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Рабочая программа составлена на основании
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 07.03.2018) «Об 
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деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- С учетом действующих клинических рекомендаций (протоколы лечения), 
стандартов и порядков оказания медицинской помощи по специальности.
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1. Название учебной дисциплины:

Организация дерматовенерологической помощи (1 модуль)

2. Кафедра дерматовенерологии имени профессора В.И.Прохоренкова с курсом 
косметологии и ПО

3. Авторы-разработчики

д.м.н., заведующий кафедры Карачева Юлия Викторовна
к.м.н., доцент Бекетов Александр Михайлович

4. Краткое описание УМК для ДО:

Дистанционный курс представляет собой методический материал, в процессе изучения которого 
участники не только получат современные знания по микологической патологии кожи, но и 
приобретут умения по ее диагностике и лечению. Участники получат современные знания по 
организации дерматовенерологической помощи, основам консультирования, методике 
дерматоскопии, приобретут знания современных принципов диагностики и лечения кожных 
болезней.
Методический материал курс построен на модульной основе, что позволит его участникам, 
выполняя практические задания в ходе обучения, поэтапно получить необходимый объем знаний 
под руководством квалифицированных преподавателей, имеющих большой успешный опыт 
дистанционного обучения.

5. Цель УМК для ДО:

Развитие профессиональной компетентности специалистов желающих приобрести или 
усовершенствовать имеющиеся знания, умения и навыки по организации 
дерматовенерологической помощи, общей дерматологии и клинической микологии, 
современным принципам их лечения и профилактики, с целью подготовки квалифицированного 
врача дерматовенеролога.

6. Планируемые результаты обучения

знания:

- основы деонтологии и организации дерматовенерологической помощи;
- патоморфологическую основу дерматозов;
- современные принципы диагностики и лечения кожных болезней;
- современные принципы диагностики, лечения и профилактики микозов кожи и её придатков;

умения:

- применять существующие нормативные документы в практической работе 



дерматовенеролога;
- применять диспансерные методы работы с пациентами;
- применять методики забора биологического материала и другие инструментальные методы 
для диагностики микозов;
- применять методы общей и наружной терапии микозов;
- интерпретировать патоморфологические изменения при различных дерматозах;
- интерпретировать комплекс анамнестических, клинических и дополнительных методов 
диагностики при различных дерматозах;

навыки:

- применять метод дерматоскопии в практической работе дерматовенеролога;
- соблюдать этапы консультирования при работе с больными, страдающими ИППП и 
консультировать пациентов в службе ИПППП с учетом психологических особенностей 
различных групп риска;

профессиональные компетенции:

- способность решать профессиональные задачи с использованием современных 
информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии и 
информационно-образовательных технологий;
- владение навыками работы в Интернет-пространстве, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- способность к определению у пациента патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра;
- готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 
комбинаций при решении профессиональных задач;

7. Срок обучения

36 часов

8. Продолжительность

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов 
в день.

9. Форма обучения

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

10. Категория обучающихся:

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу 



работы по специальности «дерматокосметологии».

11. Учебный план:

№ Раздел
Общее количество 

часов по дисциплине

1.
Организация дерматовенерологической помощи. Этика и 
деонтология в дерматовенерологии

4

2.
Организация дерматовенерологической помощи. Теоретические 
вопросы здравоохранения

4

3.
Организация дерматовенерологической помощи. Основы 
законодательства о здравоохранении

4

4.
Общая дерматология. Анатомия и физиология нормальной кожи, 
слизистой оболочки полости рта и губ

2

5.
Общая дерматология. Патоморфологическая диагностика кожных 
болезней

2

6.
Общая дерматология. Принципы диагностики заболеваний 
слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. 
Первичные и вторичные морфологические элементы

2

7. Общая дерматология. Дерматоскопия 4

8. Общая дерматология. Принципы лечения кожных болезней 2

9.
Клиническая микология.

Микозы
10

Контрольные задания 2



Всего: 36

12. Календарный учебный график

№ 
раздела

Раздел Тема
Часы
ДО

Форма
контроля

Сроки
выполнения

Комментарии

1.
Организация 
дерматовенерологической
помощи

Этика и деонтология в 
дерматовенерологии

4
Тестовый 
контроль

1-й день

Учебные 
материалы в 
полном 
объеме 
представлены 
на сайте ДО

2.

Теоретические вопросы 
здравоохранения.

Организация 
дерматовенерологической 
помощи

Экспертиза 
трудоспособности

4
Тестовый 
контроль

1-й день

Учебные 
материалы в 
полном 
объеме 
представлены 
на сайте ДО

3.

Основы 
законодательства о 
здравоохранении

Основы медицинского 
страхования

4
Тестовый 
контроль

2-й день

Учебные 
материалы в 
полном 
объеме 
представлены 
на сайте ДО

4. Общая дерматология

Анатомия и физиология 
нормальной кожи,
слизистой оболочки 
полости рта и губ.

2
Тестовый 
контроль

2-й день

Учебные 
материалы в 
полном 
объеме 
представлены 
на сайте ДО



5.
Патоморфологическая 
диагностика кожных 
болезней

2

Тестовый 
контроль

Ситуационная 
задача

2-й день

Учебные 
материалы в 
полном 
объеме 
представлены 
на сайте ДО

6.

Принципы диагностики 
заболеваний
слизистой оболочки 
полости рта и красной 
каймы губ. Первичные и 
вторичные 
морфологические 
элементы.

2

Тестовый 
контроль

Ситуационная 
задача

3-й день

Учебные 
материалы в 
полном 
объеме 
представлены 
на сайте ДО

7. Дерматоскопия 4

Тестовый 
контроль

Ситуационная 
задача

3-й день

Учебные 
материалы в 
полном 
объеме 
представлены 
на сайте ДО

8.
Принципы лечения 
кожных болезней

2

Тестовый 
контроль

Ситуационная 
задача

3-й день

Учебные 
материалы в 
полном 
объеме 
представлены 
на сайте ДО

9. Клиническая микология Микозы 10

Тестовый 
контроль

Ситуационная 
задача

4-5-й день

Учебные 
материалы в 
полном 
объеме 
представлены 
на сайте ДО

Контрольные задания 2
Тестовый 
контроль

6-й день

ФОС 
представлены 
на сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

Всего: 36



13. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются);
- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше;
- Оперативная память: 3 Гб и более;
- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon 
x2 и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше;
- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 
(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 
обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 
номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 
последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 
клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон.
- Свободное место на жестком диске 500 Мб;>
- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя 
не ниже 5 Мбит/сек.;
- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 
этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 
защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 
входящее и исходящее соединение).
- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 
графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 
лицензия).

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса):

1. - Дерматовенерология : нац. рук. : крат. изд.. - Текст : электронный. - URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457085.html ред. Ю. С. Бутов, Ю. К. 
Скрипкин, О. Л. Иванов Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020.

2. - Дерматовенерология : учебник. - Текст : электронный. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455968.htmlВ. В. Чеботарев, М. С. 
Асхаков Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020.

3. -  Дерматовенерология. Атлас : учебное пособие. - Текст : электронный. - URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440858.html А. Н. Платонова, А. Л. Бакулев, 
С. Р. Утц Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017.

4. - Дерматовенерология. Разноуровневые задания для формирования клинического 
мышления : учебное пособие. - Текст : электронный. - URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446638.html М. С. Асхаков Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2018.

5. - Практические умения и методы в обследовании и диагностике больных дерматозами и 
инфекциями, передаваемыми половым путем : учеб. пособие. - Текст : электронный. - 
URL: https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=77122Т. А. 



Яковлева, Ю. В. Карачева Красноярск : КрасГМУ, 2017
6. - Физиотерапия в дерматологии. - Текст : электронный. - URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439180.html Л. С. Круглова, К. В. Котенко, Н. 
Б. Корчажкина, С. Н. Турбовская Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

7. - Правовые основы подачи информации в практике врача-дерматовенеролога // 
Актуальные вопросы дерматовенерологии, косметологии и репродуктивного здоровья : 
сборник статей междисциплинарной региональной научно-практической конференции 
дерматовенерологов и косметологов. – Текст электронный. - URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44336900 Бекетов А.М., Винник Ю.Ю., Бекетова Е.Г. 
Красноярск, КААС. – 2020

8. - Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015: Болезни кожи. 
Инфекции, передаваемые половым путем. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Деловой 
экспресс, 2016. — 768 с.

Организация образовательного процесса

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, практическое занятие, 
аттестация в виде тестирования.
1. Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 
видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов
2. Практические занятия проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде 
самостоятельного решения ситуационных задач для отработки умений и навыков по 
определению набора дополнительных методов диагностики, позволяющих подтвердить или 
поставить диагноз, и формулировке развернутого клинического диагноза.

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту 
дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава 
России (ДО КрасГМУ - cdo.krasgmu.ru).

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 
учебно-методические и нормативные материалы, презентации, ситуационные задачи.

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор 
- логин и пароль, что позволяет ему входить в на сайт под собственными идентификационными 
данными.

ДО КрасГМУ обеспечивает:

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- одновременный доступ обучающихся по Программе;
- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 
соответствии с формой обучения;

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44336900


- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 
аттестаций.

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний и 
решением ситуационных задач (ФОС представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru).
Организация итоговой аттестации: включает в себя итоговое контрольное тестирование
Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 50 минут, итоговое 
контрольное тестирование состоит из 60 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 
до 100 баллов (1 вопрос = 1 балл).
Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 
положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов.
На прохождение итогового тестирования дается 2 попытка.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим ИА, выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца.
Оценочные материалы представлены в виде тестов размещены на сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы.

Пример тестовых заданий:

Вопрос 1
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА С ИГРАЕТ ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ:
Выберите один ответ:

a. при пеллагре
b. при цинге
c. при рахите
d. при макрохейлите
e. при болезни бери-бери

Вопрос 2
ГРАНУЛЕЗ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ:
Выберите один ответ:

a. крапивнице
b. папулезном сифилиде
c. отрубевидном лишае
d. красном плоском лишае
e. вульгарной пузырчатке

Вопрос 3
АКАНТОЗ – ЭТО:
Выберите один ответ:

a. формирование микровезикул



b. раздвижение эпителиальных клеток
c. утолщение шиповидного слоя эпидермиса
d. скопление в межклеточных щелях отечной жидкости
e. растягивание межклеточных мостиков и разрыв межклеточных связей

Вопрос 4
ОСМОТР БОЛЬНОГО КОЖНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОЦЕНКУ:
Выберите один ответ:

a. тургора кожи
b. тургора кожи, цвета кожи, воспалительных и невоспалительных изменений кожи, состояния 
придатков кожи
c. воспалительных и невоспалительных изменений кожи
d. состояния придатков кожи 
e. цвета кожи

Вопрос 5
БЕЛЫЙ ДЕРМОГРАФИЗМ ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО:
Выберите один ответ:

a. при экземе
b. при крапивнице
c. при атопическом дерматите
d. при аллергическом дерматите
e. при экземе

Пример ситуационной задачи:

Пациентка Р., 65 лет, обратилась с жалобами на образование кожи в области голени в течение 6 
месяцев.
Локальный статус: На голени пигментное пятно до 2 см неправильной формы темно-
коричневого цвета, с геморрагическими корочками.
Дерматоскопия образования: асимметричное пятно, атипичная пигментная сеть по периферии, 
атипичные точки и глобулы, бело-голубые структуры.

Вопросы:

1. Ваш предположительный диагноз.
2. Тактика врача-косметолога.
3. Дифференциальный диагноз.
4. Профилактика данного заболевания.
5. Перечислите клинические признаки малигнизации невуса.


