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1. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное освоение модуля позволить обновить и углубить общие и специальные знания, 
умение установить диагноз, интерпретировать результаты исследований, провести необходимое 
лечение.

2. Цель УМК для ДО:

Усовершенствование знаний, умений, навыков по современным методам диагностики, лечения и 
профилактики сифилиса, гонореи, инфекций, передаваемых половым путем, с целью подготовки 
квалифицированного специалиста дерматовенеролога.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- клинику сифилиса, гонореи, инфекций, передаваемых половым путем;

- современные методы диагностики сифилиса, гонореи, инфекций, передаваемых половым путем;

- современные методы лечения сифилиса, гонореи, инфекций, передаваемых половым путем.

Должен уметь:

- применять методики забора материала для диагностики сифилиса, гонореи, инфекций, 
передаваемых половым путем;

- интерпретировать результаты лабораторных и дополнительных методов диагностики сифилиса, 
гонореи, инфекций, передаваемых половым путем;

- проводить консультирование венерических больных.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

дерматовенерологов



7. Учебный план:

№ Тема Всего часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1. Сифилис. Этиология и патогенез сифилиса 4 1 3

2. Клиника сифилиса 10 2 8

3. Диагностика, лечение и профилактика сифилиса 4 1 3

4. Мягкий шанкр. Венерическая лимфогранулема 4 1 3

5. Паховая гранулема 2 1 1

6. Гонорея 5 1 4

7. Инфекции, передаваемые половым путем. Хламидиоз 5 1 4

8. Инфекции, передаваемые половым путем. Трихомониаз 2 1 1

ИТОГО часов: 36 9 27

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1.
Сифилис. Этиология и 
патогенез сифилиса

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

1-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



2. Клиника сифилиса 10

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

2-й – 3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3.
Диагностика, лечение и 
профилактика сифилиса

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4.
Мягкий шанкр. 
Венерическая 
лимфогранулема

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5. Паховая гранулема 2

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

6. Гонорея 5

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

7.
Инфекции, 
передаваемые половым 
путем. Хламидиоз

5

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

8.
Инфекции, 
передаваемые половым 
путем. Трихомониаз

2

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36



9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

-доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

-AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

-разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Дерматовенерология [Электронный ресурс] : нац. рук. / ред. Ю. К. Скрипкин, Ю. С. Бутов, О. 
Л. Иванов. –Режим доступа : http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427965.html М. : 
ГЭОТАР-Медиа. – 2014.

- Дерматовенерология [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. В. Чеботарев, К. Г. Караков, Н. 
В. Чеботарева [и др.]. – Режим доступа : 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435670.html М. : ГЭОТАР-Медиа. – 2016.

- Прохоренков, В. И. Дерматовенерология. Методы и методики обследования и диагностики 
больных дерматозами и инфекциями, передаваемыми половым путем : учеб. пособие для врачей 
/ В. И. Прохоренков, Т. А. Яковлева, В. Г. Максименко ; Красноярский медицинский 
университет. Красноярск : КрасГМУ. – 2013.

- Альбанова, В. И. Атопический дерматит : учеб. пособие / В. И. Альбанова, А. Н. Пампура. М. : 
ГЭОТАР-Медиа – 2016.

- Хёгер, П. Г. Детская дерматология. Дифференциальная диагностика и лечение у детей и 
подростков / П. Г. Хёгер ; ред. А. А. Кубанова, А. Н. Львов ; пер. с нем. В. П. Адаскевич. М. : 
Изд-во Панфилова : БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2013.

- Белова-Рахимова, Л. В. История венерологии, дерматологии и лепрологии в России и СССР 
(1900-1959 гг.) / Л. В. Белова-Рахимова, В. И. Прохоренков. Красноярск : КрасГМУ. – 2013.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- решения ситуационных задач.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 



тестирование и ситуационные задачи.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные 
задачи – 60 мин.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены 
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.


