.2. 
Профессиональные правонарушения медицинских работников, 

уголовная ответственность за их совершение 

ОД.О.01.1.8.3.3. 
Законодательные акты по борьбе с венерическими и заразными 

кожными заболеваниями 

ОД.О.01.1.9.  «Основы медицинского страхования» 

ОД.О.01.1.9.1. Принципы медицинского страхования 

ОД.О.01.1.9.2. Виды страхования 

ОД.О.01.1.9.2.1. Обязательное страхование 

ОД.О.01.1.9.2.2. Добровольное страхование 

ОД.О.01.1.9.3. Принципы медицинского страхования в современных условиях 

ОД.О.01.1.9.4. Принципы работы КВД в системе страховой медицины 

ОД.О.01.1.10.  «Вопросы стандартизации лекарственных средств» 

ОД.О.01.1.10.1. Закон о лекарственных средствах 

ОД.О.01.1.10.2. Государственный информационный стандарт лекарственного средства 

ОД.О.01.1.10.3. Стандарт качества лекарственных средств. Основные положения 
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Литература  20,21,49,50,51,55 

Законодательные 

и нормативно-

правовые 

документы 

1-35 

ОД.О.01.2. РАЗДЕЛ  2. «ОБЩАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ» 

ОД.О.01.2.1.  «Анатомия и физиология кожи» 

ОД.О.01.2.1.1. Анатомия кожи 

ОД.О.01.2.1.2. Гистология и ультраструктура кожи 

ОД.О.01.2.1.2.1. Гистология эпидермиса  

ОД.О.01.2.1.2.2. Гистология дермы  

ОД.О.01.2.1.2.3. Гистология гиподермы 

ОД.О.01.2.1.2.4. Гистология сосудов 

ОД.О.01.2.1.2.5. Гистология нервов кожи 

ОД.О.01.2.1.2.6. Гистология придатков кожи 

ОД.О.01.2.1.3. Физиология кожи 

ОД.О.01.2.1.3.1. Барьерная функция кожи и механизмы, ее обеспечивающие 

ОД.О.01.2.1.3.2. Участие кожи в обмене веществ 

ОД.О.01.2.1.3.3. Терморегуляционная функция кожи  

ОД.О.01.2.1.3.4. Секреторная и выделительная функция кожи 

ОД.О.01.2.1.3.5. Сосудистые кожные реакции. Дермографизм 

ОД.О.01.2.1.3.6. Процессы кератинизации и физиологическое шелушение 

ОД.О.01.2.1.3.7. Выработка медиаторов и других биологически активных веществ 

ОД.О.01.2.1.3.8. Роль кожи в рефлекторной деятельности организма и влияние нервной 

системы на кожные процессы 

ОД.О.01.2.1.3.9.  Всасывание различных веществ через кожу и дыхание 

ОД.О.01.2.1.3.10 Возрастные особенности функционального состояния кожи у детей, 

подростков и стариков  

ОД.О.01.2.1.3.11 Функциональные методы исследования в дерматологии 

ОД.О.01.2.2.  «Общая патология кожных болезней» 

ОД.О.01.2.2.1. Классификация патологических реакций и поражений кожи 

ОД.О.01.2.2.2. Этиология дерматозов 

ОД.О.01.2.2.3. Патогенез дерматозов 

ОД.О.01.2.2.4. Системные и мультифакториальные болезни 

ОД.О.01.2.2.5. Синдромы и дермадромы 

ОД.О.01.2.3.  «Иммунитет и иммунопатологические реакции в коже» 

ОД.О.01.2.3.1. Иммунитет и неспецифические факторы защиты в коже 

ОД.О.01.2.3.2. Иммунодефициты  

ОД.О.01.2.3.3. Аллергия 

ОД.О.01.2.3.3.1. Типы аллергических реакций 

ОД.О.01.2.3.3.2. Механизмы развития аллергических реакций в коже  

ОД.О.01.2.3.4. Иммунологическое и аллергологическое обследование в 

дерматовенерологии 

ОД.О.01.2.4.  «Основы диагностики кожных болезней» 

ОД.О.01.2.4.1. Анамнез и осмотр больного кожным заболеванием 

ОД.О.01.2.4.2. Комплексное клиническое исследование кожи дерматологических 

больных (граттаж, пальпация, диаскопия, дермографизм и др.) 

ОД.О.01.2.4.3. Морфологические элементы кожных сыпей и их гистологическая 



 18 

сущность  

ОД.О.01.2.4.3.1. Первичные морфологические элементы  

ОД.О.01.2.4.3.2. Вторичные морфологические элементы  

ОД.О.01.2.4.3.3. Исследование придатков кожи  

ОД.О.01.2.4.4. Клиническая оценка кожной сыпи в целом 

ОД.О.01.2.4.5. Принципы построения дерматологического диагноза 

ОД.О.01.2.4.6. Принципы дифференциального диагноза  

ОД.О.01.2.4.7. Вычислительная диагностика и диагностические алгоритмы  

ОД.О.01.2.5.  «Принципы лечения кожных болезней» 

ОД.О.01.2.5.1. Комплексная терапия кожных болезней  

ОД.О.01.2.5.1.1. Этиотропное лечение 

ОД.О.01.2.5.1.2. Патогенетическое лечение 

ОД.О.01.2.5.1.3. Симптоматическое лечение 

ОД.О.01.2.5.1.4. Принципы реабилитации 

ОД.О.01.2.5.2. Общая терапия кожных заболеваний 

ОД.О.01.2.5.2.1. Химиотерапевтические средства 

ОД.О.01.2.5.2.2. Средства, воздействующие преимущественно на процессы тканевого 

обмена (витамины, ферменты) 

ОД.О.01.2.5.2.3. Антимикробные, антипаразитарные, противовирусные, 

антимикотические средства 

ОД.О.01.2.5.2.4. Иммуномодулирующие средства 

ОД.О.01.2.5.2.5. Психотропные средства 

ОД.О.01.2.5.2.6. Цитостатические средства 

ОД.О.01.2.5.2.7. Фотосенсибилизирующие средства 

ОД.О.01.2.5.2.8. Гипосенсибилизирующие средства 

ОД.О.01.2.5.2.9. Детоксицирующие средства и экстракорпоральные методы лечения 

ОД.О.01.2.5.2.10 Гормональная терапия в дерматологии 

ОД.О.01.2.5.2.11 Мембраностабилизаторы и средства, нормализующие 

микроциркуляцию 

ОД.О.01.2.5.2.12 Ретиноиды 

ОД.О.01.2.5.2.13 Противовоспалительные средства 

ОД.О.01.2.5.3. Наружное лечение дерматозов 

ОД.О.01.2.5.3.1. Лекарственные формы и способы их применения в топической терапии 

ОД.О.01.2.5.3.2. Средства очистки кожи 

ОД.О.01.2.5.3.3. Антисептические и антипаразитарные средства 

ОД.О.01.2.5.3.4. Кератопластические средства 

ОД.О.01.2.5.3.5. Кератолитические средства 

ОД.О.01.2.5.3.6. Зудоуспокаивающие средства 

ОД.О.01.2.5.3.7. Депигментирующие и усиливающие пигментацию средства 

ОД.О.01.2.5.3.8. Фотозащитные средства 

ОД.О.01.2.5.3.9. Противовоспалительные средства 

ОД.О.01.2.5.4. Уход за кожей 

ОД.О.01.2.5.4.1. Гигиенический уход за нормальной, сухой, жирной и 

комбинированной кожей лица 

ОД.О.01.2.5.4.2. Профилактика возрастных изменений кожи лица и шеи 

ОД.О.01.2.5.4.3. Уход за кожей новорожденного 

ОД.О.01.2.5.5. Физиотерапевтические методы лечения в дерматологии 

ОД.О.01.2.5.5.1. Гальванизация 

ОД.О.01.2.5.5.2. Электрофорез 

ОД.О.01.2.5.5.3. Микротоковая терапия 
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ОД.О.01.2.5.5.4. Гальванотермофорез 

ОД.О.01.2.5.5.5. Ультразвуковая терапия 

ОД.О.01.2.5.5.6. Диадинамотерапия 

ОД.О.01.2.5.5.7. Индуктотермия 

ОД.О.01.2.5.5.8. Магнитотерапия 

ОД.О.01.2.5.5.9. Парафинотерапия 

ОД.О.01.2.5.5.10 Электролечение КВЧ, УВЧ-терапия 

ОД.О.01.2.5.5.11 Инфракрасные и видимые лучи 

ОД.О.01.2.5.5.12 Рентгенотерапия и применение радиоактивных изотопов в 

дерматологии 

ОД.О.01.2.5.5.13 Аэрозоль- и электроаэрозольтерапия 

ОД.О.01.2.5.5.14 Ванны 

ОД.О.01.2.5.5.15 Водолечение 

ОД.О.01.2.5.5.16 Грязелечение 

ОД.О.01.2.5.5.17 Криотерапия  

ОД.О.01.2.5.5.18 Пунктурная физиотерапия 

ОД.О.01.2.5.5.19 Лечебная физкультура 

ОД.О.01.2.5.5.20 Массаж в лечении дерматозов 

ОД.О.01.2.5.5.21 Курортное лечение больных дерматозами 

ОД.О.01.2.5.6. Общие показания к курортной терапии больных дерматозами 

ОД.О.01.2.5.6.1. Противопоказания к курортной терапии, обусловленные дерматозами 

ОД.О.01.2.5.6.2. Оценка эффективности курортной терапии  

ОД.О.01.2.5.6.3. Диетотерапия при кожных заболеваниях  

ОД.О.01.2.5.7. Общие принципы диетотерапии в дерматологии 

ОД.О.01.2.5.7.1. Гипосенсибилизирующая диета  

ОД.О.01.2.5.7.2. Диетотерапия при острых и хронических дерматозах 

ОД.О.01.2.5.8. Фитотерапия дерматозов  

ОД.О.01.2.5.9. Рефлексотерапия кожных заболеваний  

ОД.О.01.2.6.  «Инструментальные методы диагностики в дерматовенерологии» 

ОД.О.01.2.6.1. Трихограмма, фототрихограмма 

ОД.О.01.2.6.2. Дерматоскопия 

ОД.О.01.2.6.3. Люминесцентная диагностика 

ОД.О.01.2.6.4. Уретроскопия 

ОД.О.01.2.6.5. Биопсия кожи 

ОД.О.01.2.7.  «Лазеро- и фототерапия в дерматовенерологии» 

ОД.О.01.2.7.1. Лазеротерапия 

ОД.О.01.2.7.1.1. Воздействия лазера на кожу 

ОД.О.01.2.7.1.2. Показания и противопоказания к лазеротерапии 

ОД.О.01.2.7.1.3. Побочные эффекты лазеротерапии 

ОД.О.01.2.7.2. Фотолечение 

ОД.О.01.2.7.2.1. Воздействие фототерапии на кожу 

ОД.О.01.2.7.2.2. Показания и противопоказания к фототерапии 

ОД.О.01.2.7.2.3. Побочные эффекты фототерапии 

ОД.О.01.2.8.  «Дерматохирургические методы» 

ОД.О.01.2.8.1. Электрокоагуляция 

ОД.О.01.2.8.1.1. Показания и противопоказания электрокоагуляции 
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ОД.О.01.2.8.1.2. Побочные эффекты электрокоагуляции 

ОД.О.01.2.8.2. Криодеструкция  

ОД.О.01.2.8.2.1. Показания и противопоказания криодеструкции 

ОД.О.01.2.8.2.2. Побочные эффекты криодеструкции 

ОД.О.01.2.8.3. Деструкция лазером 

ОД.О.01.2.8.3.1. Показания и противопоказания деструкции лазером 

ОД.О.01.2.8.3.2. Побочные эффекты деструкции лазером 

ОД.О.01.2.8.4. Деструкция методом радиоволновой хирургии 

ОД.О.01.2.8.4.1. Методика деструкции методом радиоволновой хирургии 

ОД.О.01.2.8.4.2. Показания и противопоказания к деструкции методом радиоволновой 

хирургии 

ОД.О.01.2.8.4.3. Побочные эффекты методом радиоволновой хирургии 

Литература  19,20,21,22,24,25,26,31,38,63 

  

ОД.О.01.3. РАЗДЕЛ 3. «НЕИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КОЖИ» 

ОД.О.01.3.1. «Дерматиты и токсикодермии» 

ОД.О.01.3.1.1. Дерматиты 

ОД.О.01.3.1.1.1. Этиология и патогенез дерматитов  

ОД.О.01.3.1.1.2. Облигатные и факультативные раздражители 

ОД.О.01.3.1.1.3. Артифициальные дерматиты  

ОД.О.01.3.1.1.4. Аллергические дерматиты  

ОД.О.01.3.1.2. Клиника дерматитов 

ОД.О.01.3.1.2.1. Дерматиты от механических факторов  

ОД.О.01.3.1.2.2. Дерматиты от термических факторов. Ожоги. Отморожения  

ОД.О.01.3.1.2.3. Солнечный дерматит 

ОД.О.01.3.1.2.4. Дерматит от воздействия ионизирующей радиации  

ОД.О.01.3.1.2.5. Острые лучевые дерматиты I,II,III, IV степени   

ОД.О.01.3.1.2.6. Хронические лучевые дерматиты  

ОД.О.01.3.1.2.7. Поражения кожи электрическим током  

ОД.О.01.3.1.2.8. Дерматиты от растений и трав 

ОД.О.01.3.1.3. Дерматиты от химических факторов  

ОД.О.01.3.1.3.1. Поражения кожи облигатными раздражителями (химические ожоги) 

ОД.О.01.3.1.3.2. Дерматиты от факультативных раздражителей  

ОД.О.01.3.1.3.3. Паратравматические дерматиты 

ОД.О.01.3.1.4. Лечение и профилактика дерматитов  

ОД.О.01.3.1.4.1. Лечение дерматитов  

ОД.О.01.3.1.4.2. Профилактика дерматитов  

ОД.О.01.3.1.5. Токсикодермии  
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ОД.О.01.3.1.5.1. Этиология и патогенез 

ОД.О.01.3.1.5.2. Клиника острых и хронических токсидермий  

ОД.О.01.3.1.5.3. Лечение токсикодермий  

ОД.О.01.3.1.5.4. Профилактика токсикодермий  

ОД.О.01.3.1.6. Экспертиза трудоспособности при дерматитах и токсикодермии 

ОД.О.01.3.2. «Профессиональные болезни кожи»  

ОД.О.01.3.2.1. Профессиональные дерматозы 

ОД.О.01.3.2.1.1. Распространенность профессиональных дерматозов 

ОД.О.01.3.2.1.2. Этиология профессиональных дерматозов 

ОД.О.01.3.2.1.3. Классификация химических веществ по их действию на кожу 

ОД.О.01.3.2.1.4. Патогенез профессиональных аллергических болезней кожи 

ОД.О.01.3.2.1.5. Экспериментальный аллергический контактный дерматит 

ОД.О.01.3.2.1.6. Принципы клинической диагностики профессиональных дерматозов 

ОД.О.01.3.2.2. Лабораторные исследования при профессиональных дерматозах 

ОД.О.01.3.2.2.1. Кожные пробы 

ОД.О.01.3.2.2.2. Профессиональные стигмы 

ОД.О.01.3.2.3. Классификация профессиональных дерматозов 

ОД.О.01.3.2.3.1. Лечение и профилактика профессиональных заболеваний кожи 

ОД.О.01.3.2.3.2. Экспертиза трудоспособности при профессиональных дерматозах 

ОД.О.01.3.2.3.3. Профилактика профессиональных дерматозов 

ОД.О.01.3.3.  «Лекарственные поражения кожи» 

ОД.О.01.3.3.1. Частота лекарственных поражений кожи 

ОД.О.01.3.3.2. Патогенез лекарственных поражений кожи  

ОД.О.01.3.3.2.1. 
Биологическая несовместимость лекарственных средств с клетками и 

тканевыми субстратами, нарушение кислотной мантии кожи 

ОД.О.01.3.3.2.2. Воздействие лекарств на морфогенез и гистогенез кожи 

ОД.О.01.3.3.2.3. 
Угнетение лекарствами клеточной реактивности кожи: угнетение 

протеинового синтеза, образования антител, энзимных систем 

ОД.О.01.3.3.2.4. Сенсибилизация к лекарствам 

ОД.О.01.3.3.2.5. Повреждение структурных элементов кожи, аутосенсибилизация 

ОД.О.01.3.3.2.6. Резистентность к применяемым средствам 

ОД.О.01.3.3.2.7. Активирование лекарствами генетических дефектов 

ОД.О.01.3.3.2.8. Воздействие лекарств на митотическую активность клеток эпидермиса 

ОД.О.01.3.3.2.9. 
Поражение кожи вследствие выделения лекарств через железы и 

сальные протоки волосяных фолликулов 

ОД.О.01.3.3.2.10 Поражение кожи вследствие несоответствия между дозировкой 
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лекарств и индивидуальной переносимостью 

ОД.О.01.3.3.2.11 Понижение порога переносимости лекарств 

ОД.О.01.3.3.2.12 Поражения кожи вследствие кумуляции лекарственных веществ  

ОД.О.01.3.3.2.13 
Поражения кожи в результате фотосенсибилизирующего действия 

лекарств  

ОД.О.01.3.3.3. Клинические проявления лекарственных поражений кожи  

ОД.О.01.3.3.3.1. Зуд, эритема 

ОД.О.01.3.3.3.2. Многоформная экссудативная эритема  

ОД.О.01.3.3.3.3. Фиксированная медикаментозная эритема 

ОД.О.01.3.3.3.4. Экзантемы  

ОД.О.01.3.3.3.5. Крапивница 

ОД.О.01.3.3.3.6. Ангионевротический отек Квинке  

ОД.О.01.3.3.3.7. Токсикодермии  

ОД.О.01.3.3.3.8. Токсический эпидермальный некролиз 

ОД.О.01.3.3.3.9. Токсико-аллергические стоматиты 

ОД.О.01.3.3.3.10 Фиксированные медикоментозные стоматиты 

ОД.О.01.3.3.3.11 Синдром Стивенса – Джонсона 

ОД.О.01.3.3.3.12 Синдром Лайелла  

ОД.О.01.3.3.3.13 Анафилаксия 

ОД.О.01.3.3.3.14 Гиперкератозы  

ОД.О.01.3.3.3.15 Дисхромии  

ОД.О.01.3.3.3.16 Атрофия кожи  

ОД.О.01.3.3.3.17 Лихены 

ОД.О.01.3.3.3.18 Фотодерматозы 

ОД.О.01.3.3.4. Синдром системной красной волчанки  

ОД.О.01.3.3.5. Лекарственные поражения придатков кожи  

ОД.О.01.3.3.6. 
Поражения кожи и слизистых вследствие местного применения 

медикаментов  

ОД.О.01.3.3.7. 
Поражение кожи вследствие внутрикожного и внутримышечного 

введения лекарств   

ОД.О.01.3.3.9. Поражения кожи, вызванные применением косметических средств 

ОД.О.01.3.3.10. Диагностика, лечение и профилактика лекарственных поражений кожи 

ОД.О.01.3.4.  «Красная волчанка» 

ОД.О.01.3.4.1. Классификация красной волчанки 

ОД.О.01.3.4.2. Этиология и патогенез красной волчанки 

ОД.О.01.3.4.3. Критерии диагностики клинических форм 
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ОД.О.01.3.4.3.1. Анамнез и физикальное обследование 

ОД.О.01.3.4.3.2. Лабораторные исследования 

ОД.О.01.3.4.4. Центробежная эритема Биетта 

ОД.О.01.3.4.5. Дискоидная красная волчанка 

ОД.О.01.3.4.6. Диссеминированная красная волчанка 

ОД.О.01.3.4.7. Глубокая форма Капоши -Ирганг 

ОД.О.01.3.4.8. Другие атипичные формы  

ОД.О.01.3.4.9. Системная красная волчанка 

ОД.О.01.3.4.9.1. Поражение кожи при системной красной волчанке 

ОД.О.01.3.4.9.2. Поражение внутренних органов при системной красной волчанке 

ОД.О.01.3.4.10. Лечение и профилактика красной волчанки 

ОД.О.01.3.4.10.1 Лечение красной волчанки 

ОД.О.01.3.4.10.2 
Профилактические и реабилитационные мероприятия при красной 

волчанке 

ОД.О.01.3.4.11.  Экспертиза трудоспособности больных красной волчанкой 

ОД.О.01.3.4.12 Люпус-подобные поражения кожи 

ОД.О.01.3.5.  «Дерматомиозит» 

ОД.О.01.3.5.1. Этиология и патогенез дерматомиозита 

ОД.О.01.3.5.2. Клиника дерматомиозита 

ОД.О.01.3.5.2.1. Поражение кожи при дерматомиозите 

ОД.О.01.3.5.2.2. Поражение внутренних органов при дерматомиозите 

ОД.О.01.3.5.3. Принципы лечения дерматомиозита 

ОД.О.01.3.5.4. Экспертиза трудоспособности больных дерматомиозитом 

ОД.О.01.3.6.  «Склеродермия» 

ОД.О.01.3.6.1. Классификация склеродермии 

ОД.О.01.3.6.2. Этиология и патогенез склеродермии 

ОД.О.01.3.6.3. Критерии диагностики клинических форм 

ОД.О.01.3.6.3.1. Анамнез и физикальное обследование 

ОД.О.01.3.6.3.2. Лабораторные исследования 

ОД.О.01.3.6.4. Очаговая склеродермия (бляшечная и линейная) 

ОД.О.01.3.6.5. Склероатрофический лишай 

ОД.О.01.3.6.6. Диффузная склеродермия 

ОД.О.01.3.6.7. Системная склеродермия 

ОД.О.01.3.6.7.1. Поражения кожи при системной склеродермии 
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ОД.О.01.3.6.7.2. Поражения внутренних органов при системной склеродермии 

ОД.О.01.3.6.8. Лечение и профилактика склеродермии 

ОД.О.01.3.6.8.1 Лечение склеродермии 

ОД.О.01.3.6.8.2. 
Профилактические мероприятия и динамическое наблюдение при 

склеродермии 

ОД.О.01.3.6.9. Экспертиза трудоспособности больных склеродермии 

ОД.О.01.3.6.10. 
Недифференцированные и смешанные заболевания соединительной 

ткани 

ОД.О.01.3.7.  «Васкулиты» 

ОД.О.01.3.7.1. Этиология и патогенез васкулитов 

ОД.О.01.3.7.2. Классификация васкулитов 

ОД.О.01.3.7.3. Общая симптоматология васкулитов 

ОД.О.01.3.7.4. Васкулиты дермальные  

ОД.О.01.3.7.4.1. Васкулиты уртикарно-геморрагические 

ОД.О.01.3.7.4.2. Васкулиты папулонодулярные 

ОД.О.01.3.7.4.3. Васкулиты папулонекротические 

ОД.О.01.3.7.4.4. Васкулиты пустулезно-язвенные 

ОД.О.01.3.7.4.5. Пурпура 

ОД.О.01.3.7.4.5.1. Хроническая пигментная пурпура 

ОД.О.01.3.7.4.5.2. Петехиальная пурпура 

ОД.О.01.3.7.4.5.3. Телеангиоэктатическая пурпура 

ОД.О.01.3.7.4.5.4. Лихеноидная пурпура 

ОД.О.01.3.7.4.5.5. Экзематоидная пурпура  

ОД.О.01.3.7.5. Васкулиты дермо-гиподермальные 

ОД.О.01.3.7.6. Васкулиты гиподермальные 

ОД.О.01.3.7.7. Тромбофлебиты кожи 

ОД.О.01.3.7.8. Лечение и профилактика васкулитов 

ОД.О.01.3.7.9. Экспертиза трудоспособности больных васкулитом 

ОД.О.01.3.8.  «Атрофии и гипертрофии кожи» 

ОД.О.01.3.8.1. Врожденная гипоплазия кожи 

ОД.О.01.3.8.2. Синдромы преждевременного старения 

ОД.О.01.3.8.2.1. Склеропойкилодермия врожденная ранняя (болезнь Ротмунда) 

ОД.О.01.3.8.2.2. Пойкилодермия врожденная Томсона 

ОД.О.01.3.8.2.3. Акрогерия семейная Готтрона 

ОД.О.01.3.8.2.4. Прогерия детей карликов 
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ОД.О.01.3.8.2.5. Прогерия взрослых 

ОД.О.01.3.8.2.6. Метагерия 

ОД.О.01.3.8.3. Врожденные локализованные аплазии и гипоплазии 

ОД.О.01.3.8.3.1. Врожденный дефект кожи черепа 

ОД.О.01.3.8.3.2. Атрофия кожи червеобразная 

ОД.О.01.3.8.4. Старческие атрофии и дистрофии 

ОД.О.01.3.8.4.1. Старческая атрофия 

ОД.О.01.3.8.4.2. Диффузная старческая эластома 

ОД.О.01.3.8.5. 
Атрофии кожи, вызванные механическими, физическими и 

химическими агентами 

ОД.О.01.3.8.6. Поствоспалительные атрофии 

ОД.О.01.3.8.7. Атрофия пятнистая эритематозная Ядассона 

ОД.О.01.3.8.8. Атрофия пятнистая Швеннингера – Буцци 

ОД.О.01.3.8.9. Атрофодермия Пазини - Пьерини 

ОД.О.01.3.8.10. Хронический атрофический акродерматоз 

ОД.О.01.3.8.11. Атрофии невоспалительные, приобретенные 

ОД.О.01.3.8.12. Идиопатическая атрофия Поспелова 

ОД.О.01.3.8.13. Трофоневротические атрофии 

ОД.О.01.3.8.13.1. Гемиатрофия лица 

ОД.О.01.3.8.13.2. Атрофия кожи невротическая 

ОД.О.01.3.8.14. Блефарохалазис 

ОД.О.01.3.8.15. Вялая кожа (Cutis laxa) 

ОД.О.01.3.8.16. Крауроз вульвы 

ОД.О.01.3.8.17. Крауроз полового члена 

ОД.О.01.3.8.18. Липодистрофия локализованная 

ОД.О.01.3.8.19. Липодистрофия прогрессирующая 

ОД.О.01.3.8.20. Панникулит (Вебера - Крисчена и Романна – Мака) 

ОД.О.01.3.8.21. Прочие дистрофии кожи 

ОД.О.01.3.8.22. Принципы лечения атрофии кожи 

ОД.О.01.3.8.23. Профилактика атрофии кожи 

ОД.О.01.3.8.24. Гипертрофия кожи 

ОД.О.01.3.8.25. Врожденный отек конечностей 

ОД.О.01.3.8.26. Пахидермопериостоз 

ОД.О.01.3.8.27. Слоновость приобретенная 
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ОД.О.01.3.8.28. Слоновость врожденная 

ОД.О.01.3.8.29. Гипертрофические рубцы 

ОД.О.01.3.8.30. Келоид 

ОД.О.01.3.8.31. Склеродермоподобные заболевания 

ОД.О.01.3.8.31.1. Склередема взрослых Бушке 

ОД.О.01.3.8.31.2. Склерема новорожденных 

ОД.О.01.3.8.31.3. Дерматосклероз при расстройствах циркуляции 

ОД.О.01.3.9.  «Зудящие дерматозы» 

ОД.О.01.3.9.1. Этиология и патогенез зудящих дерматозов 

ОД.О.01.3.9.1.1. Физиология и нервные механизмы зуда 

ОД.О.01.3.9.1.2. Классификация зудящих дерматозов  

ОД.О.01.3.9.2. Кожный зуд  

ОД.О.01.3.9.3. Строфулюс  

ОД.О.01.3.9.4. Пруриго взрослых  

ОД.О.01.3.9.5. Узловатое пруриго 

ОД.О.01.3.9.6. Нейродермит ограниченный (лишай Видаля)  

ОД.О.01.3.9.7. Лечение и профилактика зудящих дерматозов  

ОД.О.01.3.9.8. Экспертиза трудоспособности больных зудящими дерматозами  

ОД.О.01.3.10.  «Фотодерматозы» 

ОД.О.01.3.10.1. Классификация фотодерматозов  

ОД.О.01.3.10.1.1. Фототравматические реакции  

ОД.О.01.3.10.1.2. Фотодинамические реакции (фототоксические и фотоаллергические)  

ОД.О.01.3.10.2. Фотодерматиты 

ОД.О.01.3.10.2.1. Клиническая картина фотодерматитов  

ОД.О.01.3.10.2.2. Фотодерматиты медикаментозные и от косметических средств  

ОД.О.01.3.10.2.3. Фотодерматиты алиментарного происхождения 

ОД.О.01.3.10.2.4. Профессиональные фотодерматиты  

ОД.О.01.3.10.2.5. Лечение и профилактика фотодерматитов 

ОД.О.01.3.10.2.6.  Экспертиза трудоспособности  

ОД.О.01.3.10.3.  Порфирии  

ОД.О.01.3.10.3.1.  Урокопропорфирия 

ОД.О.01.3.10.3.2.  Эритропоэтическая уропорфирия 

ОД.О.01.3.10.3.3.  Поздняя кожная порфирия 

ОД.О.01.3.10.3.4.  Принципы лечения порфирий 
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ОД.О.01.3.11.   «Пузырные дерматозы» 

ОД.О.01.3.11.1.  Этиология и патогенез пузырных дерматозов  

ОД.О.01.3.11.2.  Классификация пузырных дерматозов  

ОД.О.01.3.11.3.  Диагностика пузырных дерматозов 

ОД.О.01.3.11.3.1.  Цитологические методы диагностики 

ОД.О.01.3.11.3.2.  Иммуноморфологическая диагностика 

ОД.О.01.3.11.3.3.  Гистологическое исследование 

ОД.О.01.3.11.4. Истинная (акатолитическая) пузырчатка 

ОД.О.01.3.11.4.1. Вульгарная пузырчатка  

ОД.О.01.3.11.4.2. Вегетирующая пузырчатка  

ОД.О.01.3.11.4.3. Листовидная пузырчатка  

ОД.О.01.3.11.4.4. Эритематозная пузырчатка  

ОД.О.01.3.11.4.5. Бразильская пузырчатка  

ОД.О.01.3.11.5. 
Доброкачественная хроническая семейная пузырчатка Гужеро - Хейли 

– Хейли 

ОД.О.01.3.11.6. Транзиторный акантолитический дерматоз Гровера 

ОД.О.01.3.11.7. Пемфигоид (неакантолитическая пузырчатка)  

ОД.О.01.3.11.7.1. Буллезный пемфигоид Левера 

ОД.О.01.3.11.7.2. 
Доброкачественная неакантолитическая пузырчатка только полости 

рта 

ОД.О.01.3.11.7.3. Рубцующийся пемфигоид  

ОД.О.01.3.11.8. Герпетиформные дерматозы 

ОД.О.01.3.11.8.1. Герпетиформный дерматит Дюринга   

ОД.О.01.3.11.8.2. Герпес беременных 

ОД.О.01.3.11.8.3. Субкорнеальный пустулез Снеддона - Уилкинсона  

ОД.О.01.3.11.9. Буллезный эпидермолиз 

ОД.О.01.3.11.10. Дифференциальная диагностика пузырных дерматозов 

ОД.О.01.3.11.11. Лечение пузырных дерматозов 

ОД.О.01.3.11.12. Экспертиза трудоспособности больных пузырными дерматозами 

ОД.О.01.3.12.  «Гиперкератозы» 

ОД.О.01.3.12.1. Этиология и патогенез гиперкератозов 

ОД.О.01.3.12.2. Классификация гиперкератозов 

ОД.О.01.3.12.3. Клиника гиперкератозов 

ОД.О.01.3.12.4. Ихтиоз 

ОД.О.01.3.12.5. Ихтиозиформные дерматозы и генодерматозы 
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ОД.О.01.3.12.6. Волосяной лишай 

ОД.О.01.3.12.7. Дискератоз Дарье 

ОД.О.01.3.12.8. Кератодермии ладоней и подошв 

ОД.О.01.3.12.9. Порокератоз Мибелли 

ОД.О.01.3.12.10. Красный отрубевидный волосяной лишай Девержи 

ОД.О.01.3.12.11. Верруциформная эпидермодисплазия Левандовского - Лютца 

ОД.О.01.3.12.12. Веррукозный акрокератоз Гопфа 

ОД.О.01.3.12.13. Приобретенные (вторичные) гиперкератозы 

ОД.О.01.3.12.14. Лечение и профилактика гиперкератозов 

ОД.О.01.3.12.15. Экспертиза трудоспособности при гиперкератозах 

ОД.О.01.3.13.  «Дисхромические дерматозы» 

ОД.О.01.3.13.1. Этиология и патогенез дисхромических дерматозов 

ОД.О.01.3.13.2. Классификация дисхромических дерматозов 

ОД.О.01.3.13.3. Меланодермии 

ОД.О.01.3.13.3.1. Генерализованная меланодермия 

ОД.О.01.3.13.3.2. Ограниченная меланодермия 

ОД.О.01.3.13.3.3. Токсическая меланодермия 

ОД.О.01.3.13.4. Ахромии 

ОД.О.01.3.13.5. Альбинизм  

ОД.О.01.3.13.6. Витилиго 

ОД.О.01.3.13.7. Профессиональная лейкодерма 

ОД.О.01.3.13.8. Отложения в коже 

ОД.О.01.3.13.8.1. 
Отложения в коже лекарств (серебра, золота, висмута, керотина) 

ОД.О.01.3.13.8.2. 
Татуировка 

ОД.О.01.3.13.9. Пигментно-сосочковая дистрофия  

ОД.О.01.3.13.10. 
Принципы диагностики, лечения и профилактики дисхромических 

дерматозов  

ОД.О.01.3.14.  «Экзема» 

ОД.О.01.3.14.1. Классификация экземы 

ОД.О.01.3.14.2. Этиология и патогенез экземы 

ОД.О.01.3.14.3. Истинная экзема 

ОД.О.01.3.14.4. Дисгидротическая экзема 

ОД.О.01.3.14.5. Пруригинозная экзема 

ОД.О.01.3.14.6. Микробная экзема 
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ОД.О.01.3.14.7. Детская экзема  

ОД.О.01.3.14.8. Профессиональная экзема 

ОД.О.01.3.14.9. Дифференциальная диагностика экземы 

ОД.О.01.3.14.10. Лечение экземы 

ОД.О.01.3.14.11. Профилактика экземы 

ОД.О.01.3.14.12. Экспертиза трудоспособности больных экземой  

ОД.О.01.3.15.  «Атопический дерматит» 

ОД.О.01.3.15.1. Этиология и патогенез атопического дерматита  

ОД.О.01.3.15.1.1. Иммунные нарушения при атопическом дерматите 

ОД.О.01.3.15.1.2. Аномальная продукция цитокинов  

ОД.О.01.3.15.1.3. Нарушения нервной системы  

ОД.О.01.3.15.1.4. Эндотоксикоз и сенсибилизация  

ОД.О.01.3.15.2. Клиническая картина атопического дерматита 

ОД.О.01.3.15.2.1. Классификация по возрастным периодам  

ОД.О.01.3.15.2.2. Клинические формы атопического дерматита 

ОД.О.01.3.15.2.3. Диагностика атопического дерматита 

ОД.О.01.3.15.2.4. Определение степени активности атопического дерматита 

ОД.О.01.3.15.3. Лечение и профилактика  

ОД.О.01.3.15.3.1. Лечение атопического дерматита 

ОД.О.01.3.15.3.2. Профилактика атопического дерматита  

ОД.О.01.3.15.3.3. Реабилитационные мероприятия  

ОД.О.01.3.15.3.4. Медико-генетический прогноз  

ОД.О.01.3.15.4. Экспертиза трудоспособности больных атопическим дерматитом 

ОД.О.01.3.16.  «Лихены» 

ОД.О.01.3.16.1. Красный плоский лишай 

ОД.О.01.3.16.1.1. Этиология и патогенез красного плоского лишая  

ОД.О.01.3.16.1.2. Клиника и диагностика красного плоского лишая 

ОД.О.01.3.16.1.3. Лечение красного плоского лишая 

ОД.О.01.3.16.2. Блестящий лишай 

ОД.О.01.3.16.2.1. Этиология и патогенез блестящего лишая 

ОД.О.01.3.16.2.2. Диагностика и клиника блестящего лишая 

ОД.О.01.3.16.2.3. Лечение блестящего лишая 

ОД.О.01.3.17.  «Псориаз» 

ОД.О.01.3.17.1. Этиология и патогенез псориаза 
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ОД.О.01.3.17.2. Генетика псориаза 

ОД.О.01.3.17.3. Эпидемиология псориаза 

ОД.О.01.3.17.4. Вульгарный псориаз 

ОД.О.01.3.17.5. Экссудативный псориаз 

ОД.О.01.3.17.6. Псориатический артрит 

ОД.О.01.3.17.6.1. Этиология и патогенез псориатического артрита 

ОД.О.01.3.17.6.2. Клиническая картина псориатического артрита 

ОД.О.01.3.17.6.3. Лечение псориатического артрита 

ОД.О.01.3.17.7. Псориатическая эритродермия 

ОД.О.01.3.17.7.1. Этиология и патогенез псориатической эритродермии 

ОД.О.01.3.17.7.2. Клиника псориатической эритродермии 

ОД.О.01.3.17.8. Пустулезный псориаз 

ОД.О.01.3.17.9. Псориатические висцеропатии 

ОД.О.01.3.17.10. Лечение псориаза 

ОД.О.01.3.17.11. Физиотерапевтические методы лечения псориаза 

ОД.О.01.3.17.12. Курортная терапия псориаза 

ОД.О.01.3.17.13. Профилактика и реабилитация больных псориазом 

3.17.14. Экспертиза трудоспособности больных псориазом 

ОД.О.01.3.18.  «Парапсориаз» 

ОД.О.01.3.18.1. Классификация парапсориаза 

ОД.О.01.3.18.2. Этиология и патогенез парапсориаза 

ОД.О.01.3.18.3. Каплевидный парапсориаз 

ОД.О.01.3.18.4. Острый оспенновидный парапсориаз 

ОД.О.01.3.18.5. Лихеноидный парапсориаз 

ОД.О.01.3.18.6. Бляшечный парапсориаз 

ОД.О.01.3.18.7. Диагностика и лечение парапсориаза 

ОД.О.01.3.18.8. Экспертиза трудоспособности больных парапсориазом 

ОД.О.01.3.19.  «Дерматозы, связанные с нарушением микроциркуляции» 

ОД.О.01.3.19.1. Этиология и патогенез  

ОД.О.01.3.19.2. Эритромелалгия  

ОД.О.01.3.19.3. Симметричный эритроцианоз кожи  

ОД.О.01.3.19.4. Болезнь Рейно  

ОД.О.01.3.19.5. Акроцианоз  

ОД.О.01.3.19.6. Ознобление 
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ОД.О.01.3.19.7. Лечение, профилактика и экспертиза трудоспособности  

ОД.О.01.3.19.8. Розацеа  

ОД.О.01.3.19.8.1. Этиология и патогенез розацеа 

ОД.О.01.3.19.8.2. Классификация розацеа 

ОД.О.01.3.19.8.3. Клиническая картина розацеа 

ОД.О.01.3.19.8.4. Дифференциальная диагностика розацеа 

ОД.О.01.3.19.8.5. Лечение розацеа 

ОД.О.01.3.19.8.6. Профилактика розацеа 

ОД.О.01.3.20.  «Заболевания слизистых оболочек и красной каймы губ» 

ОД.О.01.3.20.1. Хейлиты 

ОД.О.01.3.20.1.1. Этиология и патогенез хейлитов  

ОД.О.01.3.20.1.2. Классификация хейлитов  

ОД.О.01.3.20.1.3. Клиника хейлитов 

ОД.О.01.3.20.1.4. Лечение и профилактика хейлитов  

ОД.О.01.3.20.2. Заболевания языка 

ОД.О.01.3.20.2.1. Классификация 

ОД.О.01.3.20.2.2. Этиология и патогенез заболеваний языка 

ОД.О.01.3.20.2.3.  Складчатый язык 

ОД.О.01.3.20.2.4. Синдром Мелькерссона - Розенталя  

ОД.О.01.3.20.2.5. Глосситы 

ОД.О.01.3.20.2.6. Опухоль Абрикосова 

ОД.О.01.3.20.2.7. Лечение и профилактика заболеваний языка 

ОД.О.01.3.20.3. Заболевания слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.3.20.3.1. Лейкоплакия и лейкокератоз  

ОД.О.01.3.20.3.2. Кисты 

ОД.О.01.3.20.3.4. Болезнь Фордайса  

ОД.О.01.3.20.3.5. Афтозный стоматит 

ОД.О.01.3.20.4. Лечение и профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта  

ОД.О.01.3.21.  «Болезни сальных и потовых желез» 

ОД.О.01.3.21.1. Себорея 

ОД.О.01.3.21.1.1. Этиология и патогенез себореи 

ОД.О.01.3.21.1.2. Клиника себореи 

ОД.О.01.3.21.1.3. Лечение себореи 

ОД.О.01.3.21.2. Себорейный дерматит  
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ОД.О.01.3.21.2.1. Этиология и патогенез себорейного дерматита 

ОД.О.01.3.21.2.2. Лечение себорейного дерматита 

ОД.О.01.3.21.3. Акне  

ОД.О.01.3.21.3.1. Классификация акне 

ОД.О.01.3.21.3.2. Этиология и патогенез акне 

ОД.О.01.3.21.3.3. Клиническая картина акне 

ОД.О.01.3.21.3.4. Лечение акне 

ОД.О.01.3.21.4. Астеатоз 

ОД.О.01.3.21.5. Ринофима 

ОД.О.01.3.21.6. Болезни потовых желез  

ОД.О.01.3.21.6.1. Гипергидроз  

ОД.О.01.3.21.6.2. Дисгидроз 

ОД.О.01.3.21.6.3. Красная зернистость носа  

ОД.О.01.3.21.6.4. Болезнь Фокса - Фордайса  

ОД.О.01.3.21.6.5. Милиария 

ОД.О.01.3.21.6.6. Гипогидроз врожденный и симптоматический 

ОД.О.01.3.21.7. Лечение заболеваний сальных и потовых желез 

ОД.О.01.3.22.  «Болезни волос» 

ОД.О.01.3.22.1. Классификация болезней волос 

ОД.О.01.3.22.2. Патогенез болезней волос 

ОД.О.01.3.22.3. Гипертрихозы  

ОД.О.01.3.22.4. Гипотрихозы  

ОД.О.01.3.22.5. Гнездная алопеция  

ОД.О.01.3.22.6. Гиперандрогенная алопеция  

ОД.О.01.3.22.7. Рубцующиеся алопеции 

ОД.О.01.3.22.8. Нерубцующиеся алопеции 

ОД.О.01.3.22.9. Артифициальные алопеции 

ОД.О.01.3.22.10. Врожденные гипотрихозы  

ОД.О.01.3.22.11. Трихотилломания  

ОД.О.01.3.22.12. Симптоматические гипотрихозы  

ОД.О.01.3.22.13. Дистрофические изменения стержня волос 

ОД.О.01.3.22.14. Диагностика и лечение болезней волос 

ОД.О.01.3.22.15. 
Клинико-лабораторное и инструментальное обследование при 

болезнях волос  



 33 

ОД.О.01.3.22.16. Лечение болезней волос  

ОД.О.01.3.22.17. Профилактика болезней волос  

ОД.О.01.3.23.  «Лимфомы и псевдолимфомы» 

ОД.О.01.3.23.1. Грибовидный микоз  

ОД.О.01.3.23.1.1. Первичный ретикулез кожи  

ОД.О.01.3.23.1.2. Пойкилодермическая лимфома кожи  

ОД.О.01.3.23.1.3. Лечение лимфомы кожи 

ОД.О.01.3.23.2. Саркома Капоши  

ОД.О.01.3.23.3. Ретикулосаркоматоз  

ОД.О.01.3.23.4. Псевдолимфомы (лимфоплазии)  

ОД.О.01.3.23.5. Кожные проявления при лейкозах  

ОД.О.01.3.24.  «Наследственные дерматозы» 

ОД.О.01.3.24.1. Вводные сведения по медицинской генетике 

ОД.О.01.3.24.2. Материальные основы наследственности 

ОД.О.01.3.24.3. Методы изучения наследственной патологии 

ОД.О.01.3.24.3.1. Мутагенные факторы. Генные мутации 

ОД.О.01.3.24.4. Эпидемиология наследственных болезней. 

ОД.О.01.3.24.5. Клинический полиморфизм. 

ОД.О.01.3.24.6. Приватно-семейнные формы. Дрейф гена. Генокопии 

ОД.О.01.3.24.7. Моногенные и полигенные болезни 

ОД.О.01.3.24.8. Хромосомные болезни 

ОД.О.01.3.24.9. Генетический полиморфизм 

ОД.О.01.3.24.10. Профилактика наследственной патологии 

ОД.О.01.3.24.11. Принципы медико-генетического консультирования 

ОД.О.01.3.24.12. Пренатальная диагностика 

ОД.О.01.3.24.13. Кожные маркеры системной наследственной патологии 

ОД.О.01.3.24.14. Моногенные дерматозы 

ОД.О.01.3.24.14.1. Классификация моногенных дерматозов 

ОД.О.01.3.24.14.2. Патогенез моногенных дерматозов 

ОД.О.01.3.24.15. Пороки развития  

ОД.О.01.3.24.16. Диспластические генодерматозы 

ОД.О.01.3.24.17. Факоматозы 

ОД.О.01.3.24.18. Гамартомы 
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ОД.О.01.3.24.19. Опухоли 

ОД.О.01.3.24.20. Дисметаболические генодерматозы 

ОД.О.01.3.24.21. Буллезные генодерматозы 

ОД.О.01.3.24.22. 
Дермадромы при хромосомных и моногенных наследственных 

болезнях  

ОД.О.01.3.24.23. Наследственные мультиорганные болезни  

ОД.О.01.3.24.24. Нейрокутанные синдромы 

ОД.О.01.3.24.25. Общие принципы лечения. Прогноз. Методы реабилитации  

ОД.О.01.3.25.  «Предрак кожи и слизистых оболочек» 

ОД.О.01.3.25.1. Классификация предраков и слизистых оболочек кожи 

ОД.О.01.3.25.2. Предраки с невыясненной этиологией 

ОД.О.01.3.25.3. Профессиональные предраки  

ОД.О.01.3.25.4. 
Предраки, вызванные проникающими и непроникающими 

излучениями  

ОД.О.01.3.25.5. 
Фоновые предраки на почве последствий механической и термической 

травм и предшествующих дерматозов  

ОД.О.01.3.25.6. Вирусные предраки  

ОД.О.01.3.25.7. Кератоакантома  

ОД.О.01.3.25.8. Облигатный предрак 

ОД.О.01.3.25.9.  Пигментная ксеродерма 

ОД.О.01.3.25.10. 
Факультативные предраки с большой и малой вероятностью 

малигнизации  

ОД.О.01.3.25.11. Предрак красной каймы губ и слизистой оболочки рта  

ОД.О.01.3.25.12. Лечение и профилактика предраковых заболеваний 

ОД.О.01.3.26.  «Опухоли кожи» 

ОД.О.01.3.26.1. Опухоли потовых желез 

ОД.О.01.3.26.2. Сирингомы 

ОД.О.01.3.26.3. Рак потовых желез 

ОД.О.01.3.26.4. Опухоли сальных желез 

ОД.О.01.3.26.5. Кисты сальных желез 

ОД.О.01.3.26.6. Доброкачественная аденокистозная эпителиома Брука 

ОД.О.01.3.26.7. Рак сальных желез 

ОД.О.01.3.26.8. Эпидермальный рак 

ОД.О.01.3.26.9. Плоскоклеточный рак с ороговением 

ОД.О.01.3.26.10. Злокачественная акантома. Канкроид 

ОД.О.01.3.26.11. Плоскоклеточный рак без ороговения 
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ОД.О.01.3.26.12. Опухоли, происхождение которых спорное или неясное 

ОД.О.01.3.26.13. Множественная поверхностная эпителиома 

ОД.О.01.3.26.14. Базалиома 

ОД.О.01.3.26.15. Болезнь Боуэна 

ОД.О.01.3.26.16. Болезнь Педжета 

ОД.О.01.3.26.17. Внеэпидермальные опухоли 

ОД.О.01.3.26.18. Мезенхимальные опухоли 

ОД.О.01.3.26.19. Опухоли сосудов 

ОД.О.01.3.26.20. Опухоли из мышечной ткани 

ОД.О.01.3.26.21. Опухоли из нервной ткани 

ОД.О.01.3.26.22. Опухоли из жировой ткани 

ОД.О.01.3.26.23. Опухоли нейроэктодермального происхождения 

ОД.О.01.3.26.24. Пигментные невусы 

ОД.О.01.3.26.25. Меланоз Дюбрея 

ОД.О.01.3.26.26. Меланома 

ОД.О.01.3.26.27. Метастазы рака 

ОД.О.01.3.26.28. Кожные метастазы внедермального рака 

ОД.О.01.3.26.29. Метастазы рака кожи 

ОД.О.01.3.26.30. Диагностика и лечение опухолей кожи 

ОД.О.01.3.26.31. Профилактика рака кожи 

ОД.О.01.3.26.32. Экспертиза трудоспособности больных с опухолями кожи 

ОД.О.01.3.26.33. Паранеоплазии 

ОД.О.01.3.27.  «Прочие дерматозы» 

ОД.О.01.3.27.1. Эозинофильная гранулема лица 

ОД.О.01.3.27.2. Гранулема одонтогенная лица 

ОД.О.01.3.27.3. Липоидная гранулема 

ОД.О.01.3.27.4. Кольцевидная гранулема 

ОД.О.01.3.27.5. Центробежная эритема Дарье 

ОД.О.01.3.27.6. Саркоидоз 

ОД.О.01.3.27.7. Мастоцитоз 

ОД.О.01.3.27.8. Гистиоцитоз 

ОД.О.01.3.27.9. Субкорнеальный пустулезный дерматоз Снеддона - Уилкинсона 

ОД.О.01.3.28. 
 «Поражения кожи при заболеваниях внутренних органов и систем, 

нарушениях обмена веществ» 
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ОД.О.01.3.28.1. Поражения кожи при заболеваниях внутренних органов 

ОД.О.01.3.28.1.1. Поражения кожи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

ОД.О.01.3.28.1.2. Поражения кожи при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 

ОД.О.01.3.28.1.3. 
Поражения кожи при заболеваниях органов пищеварения, поражения 

кожи при заболеваниях почек 

ОД.О.01.3.28.1.4.  Поражения кожи при расстройствах периферического кровообращения 

ОД.О.01.3.28.1.5. Поражения кожи при эндокринных заболеваниях 

ОД.О.01.3.28.1.6. Поражения кожи при заболеваниях нервной системы 

ОД.О.01.3.28.1.7. Патомимии 

ОД.О.01.3.28.1.8. Фобии 

ОД.О.01.3.28.2. 
Принципы диагностики поражений кожи при заболеваниях внутренних 

органов и систем  

ОД.О.01.3.28.3. Поражения кожи при авитаминозах 

ОД.О.01.3.28.4.  Поражения кожи, связанные с нарушением обмена веществ 

ОД.О.01.3.28.4.1. Кальциноз кожи 

ОД.О.01.3.28.4.2. Липоидоз кожи 

ОД.О.01.3.28.4.3. Ксантомы и ксантелазмы 

ОД.О.01.3.28.4.4. Липоидный некробиоз 

ОД.О.01.3.28.4.5. Липоидный протеиноз кожи и слизистых оболочек 

ОД.О.01.3.28.4.6. Внеклеточный холестероз 

ОД.О.01.3.28.4.7. Амилоидоз кожи 

ОД.О.01.3.28.4.8. Подагра кожи 

ОД.О.01.3.28.4.9. 
Принципы диагностики поражений кожи, связанных с нарушением 

обмена веществ  

ОД.О.01.3.28.4.10. 
Принципы лечения поражений кожи, связанных с нарушением обмена 

веществ 

ОД.О.01.3.29.  «Эритемы» 

ОД.О.01.3.29.1. Симптоматическая эритема 

ОД.О.01.3.29.2. Ультрафиолетовая эритема 

ОД.О.01.3.29.3. Холодовая эритема 

ОД.О.01.3.29.4. Эритема ладоней приобретенная 

ОД.О.01.3.29.5. Врожденная эритема ладоней 

ОД.О.01.3.29.6. Эритема тепловая 

ОД.О.01.3.29.7. Скарлатиноформная десквамативная эритема 

ОД.О.01.3.29.8. Эритема врожденная телеангиоэктатическая 

ОД.О.01.3.29.9. Эритема извилистая ползучая Гаммела 
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ОД.О.01.3.29.10. Эритема кольцевидная центробежная Дарье 

ОД.О.01.3.29.11. Многоформная экссудативная эритема 

ОД.О.01.3.29.12. Хроническая мигрирующая эритема 

ОД.О.01.3.29.13. Эритема возвышающаяся стойкая 

ОД.О.01.3.29.14. Кольцевидная ревматическая эритема 

ОД.О.01.3.29.15. Инфекционная эритема 

ОД.О.01.3.29.16. Лечение и профилактика различных эритем 

Литература 2,3,5,15,16,17,18,19,20,22,33,39,47,61,64. 

Законодательные 

и нормативно-

правовые 

документы 

25,26 

ОД.О.01.4 
РАЗДЕЛ 4. «ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

КОЖИ» 

ОД.О.01.4.1.  «Пиодермии» 

ОД.О.01.4.1.1. Этиология и патогенез пиодермии  

ОД.О.01.4.1.2. Эпидемиология пиодермии  

ОД.О.01.4.1.3. 
Морфология и биология пиококков (стафилококков, стрептококков, 

вульгарного протея, синегнойной палочки)  

ОД.О.01.4.1.4. 
Причины разнообразия клинической картины и характера течения 

пиодермий 

ОД.О.01.4.1.5. Стафилодермии  

ОД.О.01.4.1.5.1. Остиофолликулиты  

ОД.О.01.4.1.5.2. Фолликулит и его разновидности  

ОД.О.01.4.1.5.3. Сикоз стафилококковый  

ОД.О.01.4.1.5.4. Фурункул, фурункулез  

ОД.О.01.4.1.5.5. Карбункул  

ОД.О.01.4.1.5.6. Гидраденит  

ОД.О.01.4.1.5.7. Псевдофурункулез 

ОД.О.01.4.1.5.8. Синдром стафилококкового ожога кожи  

ОД.О.01.4.1.6. Стрептодермии 

ОД.О.01.4.1.6.1. Стрептококковое импетиго и его разновидности  

ОД.О.01.4.1.6.2. Эктима вульгарная  

ОД.О.01.4.1.6.3. Опрелость стрептококковая  

ОД.О.01.4.1.6.4. Эритемато-сквамозная стрептодермия 

ОД.О.01.4.1.6.5.  Рожа 

ОД.О.01.4.1.6.6. Эризипелоид 

ОД.О.01.4.1.7. Стрептостафилодермии поверхностные 

ОД.О.01.4.1.7.1. Вульгарное импетиго 

ОД.О.01.4.1.7.2. Атипичные пиодермии  

ОД.О.01.4.1.7.3. Хроническая пиококковая язва 

ОД.О.01.4.1.7.4. Шанкриформная пиодермия  

ОД.О.01.4.1.7.5. 
Хроническая инфильтративно-нагноительная 

(скрофулодермоподобная) пиодермия 

ОД.О.01.4.1.7.6. Абсцедирующий и подрывающий фолликулит Гоффманна 

ОД.О.01.4.1.7.7. Гангренозная пиодермия  

ОД.О.01.4.1.7.8. Молниеносная гангрена  Фурнье  
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ОД.О.01.4.1.7.9. Пиогенная гранулема  

ОД.О.01.4.1.8. Лечение и профилактика пиодермии  

ОД.О.01.4.1.8.1. Основные методы лечения пиодермии  

ОД.О.01.4.1.8.2. Наружное лечение пиодермии  

ОД.О.01.4.1.8.3. Профилактика пиодермии 

ОД.О.01.4.1.9. Врачебно-трудовая экспертиза при пиодермиях  

ОД.О.01.4.2.  «Туберкулез кожи» 

ОД.О.01.4.2.1. Этиология и патогенез туберкулеза кожи  

ОД.О.01.4.2.1.1. Эпидемиология туберкулеза кожи  

ОД.О.01.4.2.1.2. Классификация туберкулеза кожи  

ОД.О.01.4.2.1.3. Первичный туберкулезный аффект кожи  

ОД.О.01.4.2.2. Туберкулезная волчанка  

ОД.О.01.4.2.3. Бородавчатый туберкулез кожи  

ОД.О.01.4.2.4. Колликвативный туберкулез кожи (скрофулодерма)  

ОД.О.01.4.2.5. Язвенный туберкулез кожи  

ОД.О.01.4.2.6. Индуративный туберкулез кожи  

ОД.О.01.4.2.7. Папулонекротический туберкулез кожи  

ОД.О.01.4.2.8. Лихеноидный туберкулез кожи  

ОД.О.01.4.2.9. Милиарный диссеминированный люпоидный туберкулез кожи 

ОД.О.01.4.2.10. Лечение и профилактика туберкулеза кожи  

ОД.О.01.4.2.11. Экспертиза трудоспособности больных туберкулезом кожи 

ОД.О.01.4.2.12. Организация борьбы с туберкулезом кожи  

ОД.О.01.4.3.  «Лепра» 

ОД.О.01.4.3.1. Этиология и патогенез лепры 

ОД.О.01.4.3.2. Эпидемиология лепры  

ОД.О.01.4.3.3. Классификация лепры 

ОД.О.01.4.3.4. 
Клиника лепры, типы лепры (туберкулоидный, лепроматозный, 

пограничный, недифференцированные типы) 

ОД.О.01.4.3.5. Диагностика, лечение и профилактика лепры  

ОД.О.01.4.3.6. Экспертиза трудоспособности больных лепрой  

ОД.О.01.4.3.7. Организация борьбы с лепрой  

ОД.О.01.4.4.  «Острая язва вульвы» 

ОД.О.01.4.4.1. Этиология и патогенез острой язвы вульвы 

ОД.О.01.4.4.2. Клиника острой язвы вульвы 

ОД.О.01.4.4.3. Диагностика и дифференциальная диагностика острой язвы вульвы 

ОД.О.01.4.4.4. Лечение и профилактика острой язвы вульвы 

ОД.О.01.4.5.  «Фузоспириллез» 

ОД.О.01.4.5.1. Этиология и патогенез фузоспириллеза 

ОД.О.01.4.5.2. Клиника фузоспириллеза 

ОД.О.01.4.5.3. Диагностика и дифференциальная диагностика фузоспириллеза 

ОД.О.01.4.5.4. Лечение и профилактика фузоспириллеза 

ОД.О.01.4.5.5. Экспертиза трудоспособности фузоспириллеза  

ОД.О.01.4.6.  «Поражения кожи при общих инфекционных заболеваниях, ВИЧ» 

ОД.О.01.4.6.1. Дифтерия 
ОД.О.01.4.6.2. Скарлатина 

ОД.О.01.4.6.3. Брюшной тиф 

ОД.О.01.4.6.4. Паратифы А и Б 

ОД.О.01.4.6.5. Сыпной тиф 

ОД.О.01.4.6.6. Бактериальная дизентерия 

ОД.О.01.4.6.7. Сибирская язва 
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ОД.О.01.4.6.8. Бруцеллез 

ОД.О.01.4.6.9. Листериоз 

ОД.О.01.4.6.10. Сап 

ОД.О.01.4.6.11. Риносклерома 

ОД.О.01.4.6.12. Туляремия 

ОД.О.01.4.6.13. Дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка 

ОД.О.01.4.6.14. Боррелиоз 

ОД.О.01.4.7.  «Вирусные заболевания» 

ОД.О.01.4.7.1. Эпидемиология вирусных заболеваний 

ОД.О.01.4.7.2. Этиология и патогенез вирусных заболеваний 

ОД.О.01.4.7.3. Классификация вирусных заболеваний 

ОД.О.01.4.7.4. Бородавки 

ОД.О.01.4.7.5. Остроконечные кондиломы 

ОД.О.01.4.7.6. Контагиозный моллюск 

ОД.О.01.4.7.7. Простой пузырьковый лишай 

ОД.О.01.4.7.8. Опоясывающий лишай 

ОД.О.01.4.7.9. Герпетиформная экзема Капоши 

ОД.О.01.4.7.10. Узелки доярок 

ОД.О.01.4.7.11. Диагностика, лечение и профилактика вирусных заболеваний кожи 

ОД.О.01.4.7.12. Поражения кожи при общих вирусных инфекциях 

ОД.О.01.4.7.12.1. Оспа натуральная 

ОД.О.01.4.7.12.2. Оспа ветряная 

ОД.О.01.4.7.12.3. Генерализованная вакциния 

ОД.О.01.4.7.12.4. Грипп 

ОД.О.01.4.7.12.5. Геморрагическая лихорадка 

ОД.О.01.4.7.12.6. Корь 

ОД.О.01.4.7.12.7. Краснуха 

ОД.О.01.4.7.12.8. Инфекционный мононуклеоз 

ОД.О.01.4.7.12.9. Ящур 

ОД.О.01.4.7.12.10 Цитомегалия 

ОД.О.01.4.7.13. 
Принципы лечебно-профилактических мероприятий при вирусных 

инфекциях 

ОД.О.01.4.8.  «Протозоонозы» 

ОД.О.01.4.8.1. Болезнь Боровского 

ОД.О.01.4.8.1.1. Эпидемиология болезни Боровского 

ОД.О.01.4.8.1.2. Этиология и патогенез болезни Боровского 

ОД.О.01.4.8.1.3. Классификация болезни Боровского 

ОД.О.01.4.8.1.4. Клиническая картина болезни Боровского 

ОД.О.01.4.8.1.5. Диагностика, лечение и профилактика кожного лейшманиоза 

ОД.О.01.4.8.1.6. Экспертиза трудоспособности 

ОД.О.01.4.9.  «Дерматозоонозы» 

ОД.О.01.4.9.1. Чесотка 

ОД.О.01.4.9.1.1. Эпидемиология чесотки 

ОД.О.01.4.9.1.2. Этиология и патогенез чесотки 

ОД.О.01.4.9.1.3. Клиника чесотки и ее осложнений  

ОД.О.01.4.9.1.4. Чесотка у детей 

ОД.О.01.4.9.1.5. Крустозная (норвежская) чесотка 

ОД.О.01.4.9.1.6. Чесотка, вызванная паразитами животных 

ОД.О.01.4.9.1.7. Лечение и профилактика чесотки 

ОД.О.01.4.9.2. Дерматозы, вызываемые другими клещами - паразитами человека 
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ОД.О.01.4.9.2.1. Дерматоз, вызываемый краснотелкой 

ОД.О.01.4.9.2.2. Дерматоз, вызываемый пузатым клещом 

ОД.О.01.4.9.2.3. Дерматоз, вызываемый гамазовым клещом 

ОД.О.01.4.9.2.4. Дерматоз, вызываемый аргасовым клещом 

ОД.О.01.4.9.2.5. Дерматоз, вызываемый железницей 

ОД.О.01.4.9.2.6. Дерматоз, вызываемый акарофауной жилищ 

ОД.О.01.4.9.2.7. 
Лечение и профилактика дерматозов, вызываемых клещами - 

паразитами человека 

ОД.О.01.4.9.2.8. Чесотка, вызываемая паразитами животных 

ОД.О.01.4.9.3. Педикулез 

ОД.О.01.4.9.3.1. Эпидемиология педикулеза 

ОД.О.01.4.9.3.2. Клиника педикулеза 

ОД.О.01.4.9.3.3. Лечение и профилактика педикулеза 

ОД.О.01.4.9.4. Дерматозы, вызываемые укусами кровососущих насекомых. 

ОД.О.01.4.9.4.1. Флеботодермии 

ОД.О.01.4.9.4.2. 
Лечение и профилактика дерматозов, вызываемых укусами 

кровососущих насекомых 

ОД.О.01.4.9.5. Демодекоз 

ОД.О.01.4.9.5.1. Этиология и патогенез демодекоза 

ОД.О.01.4.9.5.2. Лабораторная диагностика демодекоза 

ОД.О.01.4.9.5.3. Клиническая картина и дифференциальная диагностика демодекоза 

ОД.О.01.4.9.5.4. Лечение демодекоза 

ОД.О.01.4.9.5.5. Профилактика демодекоза 

ОД.О.01.4.10.  «Миазы» 

ОД.О.01.4.10.1. Поверхностные миазы 

ОД.О.01.4.10.2. Глубокие миазы 

ОД.О.01.4.10.3. Лечение и профилактика миазов 

ОД.О.01.4.10.4. Дерматозы, вызываемые гельминтами 

ОД.О.01.4.10.4.1. Ришта, дракункулез 

ОД.О.01.4.10.4.2. Филяриоз 

ОД.О.01.4.10.4.3. Цистицеркозы 

ОД.О.01.4.10.4.4. Анкилостомидозы 

ОД.О.01.4.10.4.5. Шистосомозы 

ОД.О.01.4.10.4.6. Лечение и профилактика дерматозов, вызываемых гельминтами 

ОД.О.01.4.11.  «Поражения кожи при ВИЧ-инфекции» 

ОД.О.01.4.11.1. Клинические проявления ВИЧ-инфекции на коже 

ОД.О.01.4.11.2. Микотические поражения при ВИЧ-инфекции 

ОД.О.01.4.11.3. Патоморфоз кожных проявлений при ВИЧ-инфекции 

Литература 15,19,34,39,54,62 

Законодательные 

и нормативно-

правовые 

документы: 

24,25,26,28 

ОД.О.01.5. РАЗДЕЛ 5. «КЛИНИЧЕСКАЯ МИКОЛОГИЯ» 

ОД.О.01.5.1. «Общая микология» 

ОД.О.01.5.1.1. Этиология микозов 

ОД.О.01.5.1.2. Классификация микозов 

ОД.О.01.5.1.3. Эпидемиология микозов 

ОД.О.01.5.1.3.1. Медико-географические факторы в эпидемиологии микозов 

ОД.О.01.5.1.3.2. Социальные и бытовые факторы 
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ОД.О.01.5.1.3.3. Морфофизиологические особенности патогенных грибов 

ОД.О.01.5.1.4. Патогенез микозов 

ОД.О.01.5.1.4.1. Иммунологические реакции при микозах 

ОД.О.01.5.1.4.2. Общее состояние организма и микозы 

ОД.О.01.5.1.5. Клиническая классификация микозов 

ОД.О.01.5.1.6. Диагностика дерматомикозов 

ОД.О.01.5.1.6.1. Микроскопическая диагностика 

ОД.О.01.5.1.6.2. Культуральная диагностика 

ОД.О.01.5.1.6.3. Люминесцентная диагностика 

ОД.О.01.5.1.6.4.  Иммунологические методы исследования и микологии 

ОД.О.01.5.1.6.5. ПЦР диагностика микозов 

ОД.О.01.5.1.7. Патоморфологические изменения при микозах 

ОД.О.01.5.1.8. Принципы лечения больных микозами 

ОД.О.01.5.1.8.1. Системная терапия микозов 

ОД.О.01.5.1.8.2. Наружное лечение микозов 

ОД.О.01.5.2.  «Поверхностные микозы» 

ОД.О.01.5.2.1. Кератомикозы 

ОД.О.01.5.2.1.1. Этиология кератомикозов  

ОД.О.01.5.2.1.2. Эпидемиология кератомикозов  

ОД.О.01.5.2.1.3. Патогенез кератомикозов  

ОД.О.01.5.2.1.4. Разноцветный лишай 

ОД.О.01.5.2.1.5. Пьедра 

ОД.О.01.5.2.1.6. Лечение кератомикозов 

ОД.О.01.5.2.1.7. Профилактика кератомикозов 

ОД.О.01.5.2.2. Дерматомикозы 

ОД.О.01.5.2.2.1. Эпидемиология дерматомикозов 

ОД.О.01.5.2.2.2. Этиология дерматомикозов 

ОД.О.01.5.2.2.3. Патогенез дерматомикозов 

ОД.О.01.5.2.2.4. Микроспория 

ОД.О.01.5.2.2.5. Трихофития 

ОД.О.01.5.2.2.6. Фавус 

ОД.О.01.5.2.2.7. Диагностика дерматомикозов 

ОД.О.01.5.2.2.8. Лечение дерматомикозов 

ОД.О.01.5.2.2.9. Профилактика дерматомикозов 

ОД.О.01.5.2.2.10. Экспертиза трудоспособности больных дерматомикозами 

ОД.О.01.5.2.3. Микозы стоп 

ОД.О.01.5.2.3.1. Этиология микозов стоп 

ОД.О.01.5.2.3.2. Эпидемиология микозов стоп 

ОД.О.01.5.2.3.3. Патогенез микозов стоп 

ОД.О.01.5.2.3.4. Эпидермофития стоп 

ОД.О.01.5.2.3.5. Онихомикозы  

ОД.О.01.5.2.3.6. Паховая эпидермофития 

ОД.О.01.5.2.3.7. Руброфития 

ОД.О.01.5.2.3.8. Диагностика микозов стоп 

ОД.О.01.5.2.3.9. Лечение микозов стоп 

ОД.О.01.5.2.3.10. Профилактика микозов стоп 

ОД.О.01.5.2.4. Кандидоз 

ОД.О.01.5.2.4.1. Этиология кандидоза 
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ОД.О.01.5.2.4.2. Эпидемиология кандидоза 

ОД.О.01.5.2.4.3. Патогенез кандидоза 

ОД.О.01.5.2.4.4. Поверхностный кандидоз околоногтевых валиков, ногтей, кожи и 

слизистых оболочек 

ОД.О.01.5.2.4.5. Висцеральный кандидоз 

ОД.О.01.5.2.4.6. Кандидоз и беременность 

ОД.О.01.5.2.4.7. Генерализованный хронический (гранулематозный) кандидоз 

ОД.О.01.5.2.4.8. Лечение кандидоза кожи 

ОД.О.01.5.2.4.9. Профилактика кандидоза 

ОД.О.01.5.2.4.10. Экспертиза трудоспособности больных кандидозом 

ОД.О.01.5.2.5. Плесневые микозы 

ОД.О.01.5.2.5.1. Этиология и патогенез плесневых микозов 

ОД.О.01.5.2.5.2. Эпидемиология плесневых микозов 

ОД.О.01.5.2.5.3. Клиника плесневых микозов 

ОД.О.01.5.2.5.4. Лечение и профилактика плесневых микозов 

ОД.О.01.5.2.6. Профессиональные микозы 

ОД.О.01.5.2.6.1. Этиология и патогенез профессиональных микозов  

ОД.О.01.5.2.6.2. Эпидемиология профессиональных микозов  

ОД.О.01.5.2.6.3. Клиника и диагностика профессиональных микозов 

ОД.О.01.5.2.6.4. Лечение профессиональных микозов 

ОД.О.01.5.2.6.5. Профилактика профессиональных микозов  

ОД.О.01.5.2.6.6. Экспертиза трудоспособности при профессиональных микозах  

ОД.О.01.5.3.  «Глубокие микозы» 

ОД.О.01.5.3.1. Споротрихоз 

ОД.О.01.5.3.1.1. Эпидемиология споротрихоза  

ОД.О.01.5.3.1.2. Этиология и патогенез споротрихоза  

ОД.О.01.5.3.1.3. Локализованный споротрихоз  

ОД.О.01.5.3.1.4. Диссеминированный споротрихоз 

ОД.О.01.5.3.1.5. Висцеральный споротрихоз  

ОД.О.01.5.3.1.6. Лечение споротрихоза  

ОД.О.01.5.3.1.7. Профилактика споротрихоза  

ОД.О.01.5.3.2. Хромомикоз 

ОД.О.01.5.3.2.1. Этиология и патогенез хромомикоза 

ОД.О.01.5.3.2.2. Эпидемиология хромомикоза  

ОД.О.01.5.3.2.3. Клиника хромомикоза  

ОД.О.01.5.3.2.4. Лечение хромомикоза  

ОД.О.01.5.3.2.5. Профилактика хромомикоза  

ОД.О.01.5.3.3. Бластомикоз 

ОД.О.01.5.3.3.1. Этиология и патогенез бластомикоза  

ОД.О.01.5.3.3.2. Эпидемиология бластомикоза  

ОД.О.01.5.3.3.3. Европейский бластомикоз Буссе - Бушке 

ОД.О.01.5.3.3.4. Североамериканский бластомикоз  

ОД.О.01.5.3.3.5. Лечение бластомикоза 

ОД.О.01.5.3.3.6. Профилактика бластомикоза  

ОД.О.01.5.3.4. Другие редкие глубокие микозы 

ОД.О.01.5.3.4.1. Кокцидиоидоз 

ОД.О.01.5.3.4.2. Риноспоридоз  

ОД.О.01.5.3.4.3. Гистоплазмоз  

ОД.О.01.5.3.4.4. Мицетома 

ОД.О.01.5.3.4.5. Актиномицетома 
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ОД.О.01.5.3.5. Экспертиза трудоспособности больных глубокими микозами  

ОД.О.01.5.4.  «Поверхностные псевдомикозы» 

ОД.О.01.5.4.1. Эритразма 

ОД.О.01.5.4.1.1. Этиология и патогенез эритразмы 

ОД.О.01.5.4.1.2. Эпидемиология эритразмы 

ОД.О.01.5.4.1.3. Клиническая картина эритразмы 

ОД.О.01.5.4.1.4. Лечение и профилактика эритразмы 

ОД.О.01.5.4.2. Подкрыльцовый трихонокардиоз 

ОД.О.01.5.4.2.1. Этиология и патогенез трихонокардиоза 

ОД.О.01.5.4.2.2. Эпидемиология трихонокардиоза 

ОД.О.01.5.4.2.3. Клиническая картина трихонокардиоза 

ОД.О.01.5.4.2.4. Лечение и профилактика трихонокардиоза 

ОД.О.01.5.5.  «Глубокие псевдомикозы» 

ОД.О.01.5.5.1. Актиномикоз 

ОД.О.01.5.5.1.1. Этиология и патогенез 

ОД.О.01.5.5.1.2. Эпидемиология 

ОД.О.01.5.5.1.3. Клиника 

ОД.О.01.5.5.1.4. Лечение и профилактика 

ОД.О.01.5.5.2. Нокардиоз 

ОД.О.01.5.5.2.1. Этиология и патогенез 

ОД.О.01.5.5.2.2. Эпидемиология 

ОД.О.01.5.5.2.3. Клиника 

ОД.О.01.5.5.2.4. Лечение и профилактика 

ОД.О.01.5.6.  «Микозы при иммунодефицитных состояниях» 

ОД.О.01.5.6.1. Разноцветный лишай  при иммунодефицитных состояниях 

ОД.О.01.5.6.2. Дерматофитии при иммунодефицитных состояниях 

ОД.О.01.5.6.3. Глубокие микозы при иммунодефицитных состояниях 

Литература  6,15,19,34,37,39,44,45,46,59 

Законодательные 

и нормативно-

правовые 

документы 

11,14,24,25,26, 28 

ОД.О.01.6. РАЗДЕЛ 6. «ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ» 

ОД.О.01.6.1.  «Эпидемиология сифилиса» 

ОД.О.01.6.1.1. Распространенность сифилиса среди отдельных групп населения 

ОД.О.01.6.1.2. Факторы, способствующие распространению сифилиса 

ОД.О.01.6.2.  «Этиология и патогенез сифилиса» 

ОД.О.01.6.2.1. Морфофункциональные характеристики возбудителя сифилиса 

ОД.О.01.6.2.1.1. Строение бледной трепонемы 

ОД.О.01.6.2.1.2. Культуральные свойства 

ОД.О.01.6.2.1.3. Биологические свойства бледной трепонемы 

ОД.О.01.6.2.1.4. Антигенные структуры бледной трепонемы 

ОД.О.01.6.2.1.5. Геном бледной трепонемы 

ОД.О.01.6.2.2. Общая патология сифилиса 

ОД.О.01.6.2.2.1. Пути передачи инфекции 

ОД.О.01.6.2.2.2. Периодизация в течение сифилитической инфекции 

ОД.О.01.6.2.3. Классификация сифилиса  

ОД.О.01.6.2.4. Иммунопатогенез 
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ОД.О.01.6.2.4.1. Состояние клеточного и гуморального иммунитета при сифилисе 

ОД.О.01.6.1.4.2. Типы антител при сифилитической инфекции 

ОД.О.01.6.2.5. Патогистология сифилидов 

ОД.О.01.6.2.6. Экспериментальный сифилис 

ОД.О.01.6.3.  «Клинические проявления сифилиса» 

ОД.О.01.6.3.1. Первичный сифилис 

ОД.О.01.6.3.1.1. Твердый шанкр (типичные и атипичные формы, осложненные формы), 

регионарный склераденит, лимфангиит 

ОД.О.01.6.3.2. Вторичный сифилис 

ОД.О.01.6.3.2.1. Сифилитическая розеола 

ОД.О.01.6.3.2.2. Папулезные сифилиды 

ОД.О.01.6.3.2.3. Везикулезные сифилиды 

ОД.О.01.6.3.2.4. Пустулезные сифилиды 

ОД.О.01.6.3.2.5. Сифилитическое облысение 

ОД.О.01.6.3.2.6. Пигментный сифилид 

ОД.О.01.6.3.3. Третичный сифилис 

ОД.О.01.6.3.3.1. Бугорковые сифилиды 

ОД.О.01.6.3.3.2. Гуммозные сифилиды 

ОД.О.01.6.3.4. Скрытый сифилис 

ОД.О.01.6.3.4.1. Сифилис скрытый ранний 

ОД.О.01.6.3.4.2. Сифилис скрытый поздний 

ОД.О.01.6.3.5. Врожденный сифилис 

ОД.О.01.6.3.5.1. Факторы риска развития врожденного сифилиса 

ОД.О.01.6.3.5.2. Сифилис и беременность 

ОД.О.01.6.3.5.3. Сифилис плода 

ОД.О.01.6.3.5.4. Ранний врожденный сифилис 

ОД.О.01.6.3.5.5. Поздний врожденный сифилис 

ОД.О.01.6.3.5.6. Врожденный скрытый сифилис 

ОД.О.01.6.3.6. Сифилис нервной системы 

ОД.О.01.6.3.6.1. Ранний нейросифилис 

ОД.О.01.6.3.6.2. Поздний нейросифилис 

ОД.О.01.6.3.7. Поражение органов чувств при сифилисе 

ОД.О.01.6.3.8. Сифилис внутренних органов 

ОД.О.01.6.3.8.1. Поражение внутренних органов при ранних формах сифилиса 

ОД.О.01.6.3.8.2. Поражение внутренних органов при поздних формах сифилиса 

ОД.О.01.6.3.9. Сифилис костей и суставов 

ОД.О.01.6.3.9.1. Поражение костей и суставов при ранних формах сифилиса 

ОД.О.01.6.3.9.2. Поражение костей и суставов при поздних формах сифилиса 

ОД.О.01.6.3.9.3. Поражение костей и суставов при врожденном сифилисе 

ОД.О.01.6.3.10. Сифилис и ВИЧ-инфекция 

ОД.О.01.6.4.  «Диагностика, лечение и профилактика сифилиса» 

ОД.О.01.6.4.1. Лабораторная диагностика сифилиса 

ОД.О.01.6.4.1.1. Прямые методы диагностики сифилиса  

ОД.О.01.6.4.1.2. Серологические методы диагностики сифилиса 

ОД.О.01.6.4.1.3. Исследование ликвора при сифилисе 

ОД.О.01.6.4.1.4. Клиническая интерпретация результатов серологического 

обследования 

ОД.О.01.6.4.2. Лечение сифилиса 

ОД.О.01.6.4.2.1. Препараты, применяемые при лечении сифилиса 

ОД.О.01.6.4.2.2. Методы лечения сифилиса 
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ОД.О.01.6.4.2.3. Критерии излеченности и показания к снятию с учета, 

серорезистентность 

ОД.О.01.6.4.2.4. Прогноз при сифилисе 

ОД.О.01.6.4.3. Профилактика сифилиса 

ОД.О.01.6.4.4. Организация борьбы с сифилисом 

ОД.О.01.6.5.  «Мягкий шанкр» 

ОД.О.01.6.5.1. Эпидемиология, этиология, патогенез 

ОД.О.01.6.5.2. Клиника, диагностика, лечение и профилактика 

ОД.О.01.6.6.  «Венерическая лимфогранулема» 

ОД.О.01.6.6.1. Эпидемиология, этиология, патогенез 

ОД.О.01.6.6.2. Клиника, диагностика, лечение и профилактика 

ОД.О.01.6.7.  «Паховая гранулема» 

ОД.О.01.6.7.1. Эпидемиология, этиология, патогенез 

ОД.О.01.6.7.2. Клиника, диагностика, лечение и профилактика 

ОД.О.01.6.8.  «Тропические трепонематозы» 

ОД.О.01.6.8.1. Фрамбезия 

ОД.О.01.6.8.2. Беджель 

ОД.О.01.6.8.3. Пинта 

ОД.О.01.6.9. «Гонорея» 

ОД.О.01.6.9.1. Патогенез, этиология гонореи 

ОД.О.01.6.9.2. Обследование больных гонореей 

ОД.О.01.6.9.3. Классификация гонореи 

ОД.О.01.6.9.4. Гонорея нижнего отдела урогенитального тракта 

ОД.О.01.6.9.4.1. Гонорея мужчин 

ОД.О.01.6.9.4.1.1. Уретрит 

ОД.О.01.6.9.4.1.2. Парауретрит 

ОД.О.01.6.9.4.1.3. Литтреит 

ОД.О.01.6.9.4.1.4. Куперит 

ОД.О.01.6.9.4.1.5. Эпидидимит 

ОД.О.01.6.9.4.1.6. Орхоэпидидимит 

ОД.О.01.6.9.4.1.7. Простатит 

ОД.О.01.6.9.4.1.8. Везикулит 

ОД.О.01.6.9.4.2. Гонорея женщин 

ОД.О.01.6.9.4.2.1. Вульвит 

ОД.О.01.6.9.4.2.2. Вестибулит 

ОД.О.01.6.9.4.2.3. Бартолинит. 

ОД.О.01.6.9.4.2.4. Парауретрит 

ОД.О.01.6.9.4.2.5. Кольпит 

ОД.О.01.6.9.4.2.6. Эндоцервицит 

ОД.О.01.6.9.5. Гонорея  верхнего отдела урогенитального тракта 

ОД.О.01.6.9.5.1. Эндометрит 

ОД.О.01.6.9.5.2. Метрит 

ОД.О.01.6.9.5.3. Энометрометрит 

ОД.О.01.6.9.5.4. Сальпингоофорит 

ОД.О.01.6.9.5.5. Пельвиоперитонит 

ОД.О.01.6.9.5.6. Периметрит 

ОД.О.01.6.9.5.7. Параметрит 

ОД.О.01.6.9.6. Гонорея беременных 

ОД.О.01.6.9.7. Гонорея девочек 

ОД.О.01.6.9.7.1. Вульвит 
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ОД.О.01.6.9.7.2. Вестибулит 

ОД.О.01.6.9.7.3. Уретрит 

ОД.О.01.6.9.7.4. Парауретрит 

ОД.О.01.6.9.7.5. Вагинит 

ОД.О.01.6.9.8. Экстрагенитальные формы гонореи 

ОД.О.01.6.9.8.1. Гонококковый фарингит 

ОД.О.01.6.9.8.2. Гонококковый стоматит 

ОД.О.01.6.9.8.3. Гонококковый проктит 

ОД.О.01.6.9.8.4. Гонококковый конъюнктивит 

ОД.О.01.6.9.8.5. Гонококковые поражения кожи 

ОД.О.01.6.9.9. Диссеминированная гонококковая инфекция 

ОД.О.01.6.9.9.1. Бактериемия 

ОД.О.01.6.9.9.2. Септикопиемия 

ОД.О.01.6.9.9.3. Артриты 

ОД.О.01.6.9.9.4. Поражение сердечнососудистой и нервной систем 

ОД.О.01.6.9.9.5. Перигепатит 

ОД.О.01.6.9.10. Урогенитальные осложнения гонореи 

ОД.О.01.6.9.10.1. Цистит 

ОД.О.01.6.9.10.2. Пиелит 

ОД.О.01.6.9.10.3. Пиелонефрит 

ОД.О.01.6.9.11. Лечение и профилактика гонореи 

ОД.О.01.6.9.11.1. Этиотропное и патогенетическое лечение 

ОД.О.01.6.9.11.2. Специфическая и неспецифическая иммунотерапия 

ОД.О.01.6.9.11.3. Местное лечение 

ОД.О.01.6.9.11.4. Лечение гонобленореи 

ОД.О.01.6.9.11.5. Физиотерапия 

ОД.О.01.6.9.12. Критерии излеченности гонореи и профилактика 

ОД.О.01.6.10.  «Урогенитальный хламидиоз» 

ОД.О.01.6.10.1. Этиология, эпидемиология, патогенез 

ОД.О.01.6.10.2. Лабораторная диагностика 

ОД.О.01.6.10.3. Клиника хламидиоза 

ОД.О.01.6.10.3.1. Клиника хламидиоза у мужчин 

ОД.О.01.6.10.3.2. Клиника хламидиоза у женщин 

ОД.О.01.6.10.3.3. Клиника хламидиоза у детей 

ОД.О.01.6.10.4. Лечение 

ОД.О.01.6.10.5. Критерии излеченности и профилактика 

ОД.О.01.6.11.  «Трихомониаз» 

ОД.О.01.6.11.1. Этиология, эпидемиология, патогенез 

ОД.О.01.6.11.2. Лабораторная диагностика 

ОД.О.01.6.11.3. Клиника трихомониаза 

ОД.О.01.6.11.3.1. Клиника трихомониаза у мужчин 

ОД.О.01.6.11.3.2. Клиника трихомониаза у женщин 

ОД.О.01.6.11.3.3. Клиника трихомониаза у детей 

ОД.О.01.6.11.4. Лечение трихомониаза 

ОД.О.01.6.11.5.  Критерии излеченности и профилактика 

ОД.О.01.6.12.  «Заболевания урогенитального тракта, ассоциированные с 

микоуреаплазменной инфекцией» 

ОД.О.01.6.12.1. Этиология, эпидемиология, патогенез 

ОД.О.01.6.12.2. Лабораторная диагностика 

ОД.О.01.6.12.3. Клиническая картина  заболеваний урогенитального тракта, 
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ассоциированных с микоуреаплазменной инфекцией 

ОД.О.01.6.12.3.1. Клиническая картина  заболеваний урогенитального тракта, 

ассоциированных с микоуреаплазменной инфекцией у мужчин 

ОД.О.01.6.12.3.2. Клиническая картина  заболеваний урогенитального тракта, 

ассоциированных с микоуреаплазменной инфекцией у женщин 

ОД.О.01.6.12.3.3. Клиническая картина  заболеваний урогенитального тракта, 

ассоциированных с микоуреаплазменной инфекцией у детей 

ОД.О.01.6.12.4. Лечение заболеваний урогенитального тракта, ассоциированных с 

микоуреаплазменной инфекцией 

ОД.О.01.6.12.5. Критерии излеченности и профилактика 

ОД.О.01.6.13.  «Синдром Рейтера» 

ОД.О.01.6.13.1. Этиология, эпидемиология, патогенез  

ОД.О.01.6.13.2. Лабораторная диагностика 

ОД.О.01.6.13.3. Клиническая картина синдрома Рейтера 

ОД.О.01.6.13.4. Лечение синдрома Рейтера 

ОД.О.01.6.13.5. Критерии излеченности и профилактика 

ОД.О.01.6.13.  «Генитальный герпес» 

ОД.О.01.6.13.1. Этиология, эпидемиология, патогенез 

ОД.О.01.6.13.2. Лабораторная диагностика 

ОД.О.01.6.13.3. Клиническая картина генитального герпеса 

ОД.О.01.6.13.4. Лечение генитального герпеса 

ОД.О.01.6.13.4.1. Этиотропное и патогенетическое лечение 

ОД.О.01.6.13.4.2. Специфическая и неспецифическая иммунотерапия 

ОД.О.01.6.13.4.3. Местное лечение 

ОД.О.01.6.13.4.4. Критерии излеченности и профилактика 

ОД.О.01.6.14.  «Бактериальный вагиноз» 

ОД.О.01.6.14.1. Этиология, эпидемиология, патогенез 

ОД.О.01.6.14.2. Лабораторная диагностика 

ОД.О.01.6.14.3. Клиника бактериального вагиноза 

ОД.О.01.6.14.3.1. Клиника бактериального вагиноза у женщин  

ОД.О.01.6.14.3.2. Клиника бактериального вагиноза у девочек 

ОД.О.01.6.14.4. Лечение бактериального вагиноза 

ОД.О.01.6.14.5. Критерии излеченности и профилактика 

ОД.О.01.6.15.  «Урогенитальный кандидоз» 

ОД.О.01.6.15.1. Этиология, эпидемиология, патогенез 

ОД.О.01.6.15.2. Лабораторная диагностика урогенитального кандидоза 

ОД.О.01.6.15.3. Клиническая картина урогенитального кандидоза 

ОД.О.01.6.15.3.1. Клиническая картина урогенитального кандидоза у мужчин 

ОД.О.01.6.15.3.2. Клиническая картина урогенитального кандидоза у женщин 

ОД.О.01.6.15.3.3. Клиническая картина урогенитального кандидоза у детей 

ОД.О.01.6.15.4. Лечение урогенитального кандидоза 

ОД.О.01.6.15.5. Критерии излеченности и профилактика 

ОД.О.01.6.16.  «Анаэробные инфекции гениталий у мужчин» 

ОД.О.01.6.16.1. Этиология, эпидемиология, патогенез 

ОД.О.01.6.16.2. Лабораторная диагностика 

ОД.О.01.6.16.3. Клиническая картина анаэробных инфекций гениталий у мужчин 

ОД.О.01.6.16.4. Лечение анаэробных инфекций гениталий у мужчин 

ОД.О.01.6.16.5. Критерии излеченности и профилактика 

ОД.О.01.6.17.  «Папилломавирусные инфекции» 

ОД.О.01.6.17.1. Контагиозный моллюск 

ОД.О.01.6.17.2. Остроконечные кондиломы 
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ОД.О.01.6.18.  «Паразитарные инфекции гениталий» 

ОД.О.01.6.18.1. Чесотка 

ОД.О.01.6.18.2. Лобковая вшивость 

ОД.О.01.6.19.  «Паразитарные заболевания мочеполовой системы» 

ОД.О.01.6.19.1. Амебиаз 

ОД.О.01.6.19.2. Лямблиоз 

ОД.О.01.6.19.3. Шистосомоз 

ОД.О.01.6.19.4. Гельминтозы 

ОД.О.01.6.20.  «Другие болезни, передаваемые половым путем» 

ОД.О.01.6.20.1. ВИЧ-инфекция 

ОД.О.01.6.20.2. Гепатит В 

ОД.О.01.6.20.3. Генитальный герпес 

ОД.О.01.6.21.  «Сочетанная и персистирующая урогенитальная инфекция» 

ОД.О.01.6.21.1. Особенности клиники сочетанной и персистирующей  урогенитальной 

инфекции 

ОД.О.01.6.21.2 Особенности диагностики сочетанной и персистирующей  

урогенитальной инфекции 

ОД.О.01.6.21.3 Особенности лечения сочетанной и персистирующей  урогенитальной 

инфекции 

ОД.О.01.6.22.  «Простатит» 

ОД.О.01.6.22.1 Диагностика простатита 

ОД.О.01.6.22.2. Клиническая картина простатита 

ОД.О.01.6.23.3. Лечение простатита 

ОД.О.01.6.23.  «Инфекции, передаваемые половым путем, и репродуктивное 

здоровье» 

ОД.О.01.6.23.1. Патогенные факторы, влияющие на репродуктивное здоровье 

ОД.О.01.6.23.2. Осложнения, приводящие к нарушению репродуктивной функции 

Литература 9,17,21,28,38,43,49,62,69 

Законодательные 

и нормативно-

правовые 

документы: 

1,2,3,4,5,11,12,13,14,16,19,20,25,26,27,28 

ОД.О.01.7 РАЗДЕЛ 7. «ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ КОЖИ И ЛЕЧЕНИЕ 

ДЕРМАТОЗОВ У ДЕТЕЙ» 

ОД.О.01.7.1.  «Реактивность детского организма и связь патологии кожи с ее 

нарушениями» 

ОД.О.01.7.1.1. Этапы физического и нервно-психического развития детей и 

подростков 

ОД.О.01.7.1.1.1. Влияние факторов среды на развитие ребенка 

ОД.О.01.ОД.О.01. 

ОД.О.01.7.1.2. 

Конституция 

ОД.О.01.7.1.2.1. Тимомегалия 

ОД.О.01.7.1.2.2. Влияние аномалий конституции и соматических заболеваний у детей 

на патологию кожи 

ОД.О.01.7.1.2.3. Профилактические прививки при заболеваниях кожи у детей 

ОД.О.01.7.2.  «Клинико-лабораторное обследование детей с дерматозами» 

ОД.О.01.7.2.1. Лабораторные показатели у детей различных возрастов 

ОД.О.01.7.2.2. Оценка отклонении показаний в определении степени активности 

процесса при различных дерматозах 

ОД.О.01.7.2.3. Физиологические константы организма ребенка 
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ОД.О.01.7.3.  «Нозология дерматозов и кожные реакции у детей различного 

возраста» 

ОД.О.01.7.3.1. Кожные реакции и поражения кожи в период  новорожденности 

ОД.О.01.7.3.1.1. Переходные состояния кожи у новорожденных 

ОД.О.01.7.3.1.2. Гормональный криз новорожденного 

ОД.О.01.7.3.1.3. Врожденные, генетические, тератогенные и пренатальные инфекции 

ОД.О.01.7.3.1.4. Пороки развития, обусловленные постзиготическими мутациями 

ОД.О.01.7.3.1.5. Травматические поражения кожи у новорожденных, роль 

неадекватного ухода, лечебных манипуляций 

ОД.О.01.7.3.1.6. Подкожно-жировой некроз 

ОД.О.01.7.3.1.7. Неонатальная холодовая травма 

ОД.О.01.7.3.1.8. Склерема и склередема новорожденных 

ОД.О.01.7.3.2. Нозология и особенности течения дерматозов у детей грудного 

возраста 

ОД.О.01.7.3.2.1. Милиария 

ОД.О.01.7.3.2.2. Интертриго 

ОД.О.01.7.3.2.3. Перианальный дерматит 

ОД.О.01.7.3.2.4. Пеленочный дерматит 

ОД.О.01.7.3.2.5. Десквамативная эритродермия Лейнера - Муссу 

ОД.О.01.7.3.2.6. Ювенильная ксантогранулема и другие ретикулогистиоцитозы в 

младенческом возрасте 

ОД.О.01.7.3.2.7. Злокачественные опухоли у детей грудного возраста 

ОД.О.01.7.3.2.8. Врожденные невусы 

ОД.О.01.7.3.2.9. Инфекционные дерматозы у детей грудного возраста 

ОД.О.01.7.3.3. Нозологический профиль и распространенность дерматозов у детей 

младшего, среднего, старшего возраста и подростков 

ОД.О.01.7.3.4. Особенности клиники и течения мультифакториальных дерматозов в 

разные возрастные периоды у детей 

ОД.О.01.7.3.5. Изменения кожи и дерматозы в период пубертата 

ОД.О.01.7.3.6. Андрогензависимые дерматозы у подростков 

ОД.О.01.7.3.7. Особенности обследования дерматологических пациентов в 

препубертатном и пубертатном возрасте 

ОД.О.01.7.3.8. Психосоматические дерматозы у детей и подростков 

ОД.О.01.7.3.9. Патомимии у детей и подростков 

ОД.О.01.7.3.10. Психические реакции детей и подростков на уродующие поражения 

кожи 

ОД.О.01.7.4.  «Особенности ухода за кожей и лечение дерматозов у детей» 

ОД.О.01.7.4.1. Фармакотерапия дерматозов у детей 

ОД.О.01.7.4.1.1. Особенности общей терапии и дозирование медикаментов в детском 

возрасте 

ОД.О.01.7.4.1.2. Состояние кожного барьера у детей и назначение наружных средств 

ОД.О.01.7.4.1.3. Фармакокинетика и фармакодинамика наружных средств 

ОД.О.01.7.4.1.4. Осложнения медикаментозной терапии у детей 

ОД.О.01.7.4.2. Питание и диетотерапия при заболеваниях кожи у детей 

ОД.О.01.7.4.2.1. Вскармливание детей грудного возраста 

ОД.О.01.7.4.2.2. Питание детей старше года 

ОД.О.01.7.4.2.3. Диетотерапия детей, больных кожными заболеваниями 

ОД.О.01.7.4.3. Уход за кожей у детей и подростков 

ОД.О.01.7.4.3.1.  Общий уход за ребенком 

ОД.О.01.7.4.3.2. Уход за кожей новорожденного и грудного ребенка 

ОД.О.01.7.4.3.3.  Уход за кожей детей младшего возраста 
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ОД.О.01.7.4.3.4. Уход за кожей детей среднего и старшего возраста 

ОД.О.01.7.4.3.5. Уход за кожей подростков 

ОД.О.01.7.4.3.6. Уход за кожей детей, больных дерматозами 

Литература 1,2,3,9,18,19,20,22,24,33,36,39,42,50,52 

ОД.О.01.8. РАЗДЕЛ 8. «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА» 

ОД.О.01.8.1.  «Клиническая лабораторная диагностика при заболеваниях кожи» 

ОД.О.01.8.1.1. Методы лабораторной  диагностики красной волчанки (LE-клетки) 

ОД.О.01.8.1.2. Методы лабораторной диагностики пузырчатки (акантолитические 

клетки) 

ОД.О.01.8.1.3. Методы лабораторной диагностики пиодермий 

ОД.О.01.8.1.3.1. Микроскопические исследования 

ОД.О.01.8.1.3.2. Культуральные исследования с определением чувствительности 

выделенной культуры к антибиотикам 

ОД.О.01.8.1.3.3. Молекулярно-генетические методы исследования 

ОД.О.01.8.1.4. Методы лабораторной диагностики дерматозоонозов 

ОД.О.01.8.2.  «Клиническая лабораторная диагностика при сифилисе и 

трепонемотозах» 

ОД.О.01.8.2.1. Лабораторная диагностика сифилиса 

ОД.О.01.8.2.1.1. Лабораторная диагностика заразных форм сифилиса 

ОД.О.01.8.2.1.2. Лабораторная диагностика скрытых и поздних форм сифилиса 

ОД.О.01.8.2.1.3. Лабораторная диагностика врожденного сифилиса 

ОД.О.01.8.2.2. Методы диагностики сифилиса 

ОД.О.01.8.2.2.1. Бактериологическая диагностика сифилиса 

ОД.О.01.8.2.2.2. Микроскопия бледной спирохеты в темном поле зрения 

ОД.О.01.8.2.2.3. КСР 

ОД.О.01.8.2.2.4. ИФА 

ОД.О.01.8.2.2.5. РПГА 

ОД.О.01.8.2.2.6. РИТ 

ОД.О.01.8.2.2.7. РИФ 

ОД.О.01.8.2.2.8. Титрование люминесцирующей сывороткой (РИФ 200, РИФ авs) 

ОД.О.01.8.2.2.9. Титрование сорбентом 

ОД.О.01.8.2.2.10. Микрореакция на сифилис 

ОД.О.01.8.2.2.11. Молекулярно-генетические методы исследования при сифилисе и 

трепонематозах 

ОД.О.01.8.2.3. Клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований 

на сифилис 

ОД.О.01.8.3.  «Клиническая лабораторная диагностика при инфекциях, 

передаваемых половым путем» 

ОД.О.01.8.3.1. Лабораторная диагностика гонореи 

ОД.О.01.8.3.1.1. Методы микроскопической диагностики гонореи 

ОД.О.01.8.3.1.2. Методы бактериологической диагностики гонореи 

ОД.О.01.8.3.1.3. Методы серологической диагностики гонореи 

ОД.О.01.8.3.1.4. Молекулярно-генетические методы диагностики гонореи 

ОД.О.01.8.3.2. Лабораторная диагностика урогенитального трихомоноза 

ОД.О.01.8.3.2.1. Микроскопическая диагностика трихомоноза 

ОД.О.01.8.3.2.2. Бактериологическая диагностика трихомоноза 

ОД.О.01.8.3.2.3. Серологическая диагностика трихомоноза 

ОД.О.01.8.3.2.4. Иммуннофлюоресцентные методы диагностики 
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ОД.О.01.8.3.2.5. Молекулярно-генетические методы диагностики трихомоноза 

ОД.О.01.8.3.3. Лабораторная диагностика урогенитального хламидиоза 

ОД.О.01.8.3.3.1. Микроскопическая диагностика хламидий 

ОД.О.01.8.3.3.2. Культуральная диагностика 

ОД.О.01.8.3.3.3. Серологическая диагностика 

ОД.О.01.8.3.3.4. ИФА-диагностика 

ОД.О.01.8.3.3.5. Иммунохроматография и ферментоспецифическая реакция 

ОД.О.01.8.3.3.6. Молекулярно-генетические методы исследования 

ОД.О.01.8.3.3.7. Культуральная диагностика 

ОД.О.01.8.3.3.8. Серологическая диагностика 

ОД.О.01.8.3.4. Лабораторная диагностика урогенитального хламидиоза 

ОД.О.01.8.3.4.1. Микроскопические методы диагностики 

ОД.О.01.8.3.4.2. Прямая и непрямая иммуннофлюоресценция 

ОД.О.01.8.3.4.3. Культуральная диагностика 

ОД.О.01.8.3.4.4. Культуральная диагностика с определением чувствительности 

выделенной культуры к антибиотикам 

ОД.О.01.8.3.4.5. Молекулярно-генетические методы исследования 

ОД.О.01.8.3.5. Лабораторная диагностика урогенитального кандидоза 

ОД.О.01.8.3.5.1. Микроскопические методы диагностики 

ОД.О.01.8.3.5.2. Культуральная диагностика 

ОД.О.01.8.3.5.3. Культуральная диагностика с определением чувствительности 

выделенной культуры к антимикотикам 

ОД.О.01.8.3.5.4. Серологиче6ские методы диагностики 

ОД.О.01.8.3.5.5. Молекулярно-генетические методы диагностики 

ОД.О.01.8.3.6. Лабораторная диагностика бактериального вагиноза 

ОД.О.01.8.3.6.1. Микроскопические методы диагностики 

ОД.О.01.8.3.6.2. Микробиологические методы диагностики 

ОД.О.01.8.3.6.3. Молекулярно-генетические методы диагностики 

ОД.О.01.8.3.7. Лабораторная диагностика острой язвы вульвы 

ОД.О.01.8.3.8. Лабораторная диагностика фузоспириллеза 

ОД.О.01.8.3.9. Лабораторная диагностика папилломавирусной инфекции 

ОД.О.01.8.3.10. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 

ОД.О.01.8.3.11. Лабораторная диагностика гепатитов, цитомегаловирусной инфекции 

ОД.О.01.8.3.12. Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний урогенитального 

тракта 

ОД.О.01.8.3.13. Клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований 

на инфекции, передаваемые половым путем 

Литература  6,19,21,28,37,46,49,54,59,61,62 

Законодательные 

и нормативно-

правовые 

документы: 

12,13,14,15,16,19 

ОД.О.02. Смежные дисциплины 

ОД.О.02.1. Тема 1. «Неотложные состояния» 

ОД.О.02.2. Тема 2. «Поражения кожи у новорожденных и детей раннего 

детского возраста» 

ОД.О.02.3. Тема 3. «Гиперандрогенные синдромы в дерматовенерологии» 

ОД.О.02.4. Тема 4. «Нарушение репродуктивной функции у больных ИППП и 

хроническими дерматозами» 
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Литература 8,9,36,40,41,42,43,47,52,58 

Законодательные 

и нормативно-

правовые 

документы 

3,4 

ОД.О.03. Фундаментальные дисциплины 

ОД.О.03.1. Тема 1. «Нормальная и патологическая физиология кожи» 

ОД.О.03.2. Тема 2. «Патогистологические изменения в коже» 

ОД.О.03.3. Тема 3. «Аллергология и иммунология в дерматовенерологии» 

Литература 4,11,12,23,29,35,40,53,56,62 

Законодательные 

и нормативно-

правовые 

документы 

1,2,3,4,9,10 

ОД.О.04 Дисциплины по выбору ординатора 

ОД.О.04.1. Тема 1. «Фототерапия»  

ОД.О.04.2. Тема 2. «Трихология» 

Литература  2,15,16,17,18,20,21,22,24,37,38,45,69 

ФД.О.00 Факультативные дисциплины 

ФД.О.01 Тема 1. «Медицинское консультирование в связи с 

ИППП/ВИЧ/СПИД» 

Литература 7,10,13,27,30,32,39,48,51,55,57,65,66,67,68  
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II. Обучающий симуляционный курс (ОСК.О.00) послевузовского 

профессионального образования врачей по специальности «Дерматовенерология» 

 

Цель обучения: Сформировать умения  и навыки  для самостоятельной 

профессиональной лечебно-диагностической деятельности по специальности 

«Дерматовенерология» 

Трудоемкость: 3 зачетные единицы 

 

Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.О.01) 

ОД.О.02. Смежные 

дисциплины 

Манекен-

тренажер 

«Оживленная 

Анна-симулятор» 

1.Навык обеспечения 

свободной 

проходимости 

дыхательных путей 

 2. Навык обеспечения 

искусственной 

вентиляции легких 

(ИВЛ) 

3. Навык остановки 

кровотечения в 

зависимости от типа 

кровотечения 

4. Навык непрямого 

массажа сердца: 

выбор точки для 

компрессии грудной 

клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого 

массажа сердца 

5. Навык сочетания 

ИВЛ и массажа 

сердца при базовой 

реанимации 

6. Умение выбора 

медикаментозной 

терапии при базовой 

реанимации 

7. Навык введения 

препаратов: 

• внутривенно 

струйно (через 

катетер в 

подключичной вене), 

• внутрисердечно, 

• эндотрахеально (при 

произведенной 

интубации трахеи) 

8. Навык согласован-

ной работы в команде 

Зачет 

ОД.О.02.5. Организация 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях 
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ОД.О.02.6 Оказание 

медицинской 

помощи 

больным с 

сосудистыми 

заболеваниями 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02) 

ОД.О.01.1 
Раздел 1. «Организация дерматовенерологической 

помощи» 

 

ОД.О.01.1.2. 

Организация 

дерматовенероло

гической 

помощи 

населению 

1.Гипотетические 

задачи: 

«Организация 

дерматовенероло

гической 

помощи»;  

2.Клинические 

учебные игры: 

«Организация 

работы 

заведующего 

отделением, 

кабинетом КВД, 

поликлиники, 

ЦРБ».  

3.Макеты 

амбулаторных 

карт, историй 

болезни, 

извещений.  

1.Умение заполнять 

медицинскую 

документацию в 

установленном 

порядке;  

2.Умение вести 

учетную и отчетную 

документацию; 

3.Умение 

предоставить отчеты 

о деятельности в 

установленном 

порядке; 

4.Умение произвести 

сбор данных для 

регистров, ведение 

которых 

предусмотрено 

законодательством 

5.Навык оформления 

медицинской карты;  

6.Навык оформления 

истории болезни; 

7.Навык оформления 

экстренных 

извещений; 

8.Навык оформления 

больничных листов; 

9.Навык оформления 

санаторно-курортной 

карты. 

Зачет 

ОД.О.01.1.3. 

Профилактическ

ое направление в 

дерматовенероло

гии 

1.Гипотетические 

задачи: 

«Принципы 

организации и 

проведения 

диспансеризации 

лиц с 

дерматовенероло

гическими 

заболеваниями»; 

2.Клинические 

1.Умение провести 

мероприятия, 

направленные на 

совершенствование 

профилактики и 

раннего выявления 

больных 

дерматовенерологиче

ского профиля; 

2.Умение 

организовать 

Зачет 
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учебные игры: 

«Взаимодействие 

дерматовенероло

гических 

учреждений с 

другими 

специалистами и 

учреждениями 

здравоохранения

» 

мероприятия, 

направленные на 

устранение причин и 

условий 

возникновения и 

распространения 

инфекционных, 

паразитарных 

заболеваний, а также 

массовых 

неинфекционных 

заболеваний 

(отравлений); 

3. Умение дать 

рекомендации по 

профилактике 

инфекций, 

передающихся 

половым путем 

Раздел  2. «Общая дерматология»  

ОД.О.01.2.4. Основы 

диагностики 

кожных 

болезней 

1.Фотодемонстра

ция 

патоморфологиче

ских элементов 

на коже, 

изменения 

ногтей, волос; 

гистологических 

срезов кожи, 

ногтей, волос. 

2.Гипотетические 

задачи: 

«Клиническая 

оценка кожной 

сыпи в целом». 

1.Умение обследовать 

пациента; 

2.Умение оценить 

жалобы пациента, 

общее и 

функциональное 

состояние кожи и её 

придатков, 

подкожной жировой 

клетчатки, 

лимфатических узлов 

3.Умение оценить 

динамику состояния 

кожи и ее придатков в 

процессе проводимых 

медицинских 

манипуляций; 

4.Навык визуальной 

оценки состояния 

кожи;  

5.Навык пальпации, 

граттажа; диаскопии; 

6.Навык определения 

дермографизма; 

7.Навык выполнения 

йодной пробы; 

8.Навык 

воспроизведения 

феномена П.В. 

Никольского;  

9. Навык 

воспроизведения 

Зачет 
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псориатических 

феноменов; 

10.Навык 

воспроизведения 

симптома зонда А.И. 

Поспелова; 

11.Навык оценки 

гиперкератотических 

чешуек на наличие 

феномена “дамского 

каблучка”; 

12.Навык оценки 

тактильной, болевой, 

тепловой и холодовой 

чувствительности; 

13.Навык 

воспроизведения 

пробы Ядассона; 

14.Навык взятия 

патологического 

материла от больных 

(эпидермальных 

чешуек, ногтевых 

пластинок, 

пораженных волос, 

содержимого пузыря, 

мазок-отпечаток). 

ОД.О.01.2.5. Принципы 

лечения кожных 

болезней 

1.Фото- и 

видеодемонстрац

ия критерапии; 

2.Гипотетические 

задачи: 

«Назначение 

наружных 

средств»; 

«Назначение 

курортного 

лечения больным 

дерматозами»; 

«Назначение 

диетотерапии 

при кожных 

заболеваниях». 

 Макеты 

рецептурных 

бланков, 

медицинских 

карт; бланков 

историй болезни; 

каучуковый 

муляж «Кожа». 

1.Умение составлять 

план необходимого 

обследования и 

лечения; 

2.Умение назначать 

медицинские 

процедуры для 

выполнения средним 

медицинским 

персоналом; 

3.Умение 

информировать 

пациента о 

процедурах для 

самостоятельного 

выполнения; 

4.Умение дать 

рекомендации по 

уходу за кожей и ее 

придатками, в том 

числе провести 

обучение 

необходимым 

гигиеническим 

навыкам; 

Зачет 
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5. Навык криотерапии 

жидким азотом или 

снегом угольной 

кислоты; 

6.Навык выписки и 

оформления рецептов 

основных 

лекарственных 

средств, применяемых 

в дерматологии 

ОД.О.01.2.6. Инструментальн

ые методы 

диагностики в 

дерматовенероло

гии 

1.Имитация 

внутридермальн

ых инъекций, 

анастезии и 

биопсии кожи. 

 2.Проведение 

дерматоскопии, 

профилографии, 

трихограммы, 

исследование 

функциональных 

свойств кожи, 

исследование 

кожи с помощью 

лампы Вуда. 

Диагностическая 

аппаратура: 

дерматоскоп, Multi 

Skin Test Center® 

MC 750; 

видеокамера 

Aramo SG, лампа 

Вуда; 

уретроскоп. 

Инструменты для 

биопсии кожи. 

Каучуковый 

муляж «Кожа» 

1.Умение обследовать 

дерматовенерологиче

ского больного; 

2.Умение исследовать 

функциональные 

свойства кожи 

(десквамации, 

пигментации,  

трансдермальной 

потери жидкости, 

эластичности кожи, 

рН кожи, 

себуметрии); 

3.Умение проводить  

дерматоскопию;  

4. Умение проводить 

профилографию;  

5. Умение проводить 

 трихограмму; 

6.Умение проводить 

уретроскопию; 

7.Умение проводить 

биопсию кожи; 

8.Умение провести 

анестезию кожи; 

9.Навык 

внутридермальных 

инъекций; 

10.Навык 

люминесцентного 

обследования с 

помощью лампы Вуда  

Зачет 

ОД.О.01.2.8. Дерматохирурги

ческие методы 

1.Фото- и 

видеодемонстрац

ия лазеро-и 

фотодеструкции; 

2.Имитация 

лазеро-и 

фотодеструкции 

на 

физитерапевтиче

ском 

1.Умение 

использовать 

деструктивные 

методы (электро-, 

лазерная-, 

радиоволновая 

коагуляция, 

криодеструкция)  
 
 

Зачет 
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оборудовании; 

3.Имитация 

криодеструкции; 

Каучуковый 

муляж «Кожа». 

Криодеструктор. 

Физиотерапевтич

еское 

оборудование. 

Раздел 3. «Неинфекционные болезни кожи»  

ОД.О.01.3. Раздел 3. 

«Неинфекционн

ые болезни 

кожи» 

1.Фотодемонстра

ция острых и 

хронических 

дерматозов; 

феномена П.В. 

Никольского; 

“дамского 

каблучка”; 

псориатических 

феноменов;  

пробы Ядассона. 

2. 

Гипотетические 

задачи: 

«Поставить 

диагноз 

больному с 

неинфекционным

и болезнями 

кожи»; 

«Провести 

дифференциальн

ую диагностику 

неинфекционных 

дерматозов»; 

«Назначить 

лечение больным 

неинфекционным

и дерматозами»; 

«Оценить 

динамику 

состояния кожи и 

ее придатков при 

неинфекционных 

дерматозах». 

 

1. Умение 

диагностировать и  

дифференцировать   

дерматиты и 

токсидермии, острые 

и хронические 

дерматозы различной 

этиологии, 

профессиональные 

болезни кожи, 

лекарственные 

поражения кожи, 

атрофии и 

гипертрофии кожи, 

дерматозы, связанные 

с нарушением 

микроциркуляции, 

заболевания 

слизистых оболочек и 

красной каймы губ, 

болезни сальных и 

потовых желез,  

наследственные 

дерматозы, предраки 

кожи и слизистых 

оболочек, опухоли 

кожи, поражения 

кожи при 

заболеваниях 

внутренних органов и 

систем, нарушениях 

обмена веществ. 

2. Умение составлять 

план необходимого 

обследования и 

лечения; 

3. Умение назначать 

медицинские 

процедуры для 

выполнения средним 

медицинским 

персоналом; 

Зачет 
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4.Умение оценить 

динамику состояния 

кожи и ее придатков в 

процессе проводимых 

медицинских 

манипуляций; 

5.Навык визуальной 

оценки состояния 

кожи;  

6. Навыки пальпации, 

граттажа; диаскопии; 

определения 

дермографизма;  

7. Навыки 

воспроизведения 

феномена П.В. 

Никольского; 

псориатических 

феноменов; симптома 

зонда А.И. Поспелова; 

оценки 

гиперкератотических 

чешуек на наличие 

феномена “дамского 

каблучка”;  

8. Навык 

воспроизведения 

пробы Ядассона; 

Раздел 4. «Инфекционные и паразитарные болезни кожи»  

ОД.О.01.4 

Раздел 4. 

«Инфекционные 

и паразитарные 

болезни кожи» 

1.Фотодемонстра

ция 

инфекционных и 

паразитарных 

болезней кожи. 

2.Имитация 

взятия 

патологического 

материала у 

больных 

инфекционными 

и паразитарными 

болезнями кожи.  

3.Гипотетические 

задачи: 

«Поставить 

диагноз больным 

инфекционными 

и паразитарными 

болезнями 

кожи»; 

«Провести 

дифференциальн

1.Умение 

диагностировать и 

дифференцировать 

пиодермии; 

туберкулез кожи, 

лепру; острую язву 

вульвы; поражения 

кожи при общих 

инфекционных 

заболеваниях, ВИЧ; 

вирусные 

заболевания; 

протозоонозы, 

дерматозоонозы; 

миазы; поражения 

кожи при ВИЧ-

инфекции; 

2.Умение составлять 

план необходимого 

обследования и 

лечения; 

3. Умение назначать 

медицинские 

Зачет 
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ую диагностику 

инфекционных и 

паразитарныхи 

болезней кожи»; 

«Назначить 

лечение больным 

инфекционными 

и паразитарными 

болезнями 

кожи»; «Оценить 

динамику 

состояния кожи и 

ее придатков при 

инфекционных и 

паразитарныхи 

болезнях кожи». 

 

 

процедуры для 

выполнения средним 

медицинским 

персоналом; 

4.Умение оценить 

динамику состояния 

кожи и ее придатков в 

процессе проводимых 

медицинских 

манипуляций;  

5.Умение взять 

патологический 

материл от больных; 

6.Навык визуальной 

оценки состояния 

кожи;  

7. Навыки пальпации, 

диаскопии; 

8.Навык 

воспроизведения 

симптома зонда А.И. 

Поспелова; 

9. Навык оценки 

тактильной, болевой, 

тепловой и холодовой 

чувствительности 

Раздел 5. «Клиническая микология»  

ОД.О.01.5. 

Раздел 5. 

«Клиническая 

микология» 

1.Фотодемонстра

ция больных 

поврехностными 

и глубокими 

микозами, 

псевдомикозами, 

микозами при 

иммунодефицитн

ых состояниях. 

2.Микроскопия 

патологического 

материала, 

взятого у 

больных 

поверхностными 

и глубокими 

микозами, 

псевдомикозами 

2.Имитация 

взятия 

патологического 

материала у 

больных с 

поврехностными 

микозами. 

1.Умение 

диагностировать и 

дифференцировать 

поверхностные 

микозы, глубокие 

микозы; 

поверхностные 

псевдомикозы; 

глубокие 

псевдомикозы; 

микозы при 

иммунодефицитных 

состояниях. 

2.Умение составлять 

план необходимого 

обследования и 

лечения; 

3. Умение назначать 

медицинские 

процедуры для 

выполнения средним 

медицинским 

персоналом; 

4.Умение оценить 

динамику состояния 

Зачет 
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3.Обследование 

больного с 

микозами с 

помощью лампы 

Вуда. 

4.Гипотетические 

задачи: 

«Поставить 

диагноз больным 

поврехностными 

и глубокими 

микозами, 

псевдомикозами»

; «Провести 

дифференциальн

ую диагностику 

поврехностных 

микозов и 

псевдомикозов»; 

«Назначить 

лечение больным 

поврехностными 

и глубокими 

микозами, 

псевдомикозами»

; «Оценить 

динамику 

состояния кожи и 

ее придатков при 

поражении 

поврехностными 

микозами и 

псевдомикозами»

. 

Каучуковый 

муляж «Кожа» 

кожи и ее придатков в 

процессе проводимых 

медицинских 

манипуляций;  

5.Навык взятия 

патологического 

материла от больных; 

6. Навык 

люминесцентного 

обследования с 

помощью лампы 

Вуда; 

7. Навык выполнения 

йодной пробы 

Раздел 6. «Инфекции, передаваемые половым путем»  

ОД.О.01.6.3. Клинические 

проявления 

сифилиса 

1. Фото- и 

видеодемонстрац

ия больных 

сифилисом, 

микроскопии 

бледной 

трепонемы.  

2. 

Гипотетические 

задачи: 

«Провести 

дифференциальн

ую диагностику 

сифилиса с 

хроническими 

1.Умение 

диагностировать и 

дифференцировать 

клинические 

проявления сифилиса; 

Зачет 
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дерматозами».  

ОД.О.01.6.4. Диагностика, 

лечение и 

профилактика 

сифилиса 

1.Гипотетические 

задачи: 

«Назначить 

обследование и 

лечение 

больному 

сифилисом». 2. 

Имитация взятия 

отделяемого 

шанкров. 

Каучуковый 

муляж «Кожа». 

1.Умение клинически 

интерпретировать 

результаты 

серологического 

обследования; 

2. Умение составлять 

план необходимого 

обследования и 

лечения; 

4. Умение назначать 

медицинские 

процедуры для 

выполнения средним 

медицинским 

персоналом; 

5.Умение оценить 

динамику состояния 

кожи и ее придатков в 

процессе проводимых 

медицинских 

манипуляций;  

6.Навык взятия 

отделяемого шанкров; 

Зачет 

ОД.О.01.6.9. Гонорея 1.Фотодемонстра

ция больных 

гонореей, 

уретроскопии, 

микроскопии и 

посева 

возбудителя 

гонореи. 

2.Гипотетические 

задачи: 

«Поставить 

диагноз 

больному 

гонорей», 

«Назначить план 

обследования и 

лечения больным 

гонорей»  

3. Имитация 

взятия соскоба со 

слизистой 

уретры, 

влагалища, 

цервикального 

канала, прямой 

кишки; 

инстилляции 

лекарственных 

1.Умение 

диагностировать и 

дифференцировать 

клинические 

проявления гонореи; 

2.Умение клинически 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного 

исследования; 

2. Умение составлять 

план необходимого 

обследования и 

лечения; 

4. Умение назначать 

медицинские 

процедуры для 

выполнения средним 

медицинским 

персоналом; 

5.Навык взятия 

соскоба со слизистой 

уретры, влагалища, 

цервикального канала, 

прямой кишки; 

6. Навык инстилляции 

лекарственных 

веществ в уретру; 

Зачет 
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веществ в уретру; 

промывания 

уретры по Жане. 

 

7. Навык промывания 

уретры по Жане. 

ОД.О.01.6.10. Урогенитальный 

хламидиоз 

1.Фотодемонстра

ция возбудителей 

хламидиоза, 

уретроскопии 

больных 

хламидиозом. 

2.Гипотетические 

задачи: 

«Поставить 

диагноз 

больному 

хламидиозом», 

«Назначить план 

обследования и 

лечения больным 

хламидиозом». 

3.Имитация 

соскоба со 

слизистой 

уретры, 

влагалища, 

цервикального 

канала, прямой 

кишки. 

1.Умение 

диагностировать и 

дифференцировать 

клинические 

проявления 

хламидиоза; 

2.Умение клинически 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного 

исследования; 

2. Умение составлять 

план необходимого 

обследования и 

лечения; 

4. Умение назначать 

медицинские 

процедуры для 

выполнения средним 

медицинским 

персоналом; 

5.Навык взятия 

соскоба со слизистой 

уретры, влагалища, 

цервикального канала, 

прямой кишки; 

Зачет 

ОД.О.01.6.11. Трихомониаз 1.Фотодемонстра

ция Tr.vaginalis, 

уретроскопии 

больных 

хламидиозом. 

2.Гипотетические 

задачи: 

«Поставить 

диагноз 

больному 

трихомониазом», 

«Назначить план 

обследования и 

лечения больным 

трихомониазом». 

3.Имитация 

соскоба со 

слизистой 

уретры, 

влагалища, 

цервикального 

канала, прямой 

1.Умение 

диагностировать и 

дифференцировать 

клинические 

проявления 

трихомониаза; 

2.Умение клинически 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного 

исследования; 

2. Умение составлять 

план необходимого 

обследования и 

лечения; 

4. Умение назначать 

медицинские 

процедуры для 

выполнения средним 

медицинским 

персоналом; 

5.Навык взятия 

Зачет 
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кишки. соскоба со слизистой 

уретры, влагалища, 

цервикального канала, 

прямой кишки; 

ОД.О.01.6.22. Простатит 1.Фотодемонстра

ция 

патологически 

изменой ткани 

предстательной 

железы. 

2.Имитация 

проведения 

массажа 

простаты. 

1.Умение исследовать 

простату и семенные 

пузырьки; 

2.Умение взять секрет 

простаты для 

микроскопии; 

3.Навык проведения 

массажа простаты 

Зачет 

Раздел 7. «Особенности патологии кожи и лечение дерматозов у детей»  

ОД.О.01.7.3. Нозология 

дерматозов и 

кожные реакции 

у детей 

различного 

возраста 

1.Фотодемонстра

ция заболеваний 

кожи у детей. 

2.Гипотетические 

задачи: 

«Провести 

дифференциальн

ую диагностику 

кожных 

заболеваний у 

детей», 

«Назначить план 

обследования 

детям с 

заболеваниями 

кожи» 

3.Имитация 

воспроизведения 

симптома Унны. 

Каучуковый 

муляж «Кожа». 

1.Умение 

диагностировать и 

дифференцировать 

клинические 

проявления 

заболеваний кожи у 

детей; 

2.Умение клинически 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного 

исследования у детей; 

3.Навык 

воспроизведения 

симптома Унны. 

Зачет 

ОД.О.01.7.4. Особенности 

ухода за кожей и 

лечение 

дерматозов у 

детей 

1.Гипотетические 

задачи: 

«Назначить 

лечение детям с 

заболеваниями 

кожи». 

1.Умение составлять 

план необходимого 

обследования и 

лечения детей; 

2. Умение назначать 

медицинские 

процедуры для 

выполнения средним 

медицинским 

персоналом; 

3. Умение 

информировать 

пациента о 

процедурах для 

самостоятельного 

выполнения; 

Зачет 
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4. Умение дать 

рекомендации по 

уходу за кожей и ее 

придатками, в том 

числе проводит 

обучение 

необходимым 

гигиеническим 

навыкам. 

Раздел 8. «Клиническая лабораторная диагностика»  

ОД.О.01.8.1. Клиническая 

лабораторная 

диагностика при 

заболеваниях 

кожи 

1.Фотодемонстра

ция мазков –

отпечатков, 

культур грибов. 

2.Имитация 

забора 

патологического 

материала от 

больных, 

транспартировка 

и хранение. 

3.Гипотетические 

задачи: 

«Интерпретирова

ть анализы, 

полученные от 

больных с 

заболеваниями 

кожи» 

Специальные 

предметные 

стекла, 

покровные 

стекла, 

наборы 

красителей, 

таймер, 

спиртовка, 

перчатки 

резиновые, 

дезинфицирующ

ие растворы. 

 

1.Умение хранить и 

транспортировать 

патологический 

материл от больных 

(эпидермальных 

чешуек, ногтевых 

пластинок, 

пораженных волос, 

биоптатов кожи 

содержимого пузыря, 

мазок-отпечаток); 

2.Умение хранить и 

транспортировать 

патологический 

материл от больных 

для 

микробиологического 

посева на 

питательные среды; 

Зачет 

ОД.О.01.8.2. Клиническая 

лабораторная 

диагностика при 

сифилисе и 

трепонемотозах 

1.Имитация 

микроскопии 

бледной 

спирохеты в 

темном поле. 

2. 

Гипотетические 

задачи: 

«Интерпретирова

1.Умение 

микроскопировать 

бледную спирохету в 

темном поле; 

2.Умение хранить и 

транспортировать 

отделяемое шанкров; 

3. Умение клинически 

интерпретировать 

Зачет 
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ть анализы, 

полученные от 

больных 

сифилисом» 

Специальные 

предметные 

стекла, 

покровные 

стекла, пипетки, 

иммерсиионное 

масло, 

микроскоп, 

перчатки 

резиновые, 

дезинфицирующ

ие растворы. 

 

 

результаты 

лабораторных 

исследований на 

сифилис; 

4.Навык взятия 

отделяемого шанкров. 

ОД.О.01.8.3. Клиническая 

лабораторная 

диагностика при 

инфекциях, 

передаваемых 

половым путем 

1.Имитация 

забора 

патологического 

материала от 

больных, 

транспортировка 

и хранение 

патологического 

материала. 

2.Гипотетические 

задачи: 

«Интерпретирова

ть анализы, 

полученные от 

больных 

инфекциями, 

передаваемыми 

половым путем» 

Специальные 

предметные 

стекла, 

покровные 

стекла, 

наборы 

красителей, 

таймер, 

спиртовка, 

перчатки 

резиновые, 

дезинфицирующ

ие растворы. 

1.Умение хранить и 

транспортировать 

патологический 

материл от больных 

(соскоб со слизистой 

уретры, влагалища, 

цервикального канала, 

прямой кишки); 

2. Умение хранить и 

транспортировать 

патологический 

материл от больных 

для 

микробиологического 

посева на 

питательные среды; 

3. Умение клинически 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований на 

сифилис. 

Зачет 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (П.О.00) 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»  

(интернатура) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,  

полученных в процессе обучения,  и формирование профессиональных компетенций 

врача-специалиста дерматовенеролога, т.е. приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачи первого года обучения: 

1. Уметь  заполнять медицинскую документацию в установленном порядке; вести 

учетную и отчетную документацию; сбор данных для регистров, ведение которых 

предусмотрено законодательством; 

2. Уметь организовывать мероприятия, направленные на совершенствование 

профилактики и раннего выявления больных дерматовенерологического профиля;   

3. Уметь организовывать мероприятия, направленные на устранение причин и условий 

возникновения и распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, а также 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); 

4. Уметь давать рекомендации по профилактике инфекций, передающихся половым 

путем; 

5. Владеть методами общеклинического обследования пациента; 

6. Владеть методами клинического обследования венерического больного; 

7. Уметь диагностировать клинические проявления венерических заболеваний; 

8. Уметь составлять план необходимого обследования и лечения венерического 

больного; 

9. Уметь интерпретировать результаты серологического обследования; 

10. Уметь микроскопировать бледную спирохету в темном поле; 

11. Уметь взять отделяемое шанкров; 

12. Уметь хранить и транспортировать отделяемое шанкров; 

13. Уметь взять соскоб со слизистой уретры, влагалища, цервикального канала, прямой 

кишки; 

14. Уметь проводить инстилляции лекарственных веществ в уретру; 

15. Уметь промывать уретру по Жане; 

16. Уметь исследовать простату и семенные пузырьки; 

17. Уметь забирать секрет простаты для микроскопии; 

18. Уметь проводить массаж простаты; 

19. Уметь обследовать больного с инфекционными и паразитарными болезнями кожи; 

20. Уметь диагностировать клинические проявления инфекционных и паразитарных 

болезней кожи; 

21. Уметь составлять план необходимого обследования и лечения больного с 

инфекционными и паразитарными болезнями кожи; 

22. Уметь интерпретировать результаты инструментального и лабораторного 

обследования больного с инфекционными и паразитарными болезнями кожи; 

23. Уметь взять патологический материл от больного с инфекционными и паразитарными 

болезнями кожи; 

24. Уметь воспроизводить симптом зонда А.И. Поспелова; оценить тактильную, болевую, 

тепловую и холодовую чувствительность; 
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Задачи второго года обучения: 

1. Уметь обследовать покровные ткани человеческого организма (кожа, придатки  

кожи, подкожная жировая клетчатка  и поверхностные мышцы); 

2. Владеть методами инструментального исследования покровных тканей 

человеческого организма (кожа, придатки  кожи, подкожная жировая клетчатка  и 

поверхностные мышцы); 

3. Владеть методами клинического обследования дерматологического больного; 

4. Уметь диагностировать клинические проявления кожных заболеваний; 

5. Уметь составлять план необходимого обследования и лечения дерматологического 

больного; 

6. Уметь интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 

7. Уметь давать рекомендации по уходу за кожей и ее придатками, в том числе провести 

обучение необходимым гигиеническим навыкам; 

8. Уметь визуально оценивать состояние кожи; 

9.  Владеть методами пальпации, граттажа; диаскопии; определения дермографизма; 

воспроизведения феномена П.В. Никольского; псориатических феноменов; пробы 

Ядассона; оценки гиперкератотических чешуек на наличие феномена “дамского 

каблучка”;  

10. Уметь взять патологический материл от больных (эпидермальныех чешуйки, 

ногтевые пластинки, пораженныех волосы, содержимое пузыря, мазок-отпечаток); 

11. Уметь хранить и транспортировать патологический материл от больных 

(эпидермальных чешуек, ногтевых пластинок, пораженных волос, биоптатов кожи 

содержимого пузыря, мазок-отпечаток); 

12. Уметь хранить и транспортировать патологический материл от больных для 

микробиологического посева на питательные среды; 

13. Владеть методами криотерапии жидким азотом или снегом угольной кислоты; 

14. Уметь  выписать и оформить рецепты основных лекарственных средств, 

применяемых в дерматологии; 

15. Владеть деструктивными методами (электро-, лазерная-, радиоволновая 

коагуляция, криодеструкция); 

16. Владеть методами анестезии кожи; 

17. Владеть методами внутридермальных инъекций; взятия биопсии кожи; 

18. Владеть методами клинического обследования микологического больного; 

19. Уметь диагностировать клинические проявления микозов кожи; 

20. Уметь составлять план необходимого обследования и лечения микологического 

больного; 

21. Уметь интерпретировать результаты лабораторных методов исследования; 

22. Владеть методами взятия патологического материла от больных; 

23. Владеть методами люминесцентного обследования с помощью лампы Вуда; 

24. Владеть методом выполнения йодной пробы; 

25. Уметь диагностировать и дифференцировать клинические проявления заболеваний 

кожи у детей; 

26. Уметь интерпретировать результаты лабораторного исследования у детей с кожными 

заболеваниями;  

27. Уметь составлять план необходимого обследования и лечения детей с кожными 

заболеваниями; 

28. Владеть методом воспроизведения симптома Унны. 
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Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Срок обучения:  1620 учебных часов (30 недель – 7,5месяцев) 

Трудоемкость: 45 зачетных единиц 

Режим занятий:   9 учебных часов в день  

Клиническая база: РКДВД г. Донецк 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Продолжите

льность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Первый год обучения 

Стационар (П.О.01) 

1. Заполнение 

медицинской 

документации в 

установленном 

порядке; ведение 

учетной и отчетной 

документации; сбор 

данных для 

регистров, ведение 

которых 

предусмотрено 

законодательством. 

приемное 

отделение 

учебных 

часов 54 

недель 1  

 

Способность и 

готовность 

использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении, а 

также документацию 

для оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций в 

дерматовененрологии 

Зачет 

2. Совместно с врачом 

отделения курация   

больного.  

 

венерологи

ческое 

отделение 

учебных 

часов 108 

недель 2  

1.Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

венерических 

заболеваний. 

2.Способность и 

готовность к 

постановке диагноза на 

основании 

диагностического 

исследования  в 

области венерологии. 

3.Способность и 

готовность назначать 

адекватное  лечение в 

соответствии с 

поставленным 

диагнозом, 

осуществлять алгоритм 

выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии 

венерологическим 

Зачет 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Продолжите

льность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

больным. 

3. Совместно с врачом-

лаборантом 

микроскопирование 

патологического 

материала от 

больных 

Клинико-

диагностич

еская 

лаборатори

я 

учебных 

часов 54 

недель 1  

 

Способность и 

готовность к 

постановке диагноза на 

основании 

диагностического 

исследования  в 

области 

дерматовенерологии 

Зачет 

4.  Изучить 

организацию 

мероприятия, 

направленные на 

устранение причин и 

условий 

возникновения и 

распространения 

инфекционных, 

паразитарных 

заболеваний, а также 

массовых 

неинфекционных 

заболеваний 

(отравлений); 

Эпидкабине

т 

учебных 

часов 54 

недель 1  

 

Способность и 

готовность 

использовать методы 

оценки природных и 

медико-социальных 

факторов в развитии 

кожных и венерических 

болезней, проводить их 

коррекцию, 

осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

гигиеническим 

вопросам 

Зачет 

Поликлиника (П.И.02) 

5. Заполнение 

медицинской 

документации в 

установленном 

порядке; ведение 

учетной и отчетной 

документации; сбор 

данных для 

регистров, ведение 

которых 

предусмотрено 

законодательством 

Кабинет 

медстатист

ики 

учебных 

часов 54 

недель 1  

 

Способность и 

готовность применять 

современные 

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

заболеваемости 

кожными и 

венерическими 

болезнями взрослого 

населения и подростков 

на уровне различных 

подразделений 

Зачет 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Продолжите

льность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

медицинских 

организаций в целях 

разработки научно 

обоснованных мер по 

улучшению и 

сохранению здоровья 

населения 

6. Совместно с врачом 

прием амбулаторных 

больных  с 

венерическими 

заболеваниями 

(обследование, 

лечение, курация). 

 

Венерологи

ческий 

кабинет 

учебных 

часов 108 

недель 2 

1.Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

венерических 

заболеваний. 

2.Способность и 

готовность к 

постановке диагноза на 

основании 

диагностического 

исследования  в 

области венерологии. 

3.Способность и 

готовность назначать 

адекватное  лечение в 

соответствии с 

поставленным 

диагнозом, 

осуществлять алгоритм 

выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии 

венерологическим 

больным 

Зачет 

7. Совместно с врачом-

лаборантом 

микроскопирование 

патологического 

материала от 

больных 

Клинико-

диагностич

еская 

лаборатори

я 

учебных 

часов 108 

недель 2 

Способность и 

готовность к 

постановке диагноза на 

основании 

диагностического 

исследования  в 

области 

дерматовенерологии 

 

Второй год обучения 

Стационар (П.И.03) 

1. Совместно с врачом 

отделения курация   

больного.  

Кожное  

отделение 

учебных 

часов 162 

недель 3 

1.Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

Зачет 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Продолжите

льность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

  патологические 

симптомы и синдромы 

кожных болезней. 

 2.Способность и 

готовность к 

постановке диагноза на 

основании 

диагностического 

исследования  в 

области дерматологии. 

3.Способность и 

готовность назначать 

адекватное  лечение в 

соответствии с 

поставленным 

диагнозом, 

осуществлять алгоритм 

выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии 

дерматологическим 

больным 

2. Совместно с врачом 

отделения курация   

больного.  

 

микологиче

ское 

отделение 

учебных 

часов 216 

недель 4 

 

1.Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

кожных болезней. 

 2.Способность и 

готовность к 

постановке диагноза на 

основании 

диагностического 

исследования  в 

области дерматологии. 

3.Способность и 

готовность назначать 

адекватное  лечение в 

соответствии с 

поставленным 

диагнозом, 

осуществлять алгоритм 

выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии 

Зачет 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Продолжите

льность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

дерматологическим 

больным 

3.  Совместно с врачом 

отделения курация   

больного ребенка.  

 

Детское 

отделение 

учебных 

часов 162 

недель 3 

1.Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

кожных и венерических 

болезней у детей. 

 2.Способность и 

готовность к 

постановке диагноза на 

основании 

диагностического 

исследования  в 

области 

дерматовенерологии у 

детей.  

3.Способность и 

готовность назначать 

адекватное  лечение в 

соответствии с 

поставленным 

диагнозом, 

осуществлять алгоритм 

выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии детям больных 

кожными и 

венерическими 

заболеваниями. 

Зачет 

Поликлиника (П.И.04) 

5. Совместно с врачом 

прием амбулаторных 

больных  с кожными 

заболеваниями 

(обследование, 

лечение, курация). 

 

Дерматолог

ический  

кабинет 

учебных 

часов 378 

недель 7  

 

1.Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

кожных  заболеваний. 

2.Способность и 

готовность к 

постановке диагноза на 

основании 

диагностического 

исследования  в 

области дерматологии. 

3.Способность и 

Зачет 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Продолжите

льность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

готовность назначать 

адекватное  лечение в 

соответствии с 

поставленным 

диагнозом, 

осуществлять алгоритм 

выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии 

дерматологическим 

больным. 

4.  Совместно с врачом 

прием амбулаторных 

больных  с микозами 

(обследование, 

лечение, курация). 

 

микологиче

ский 

кабинет 

учебных 

часов 108 

недель 2 

 

1.Способность и 

готовность выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

венерических 

заболеваний. 

2.Способность и 

готовность к 

постановке диагноза на 

основании 

диагностического 

исследования  в 

области венерологии. 

3.Способность и 

готовность назначать 

адекватное  лечение в 

соответствии с 

поставленным 

диагнозом, 

осуществлять алгоритм 

выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии 

венерологическим 

больным 

Зачет 

6. Совместно с врачом-

лаборантом 

микроскопирование 

патологического 

материала от 

больных 

Клинико-

диагностич

еская 

лаборатори

я 

учебных 

часов 54 

недель 1 

Способность и 

готовность к 

постановке диагноза на 

основании 

диагностического 

исследования  в 

области 

дерматовенерологии 

Зачет 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

 (интернатура) 

 

Цель: определить состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, объема, 

последовательности и сроков изучения, установить формы организации учебного 

процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), 

конкретизировать формы контроля знаний и умений обучающихся. 

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Срок обучения:  2592 академических часов (48 недель –  12 месяца) 

Трудоемкость: 72 (в зачетных единицах) 

Режим занятий:  9 академических часов в день (из них 6 ак.час. – аудиторной работы, 3 

ак.час. – внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Форма обучения: очная 

  

Ориентировочный график учебного процесса 

 
Год 

обучения 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

1 Б К К К К Б Б Б Б Б Б О 

             

 

 

Индекс 

модуля 
Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

Трудоёмкость в 

ЗЕД (зачетных 

единицах 

трудоёмкости) 

Часы Количество 

недель 

ОД.И.00 Обязательные 23,5 846 15 3/5 

ОД.И.01 Специальные 20 720 13 1/5 

ОД.И.02 Смежные дисциплины 1,75 63 1 1/5 

ОД.И.03 Фундаментальные дисциплины 0,75 27 3/5 

ОД.И.04 Дисциплины по выбору интерна 1 36 3/5 

ФД.И.00 Факультативные дисциплины 0,5 18 2/5 

ОСК.И.00 Обучающий симуляционный курс 2 72 1 1/5 

ИГА.И.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

1 36 4/5 

 Всего на подготовку на кафедре 27 972 18 

П.И.00 Практика 45 1620 30 

 Итого на подготовку интерна 72 2592 48 
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Индекс Наименование 

разделов и 

дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.И.00 Обязательные 

дисциплины 
23,5 846 42 82 440 282 Экзамен 

ОД.И.01 Специальные 

дисциплины (модули) 
20 724 36 72 328 288 Экзамен 

ОД.О.01.1 

Раздел 1. 

«Организация 

дерматовенерологич

еской помощи» 

2 72 4 9 29 30 Зачет 

ОД.О.01.1.1. 

Теоретические 

основы 

здравоохранения 

 7,2 0,2 1 2 4  

ОД.О.01.1.2. 

Организация 

дерматовенерологиче

ской помощи 

населению 

 7,2 1,2 1 3 2  

ОД.О.01.1.3. 

Профилактическое 

направление в 

дерматовенерологии 

 7,2 0,2 1 2 4  

ОД.О.01.1.4. 

Управление, 

экономика и 

планирование в 

дерматовенерологии 

 7,2 0,5 0,7 2 4  

ОД.О.01.1.5. 

Санитарная 

статистика в 

дерматовенерологии 

 7,2 - 1,2 4 2  

ОД.О.01.1.6. 
Экспертиза 

трудоспособности 
 7,2 0,5 1,7 3 2  

ОД.О.01.1.7. 
Этика и деонтология 

в дерматовенерологии 
 7,2 0,2 1 3 3  

ОД.О.01.1.8. 

Основы 

законодательства о 

здравоохранении 

 7,2 0,2 1 3 3  

ОД.О.01.1.9. 

Основы 

медицинского 

страхования 

 7,2 0,8 0,4 4 2  

ОД.О.01.1.10. 

Вопросы 

стандартизации 

лекарственных 

средств 

 7,2 0,2 - 3 4  

ОД.О.01.2. Раздел  2. «Общая 

дерматология» 
2,5 90 6 9 39 36 Зачет 

ОД.О.01.2.1.  «Анатомия и 

физиология кожи» 
 12 2 2 4 4  
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дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.О.01.2.2.  «Общая патология 

кожных болезней» 
 12 - 1 6 5  

ОД.О.01.2.3.  «Иммунитет и 

иммунопатологическ

ие реакции в коже» 
 10 1 1 4 4  

ОД.О.01.2.4.  «Основы 

диагностики кожных 

болезней» 
 12 1 1 5 5  

ОД.О.01.2.5.  «Принципы лечения 

кожных болезней» 
 12 2 1 5 4  

ОД.О.01.2.6. «Инструментальные 

методы диагностики в 

дерматовенерологии» 
 10 - 1 4 5  

ОД.О.01.2.7.  «Лазеро- и 

фототерапия в 

дерматовенерологии» 
 10 - 1 5 4  

ОД.О.01.2.8. «Дерматохирургическ

ие методы» 
 12 - 1 5 5  

ОД.О.01.3. 

Раздел 3. 

«Неинфекционные 

болезни кожи» 

4 148 10 10 74 54 Зачет 

ОД.О.01.3.1. 
«Дерматиты и 

токсикодермии»  5 1 0,5 2,5 1  

ОД.О.01.3.2. 
«Профессиональные 

болезни кожи»   4 - - 1 3  

ОД.О.01.3.3. 
 «Лекарственные 

поражения кожи» 
 4 - - 3 1  

ОД.О.01.3.4. Красная волчанка  8 0,5 0,5 3 4  

ОД.О.01.3.5. Дерматомиозит  4 0,5 0,5 1 2  

ОД.О.01.3.6. Склеродермия  4 0,5 0,5 1 2  

ОД.О.01.3.7. Васкулиты  8 1 0,5 2,5 4  

ОД.О.01.3.8. 
Атрофии и 

гипертрофии кожи 
 4 - 0,5 2,5 1  

ОД.О.01.3.9. Зудящие дерматозы  5 - 0,5 3,5 1  

ОД.О.01.3.10. Фотодерматозы  5 - 0,5 3,5 1  

ОД.О.01.3.11. Пузырные дерматозы  8 1 0,5 4,5 2  

ОД.О.01.3.12. Гиперкератозы  6 - 0,5 3,5 2  

ОД.О.01.3.13. 
Дисхромические 

дерматозы 
 4 - - 3 1  
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ОД.О.01.3.14. Экзема  4 0,5 0,5 1 2  

ОД.О.01.3.15. 
Атопический 

дерматит 
 6 1 1 2 2  

ОД.О.01.3.16. Лихены  4 0,5 0,5 1 2  

ОД.О.01.3.17. Псориаз  6 1 1 2 2  

ОД.О.01.3.18. Парапсориаз  4 - 0,5 1,5 2  

ОД.О.01.3.19. 

Дерматозы, 

связанные с 

нарушением 

микроциркуляции 

 5 - - 4 1  

ОД.О.01.3.20. 

Заболевания 

слизистых оболочек и 

красной каймы губ 
 4 0,5 0,5 1 2  

ОД.О.01.3.21. 
Болезни сальных и 

потовых желез 
 5 - - 4 1  

ОД.О.01.3.22. Болезни волос  6 1 0,5 2,5 2  

ОД.О.01.3.23. 
Лимфомы и 

псевдолимфомы 
 5 1 0,5 1,5 2  

ОД.О.01.3.24. 
Наследственные 

дерматозы 
 6 - - 5 1  

ОД.О.01.3.25. 
Предрак кожи и 

слизистых оболочек 
 6 - - 4 2  

ОД.О.01.3.26. Опухоли кожи  6 - - 4 2  

ОД.О.01.3.27. Прочие дерматозы  4 - - 2 2  

ОД.О.01.3.28. 

Поражения кожи при 

заболеваниях 

внутренних органов и 

систем, нарушениях 

обмена веществ 

 4 - - 2 2  

ОД.О.01.3.29. Эритемы  4 - 1 1,5 2  

ОД.О.01.4 

Раздел 4. 

«Инфекционные и 

паразитарные 

болезни кожи» 

2 72 2 9 31 30 Зачет 

ОД.О.01.4.1. Пиодермии  6 1 1 1 3  

ОД.О.01.4.2. Туберкулез кожи  4 - 0,5 1,5 2  

ОД.О.01.4.3. Лепра  4 - 1 1 2  

ОД.О.01.4.4. Острая язва вульвы  3 - 0,5 1,5 1  
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ОД.О.01.4.5. Фузоспириллез  3 - 0,5 1,5 1  

ОД.О.01.4.6. 

Поражения кожи при 

общих инфекционных 

заболеваниях, ВИЧ 
 4 - 0,5 1,5 2  

ОД.О.01.4.7. 
Вирусные 

заболевания 
 6 - 1 1 4  

ОД.О.01.4.8. Протозоонозы  4 - 1 1 2  

ОД.О.01.4.9. Дерматозоонозы  6 - 1 1 4  

ОД.О.01.4.10. Миазы  4 - 0,5 1,5 2  

ОД.О.01.4.11. 
Поражения кожи при 

ВИЧ-инфекции 
 6 1 1 1 3  

ОД.О.01.5. 

Раздел 5. 

«Клиническая 

микология» 

2,5 90 4 8 42 36 Зачет 

ОД.О.01.5.1. Общая микология  16 1 2 6 7  

ОД.О.01.5.2. 
Поверхностные 

микозы 
 14 0,5 1 6,5 6  

ОД.О.01.5.3. Глубокие микозы  14 1 2 7 4  

ОД.О.01.5.4. 
Поверхностные 

псевдомикозы  14 0,5 1 8,5 4  

ОД.О.01.5.5. 
Глубокие 

псевдомикозы 
 16 0,5 1 9,5 6  

ОД.О.01.5.6. 

Микозы при 

иммунодефицитных 

состояниях 
 16 0,5 1 9,5 6  

ОД.О.01.6. 

Раздел 6. 

«Инфекции, 

передаваемые 

половым путем» 

3 108 6 9 51 42 Зачет 

ОД.О.01.6.1. 
Эпидемиология 

сифилиса 
 4 - - 2 2  

ОД.О.01.6.2. Этиология и 

патогенез сифилиса 
 6 1 1 2 2  

ОД.О.01.6.3. 
Клинические 

проявления сифилиса 
 10 1 2 4,5 2,5  

ОД.О.01.6.4. 

Диагностика, лечение 

и профилактика 

сифилиса 
 8 2 1 3 2  
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ОД.О.01.6.5. Мягкий шанкр  3 - - 2 1  

ОД.О.01.6.6. Венерическая 

лимфогранулема 
 3 - - 2 1  

ОД.О.01.6.7. Паховая гранулема  3 - - 2 1  

ОД.О.01.6.8. Тропические 

трепонематозы 
 4 - - 2 2  

ОД.О.01.6.9. Гонорея  6 1 1 2 2  

ОД.О.01.6.10. 
Урогенитальный 

хламидиоз 
 6 - 1 2 3  

ОД.О.01.6.11. Трихомониаз  6 - - 3 3  

ОД.О.01.6.12. 

Заболевания 

урогенитального 

тракта, 

ассоциированные с 

микоуреаплазменной 

инфекцией 

 4 - 1 2 1  

ОД.О.01.6.13. Синдром Рейтера  3 - - 1 2  

ОД.О.01.6.13. Генитальный герпес  5 - - 3 2  

ОД.О.01.6.14. 
Бактериальный 

вагиноз 
 3 - - 2 1  

ОД.О.01.6.15. 
Урогенитальный 

кандидоз 
 3 - - 2 1  

ОД.О.01.6.16. 

Анаэробные 

инфекции гениталий 

у мужчин 
 4 - - 3 1  

ОД.О.01.6.17. 
Папилломавирусные 

инфекции 
 6 1 1 3 1  

ОД.О.01.6.18. 
Паразитарные 

инфекции гениталий 
 3 - - 2 1  

ОД.О.01.6.19. 

Паразитарные 

заболевания 

мочеполовой системы 
 3 - - 2 1  

ОД.О.01.6.20. 

Другие болезни, 

передаваемые 

половым путем 
 3 - - 2 1  
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ОД.О.01.6.21. 

Сочетанная и 

персистирующая 

урогенитальная 

инфекция 

 5 - - 4 1  

ОД.О.01.6.22. Простатит  5 - 1 3 1  

ОД.О.01.6.23. 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путем, и 

репродуктивное 

здоровье 

 3 - - 2 1  

ОД.О.01.7 

Раздел 7. 

«Особенности 

патологии кожи и 

лечение дерматозов 

у детей» 

2 72 2 9 31 30 Зачет 

ОД.О.01.7.1. 

Реактивность 

детского организма и 

связь патологии кожи 

с ее нарушениями 

 15 1 2 6 6  

ОД.О.01.7.2. 

Клинико-

лабораторное 

обследование детей с 

дерматозами 

 14 - 2 6 6  

ОД.О.01.7.3. 

Нозология 

дерматозов и кожные 

реакции у детей 

различного возраста 

 14 - 2 6 6  

ОД.О.01.7.4. 

Особенности ухода за 

кожей и лечение 

дерматозов у детей 
 15 1 2 6 6  

ОД.О.01.7.5. 

Реактивность 

детского организма и 

связь патологии кожи 

с ее нарушениями 

 14 - 1 7 6  

ОД.О.01.8. 

Раздел 8. 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

2 72 2 9 31 30 Зачет 

ОД.О.01.8.1. 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика при 

заболеваниях кожи 

 22 - 3 10 9  
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ОД.О.01.8.2. 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика при 

сифилисе и 

трепонемотозах 

 24 1 3 10 10  

ОД.О.01.8.3. 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика при 

инфекциях, 

передаваемых 

половым путем 

 26 1 3 11 11  

ОД.И.02 Смежные 

дисциплины 
1,75 59 - 8 30 21 Зачет 

ОД.О.02.1 
Неотложные 

состояния 
 16 - 2 8 6  

ОД.О.02.2 

Поражения кожи у 

новорожденных и 

детей раннего 

возраста 

 18 - 4 8 6  

ОД.О.02.3. 

Гиперандрогенные 

синдромы в 

дерматовенерологии 
 9 - - 6 3  

ОД.О.02.4. 

Нарушение 

репродуктивной 

функции у больных 

ИППП и 

хроническими 

дерматозами 

 16 - 2 8 6  

ОД.И.03 Фундаментальные 

дисциплины 
0,75 27 - - 14 9 Зачет 

ОД.О.03.1 

Нормальная и 

патологическая 

физиология кожи 
 9 - - 6 3  

ОД.О.03.2 
Патогистологические 

изменения в коже 
 9 - - 6 3  

ОД.О.03.3. 

Аллергология и 

иммунология в 

дерматовенерологии 
 9 - - 6 3  

ОД.И.04 Дисциплины по 

выбору интерна 
1 36 - - 24 12 Зачет 

ОД.О.04.1 Фототерапия  36   24 12  

ОД.О.04.2 Трихология         
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ФД.И.00 Факультативные 

дисциплины 
0,5 18 - 6 6 6 

Зачет 

ФД.О.01 

Медицинское 

консультирование в 

связи с ИППП, ВИЧ, 

СПИД 

 18 - 6 6 6 

 

ОСК.И.00 Обучающий 

симуляционный 

курс 
2 72 - - 48 24 

Диффе-

ренциров

анный 

зачет 

П.И.00 Практика 45 1620 - - - 1620 Экзамен 

П.О.01. 
Стационар (1-е 

полугодие обучения) 
 270 - - - 270 

Зачет 

 

П.О.02. 
Поликлиника (1-е 

полугодие обучения) 
 270 - - - 270 

Зачет 

 

П.О.03. 
Стационар (2-е 

полугодие обучения) 
 540 - - - 540 

Зачет 

 

П.О.04. 
Поликлиника (2-е 

полугодие обучения) 
 540 - - - 540 

Зачет 

 

ИГА.И.00 Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

1 36 - - -   

ИГА.И.01 Выпускной экзамен 

по специальности 

 36     Экзамен 

Общий объем подготовки 72 2592 36 86 454 1980  
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