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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Установление  уровня  подготовки  ординатора  к  выполнению  профессиональных

задач  и  его  соответствия  требованиям  Государственный  образовательный  стандарт
подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе  ординатуры  31.08.32
Дерматовенерология.

2. ЗАДАЧА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Проверка  уровня  сформированности  компетенций,  принятие  решения  о

подтверждении (присвоении) квалификации по результатам итоговой аттестации и выдаче
документа установленного образца.

3. ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОРДИНАТОРОВ

ГИА  в  соответствии  с  действующим  Положением  о  государственной  итоговой
аттестации  ординаторов  ГОО  ВПО  ДОННМУ  ИМ.М.ГОРЬКОГО  проводится  в  форме
итогового междисциплинарного экзамена по специальности, предусматривающего оценку
теоретической  и  практической  профессиональной  подготовленности  на  основе
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки ординатора по
специальности 31.08.32 Дерматовенерология.

4. МЕТОДИКА  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОРДИНАТОРОВ

К государственной итоговой аттестации допускаются ординаторы, выполнившие
учебный план в полном объёме (имеющие зачеты по всем дисциплинам и практикам).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ОПОП  ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.32 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ ВКЛЮЧАЕТ ДВА ЭТАПА:

ПЕРВЫЙ ЭТАП - комплексный тестовый контроль знаний;
ВТОРОЙ ЭТАП - практически-ориентированный экзамен.

ПЕРВЫЙ ЭТАП – комплексный тестовый экзамен.
Комплексный  тестовый  экзамен  предназначен  для  проверки  усвоения

профессиональных знаний. 
Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 120 тестовых заданий

формата  А  по  основным  вопросам  соответствующей  специальности,  а  также  по
неотложным состояниям. Количество тестов по каждому разделу определяется исходя из
удельного  объема  изучения  соответствующих  дисциплин  основной  профессиональной
образовательной программы 

Тестирование  проводится  одновременно  для  всех  ординаторов,  обучающихся по
соответствующей специальности, и длится 120 минут (по 1 минуте на каждый тест).

Структура содержания экзамена представлена в таблице 1.
Таблица 1.

Структура комплексного тестового экзамена

№ п/п Дисциплина Количество тестов в буклете

1.
Общественное здоровье и здравоохранение

2

2. Педагогика 1



3.
Медицина чрезвычайных ситуаций

2

4
Патологическая физиология

1

5
Патологическая анатомия

2

6
Дерматовенерология

100

7 Дерматоскопия 3

8 Основы трихологии 3

9 Медицинская косметология 3

10
Озонотерапия в дерматовенерологии / Фототерапия 
хронических дерматозов

3

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, основанная
на процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

ВТОРОЙ ЭТАП – практически-ориентированный экзамен.
После  комплексного тестового  экзамена  проводится  второй этап  –  практически-

ориентированный  государственный  экзамен  с  собеседованием  по  соответствующей
специальности. Экзамен проводится на клинических базах профильной кафедры.

Содержание  практически-ориентированного  экзамена  сформировано  в
соответствии  с  требованиями  Государственного  образовательного  стандарта  для
соответствующей специальности.

На практически-ориентированном экзамене ординаторы – курируют  пациентов,
решают   предложенные  ситуационные  задачи  по  актуальным  вопросам
дерматовенерологии. 

Ординаторам  предлагается  решать  конкретные  профессиональные  задачи  в
соответствии  с  сформированными  компетенциями  в  процессе  осмотра
дерматовенерологического  пациента  или  решении  ситуационных  задач,  моделирующих
работу  с  пациентом.  В  результате  непосредственной  работы  с   больным  оцениваются
практические  навыки  и  умения  ординатора:  проведение  опроса  и  объективное
обследование больного, выделение ведущего клинического синдрома, составление плана
обследования,  оценка  результатов  инструментальных  и  дополнительных  методов
исследования,  проведение  внутрисиндромной  дифференциальной  диагностики,
установление и обоснование предварительного и окончательного диагноза,  определение
принципов лечения и тактики ведения дерматовенерологического больного,  проведение
лечения, определение прогноза и мер профилактики, ведение медицинской документации.

Профильная  кафедра  определяет  группы  практических  навыков  и  умений,
которыми должен овладеть ординатор после изучения дисциплины.

Выполнение  ординатором  конкретных  заданий  оценивается  по  шкале,
разработанной на профильной кафедре и согласованной с методической комиссией ФИПО.



Оценка  за  второй  этап  определяется  соотношением  набранного  ординатором
количества баллов к максимально возможному, при этом применяются те же критерии, что
и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.). 

За  каждый  этап  экзамена  выставляется  оценка.  В  экзаменационной  ведомости
государственной итоговой аттестации за каждый этап экзамена выставляется отдельная
оценка. Общая оценка за государственную итоговую аттестацию выставляется как средняя
оценка за оба этапа по следующей шкале:

Средний балл за экзамен Средний балл за государственную итоговую
аттестацию

4,5-5,0 5
3,5-4,0 4

3,0 3
2,0 за один из этапов экзамена 2

При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов государственной
итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал государственную итоговую
аттестацию. 

5.  КОМПЕТЕНЦИИ,  ПРОВЕРЯЕМЫЕ  НА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Шифр и название компетенции
(согласно действующему ГОС ВПО)

Этап государственной итоговой аттестации, на
котором проверяется компетенция

комплексный
тестовый экзамен

практически-ориентированный
экзамен

Универсальные компетенции

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

+ +

УК-2 Готовность  к  управлению  коллективом,
толерантно  воспринимать  социальные,
этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия;

+

УК-3 Готовность  к  участию  в  педагогической
деятельности  по  программам  среднего  и
высшего  медицинского  образования  или
среднего  и  высшего  фармацевтического
образования,  а  также  по  дополнительным
профессиональным  программам  для  лиц,
имеющих  среднее  профессиональное  или
высшее  образование  в  порядке,  установленном
органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-
правовому  регулированию  в  сфере
здравоохранения.

+

Профессиональные компетенции

Профилактическая деятельность
ПК-1 Готовность  к  осуществлению  комплекса
мероприятий,  направленных  на  сохранение  и
укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя
формирование  здорового  образа  жизни,

+



предупреждение  возникновения  и  (или)
распространения  заболеваний,  их  раннюю
диагностику,  выявление  причин  и  условий  их
возникновения  и  развития,  а  также
направленных на  устранение  вредного влияния
на  здоровье  человека  факторов  среды  его
обитания;

ПК-2 Готовность  к  проведению
профилактических  медицинских  осмотров,
диспансеризации  и  осуществлению
диспансерного наблюдения;

+ +

ПК-3 Готовность  к  проведению
противоэпидемических  мероприятий,
организации  защиты населения  в  очагах  особо
опасных  инфекций,  при  ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях
и иных чрезвычайных ситуациях;

+

ПК-4 Готовность  к  применению  социально-
гигиенических  методик  сбора  и  медико-
статистического  анализа  информации  о
показателях здоровья взрослых и подростков.

+

Диагностическая деятельность
ПК-5 Готовность  к  определению  у  пациентов
патологических  состояний,  симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в
соответствии с  Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем.

+ +

Лечебная деятельность
ПК-6 Готовность  к  ведению  и  лечению
пациентов  с  дерматовенерологическими
заболеваниями;

+ +

ПК-7 Готовность  к  оказанию  медицинской
помощи  при  чрезвычайных  ситуациях,  в  том
числе участию в медицинской эвакуации.

+

Реабилитационная деятельность
ПК-8 Готовность  к  применению  природных
лечебных  факторов,  лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у
пациентов,  нуждающихся  в  медицинской
реабилитации.

+ +

Психолого-педагогическая деятельность
ПК-9 Готовность к формированию у населения,
пациентов  и  членов  их  семей  мотивации,
направленной  на  сохранение  и  укрепление
своего здоровья и здоровья окружающих.

+

Организационно-управленческая
деятельность
ПК-10 Готовность  к  применению  основных
принципов  организации  и  управления  в  сфере
охраны  здоровья  граждан,  в  медицинских
организациях и их структурных подразделениях;

+

ПК-11 Готовность к участию в оценке качества +



оказания  медицинской  помощи  с
использованием  основных  медико-
статистических показателей;

ПК-12 Готовность  к  организации  медицинской
помощи  при  чрезвычайных  ситуациях,  в  том
числе медицинской эвакуации.

+

6.  СОДЕРЖАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ
ОРДИНАТОРОВ
Врач- дерматовенеролог 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- дерматовенеролог должен уметь: 
− обследовать пациента; 
− оценить жалобы пациента,  общее и функциональное состояние кожи и её придатков,
подкожной жировой клетчатки, лимфатических узлов; 
− заполнять медицинскую документацию, предусмотренную директивными документами
МЗ; 
− 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  (эпидермальные
чешуйки, ногтевые пластинки, пораженные волосы, биоптаты кожи, содержимое 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-дерматовенеролог 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; 
− методикой криоорашения; 
−  деструктивными  методиками  (электро-,  лазерная-,  радиоволновая  коагуляция,
криодеструкция); 
− методикой биопсии кожи; 
− методикой анестезии кожи; 
− методикой микроскопии бледной спирохеты в темном поле; 
− методикой обследования простаты; 
− методикой уретроскопии 

Врач-дерматовенеролог должен владеть следующими практическими навыками: 
- оформления медицинской карты; 
- оформления истории болезни; 
- заполнения извещений; 
- визуальной оценки состояния кожи; 
- пальпации, граттажем; 
- диаскопии; 
- определения дермографизма; 
- люминесцентное обследованием 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. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
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ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433447.html

14. История косметологии и аромологии : конспект лекций / А.Г. Башура, А.С.
Зуева . - Харьков : НФаУ "Золотые страницы", 2004 . - 156 с.
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15. Кожные  болезни  и  инфекции,  передаваемые  половым  путем  (этиология,
патогенез, клиника, диагностика, лечение) : учеб. пособие / ред. Ю.Ф. Айзятулов. - Донецк
: Каштан, 2013. – 712 с. 

16. Козорез, Е. С. Кожно-венерические заболевания [ Текст ] : учебное пособие /
Е. С. Козорез . - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005 . - 173 с

17. Конспект  дерматовенеролога  и  косметолога.  Ч.  1.  Атопический  дерматит,
болезни сальных желез, микозы, ИППП [Текст] / Ред. А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко.
- Донецк : Заславский А. Ю., 2011. - 80 с.

18. Кравцова,  В.  Н.  Курация  пациентки  с  меланомой  и  базалиомой  кожи
[ Электронный ресурс ] : учеб. пособие / В. Н. Кравцова, А. Н. Заика ; Донецкий мед. ун-т.
- Донецк, 2013 . - 1 электрон. опт. диск (CD-R)

19. Криотерапия [Электронный ресурс] /  В.В. Портнов, Р.Х. Медалиева - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.studmedlib.ru/book/970411841V0006.html

20. Кусов, В. В. Справочник дерматолога [Текст] / В. В. Кусов, Г. А. Флакс ; ред.
Ю. К. Скрипкин. - 2-е изд., доп. - М. : Практ. медицина, 2010. - 368 с.

21. Ламоткин, И. А. Опухоли и опухолеподобные поражения кожи [ Текст ] :
атлас / И. А. Ламоткин . - Москва : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2006 . - 166 с.

22. Медична косметологія [Текст ] : навчальний посiбник / Т. В. Проценко [та
ін.] ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2010 . - 346 с

23. Неотложные  состояния  в  анестезиологии  [Текст]:  справочник  /  ред.  К.
Олман, Э. МакИндоу, А. Уилсон ; пер. с англ. ; перекл. А. А. Митрохина. - М. : БИНОМ,
2012. – 367

24. Общая патологическая физиология [Текст] : учебное пособие для студентов
высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации / В. Н. Ельский [и др.].-
Донецк, 2013. – 288с.

25. Общая патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
С. В. Зяблицев [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. патологической физиологии. - Донецк,
2014.

26. Общая патологическая физиология [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации / В. Н.
Ельский [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. Каф. патологической физиологии. - Донецк, 2016.

27. Общая физиотерапия [Электронный ресурс] : учебник / Г. Н. Пономаренко. -
5-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425770.html

28. Основи медичної косметології [ Текст ] : навчальний посібник / ред. Т. В.
Проценко ; Донецький мед. ун-т. - Донецьк : Донбас, 2013 . - 334 с.

29. Основы  восстановительной  медицины  и  физиотерапии  [Электронный
ресурс]  /  Александров  В.В.,  Алгазин  А.И.  -  М.  : ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425602.html

30. Патофизиология  [Электронный  ресурс]  /  под  ред.  Г.  В.  Порядина  -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429037.html

31. Патофизиология  =  Pathophysiology  :  лекции,  тесты,  задачи  [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / Литвицкий
П.  Ф.,  Пирожков  С.  В.,  Тезиков  Е.  Б.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436004.html

32. Патофизиология органов и систем организма [Текст] : учебное пособие для
студентов  высших медицинских учебных заведений /  С.В.  Зяблицев  [и  др.].  –  Донецк,
2014. – 210с.

33. Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В. Пирожков, С.Б. Болевич, В.В.
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Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424834.html

34. Простатит. Диагностика и лечение [Электронный ресурс] / Кульчавеня Е.В.,
Неймарк  А.И.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2010. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414958.html

35. Проценко,  Т.  В.   Косметическая  химия  [  Текст  ]  /  Т.  В.  Проценко,  Я.  А.
Гончарова ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Кальмиус, 2003 . - 144 с

36. Столяренко,  Л.  Д.  Психология  и  педагогика  [Текст]:  учебник  /
Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин, В. Е. Столяренко. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2010. - 636 с. - (Высшее образование). 

37. Технологія косметичних засобів : навчальний посiбник / О.Г. Башура, Н.П.
Половко, Т.М. Ковальова, І.Г. Пересадько . - Вінниця : Нова книга, 2007 . - 360 с.

38. Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред.
А.И.  Вялкова,  Кучеренко  В.З.,  Райзберг  Б.А.  и  др.  -  М.:  ГЭОТАР-Медиа,  2009.  –
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409060.htm

39. Федотов, В. П. Лекции по клинической дерматовенерологии. Т. 1 [ Текст ] /
В. П. Федотов . - Днепропетровск : Издательство "Свидлер А. Л.", 2010 . - 398 с

40. Nossatenko  [Носатенко],  V.  Educational  diagnostic  guide  info  oncologic
dermatology :  Учебный диагностический путеводитель в онкологическую дерматологию
[ Text ] / V. Nossatenko [Носатенко], N. Gutzu [Гуцу] . - Kharkiv, 2005 . - 127 p. - ISBN 966-
8004-45-0.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Электронный каталог WEB-OPAC Библиотеки ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО http://katalog.dnmu.ru
2. ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru
3. Федеральная электронная медицинская библиотекаhttp://www.femb.ru/feml
4. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARYhttp://elibrary.ru
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/
6. Библиотека врача https://lib.medvestnik.ru/
7. Портал WEB-медицина http://webmed.irkutsk.ru/
8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
9. Медицинский портал KingMed.infohttp  ://  kingmed  .  info  /  
10. Информационно-образовательная  среда  ГОО  ВПО  ДОННМУ  ИМ.М.ГОРЬКОГО

http://distance.dnmu.ru/
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