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Актуальность проблемы

Подготовка врачей дерматовенерологов по актуальным вопросам детской 

дерматовенерологии является актуальной проблемой специальности

С 2020 г. в Донецкой Народной Республике нет специальности «врач детский 

дерматовенеролог»

Оказание дерматовенерологической помощи детям различного возраста 

должен обеспечить сертифицированный специалист  дерматовенеролог

С этой позиции очень важно  на всех этапах обучения по дерматовенерологии

получать современные и практически важные сведения по особенностям 

функционирования кожи в различные периоды детства, особенностям 

клиники и течения дерматозов у детей



Последипломное образование по детской 
дерматовенерологии

• Во все программы шести форм последипломного образования на 

кафедре дерматовенерологии и косметологии  факультета 

интернатуры и последипломного образования ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет им. М. Горького» Донецкой 

Народной Республики внесены вопросы по детской 

дерматовенерологии



Формы последипломного образования по 
дерматовенерологии в Донецкой Народной Республике

• Интернатура по дерматовенерологии – 1 год

• Ординатура по дерматовенерологии – 2 года

• Повышение квалификации (ПК): 1 нед цикл НМО, 1 мес цикл ПК (до 2022 г.)

• Стажировка

• Профессиональная переподготовка 4 мес.

• Профессиональная переподготовка по косметологии (для врачей 

дерматовенерологов) - 4 мес.



Последипломное образование по детской 
дерматовенерологии

• В учебно-производственный план профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов 

здравоохранения  внесено тематическое усовершенствование (ТУ) 

«Детская дерматовенерология», продолжительностью в 2 недеи



Непрерывное последипломное образование по детской 
дерматовенерологии

•

• В рамках реализации программы непрерывного последипломного 

образования кафедра дерматовенерологии и косметологии ФИПО, 

совместно с кафедрами педиатрии №3 и офтальмологии ФИПО проводит 

ежемесячные междисциплинарные научно-практические конференции  

(реестр внутри- и межвузовских научно-практических конференций ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО)

• Очные - of line (на клинической базе кафедры – Республиканском 

клиническом дерматовенерологическом диспансере МЗ ДНР)

• Дистанционные - on line (сайт ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО –

dnmu.ru → главная страница → левая колонка → конференция, дата, 

название)



Перечень документов для оформления на ПК/НМО

• Для получения бюджетной путевки на ПК/НМО необходимо ходатайство от больницы на имя 
проректора по последипломному образованию ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО проф. 
Багрия А. Э.,  заверенное республиканским специалистом

• Личное заявление

• Заверенная ксерокопия трудовой с отметкой о продолжении работы в настоящее время

• Ксерокопия последней категории (заверенная отделом кадров)

• Ксерокопия паспорта

• Копия диплома (заверенная отделом кадров)

• личная карточка

• выписка из приказа о направлении на обучение



Сложности в организации последипломного образования 
по детской дерматовенерологии

• Не все ЛПУ своевременно представляют заявки на обучение 

дерматовенерологов и направляют специалистов на обучение

• При дистанционном обучении – технические сложности, связанные с 

наличием компьютера, доступом к интернету, умением пользоваться 

компьютером, особенно врачей старше 50 лет

• «Текучесть» кадров (переезд в РФ, смертность, декретный отпуск)
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