
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая дерматология 

31.08.32 Дерматовенерология 

Цель изучения подготовка квалифицированного врача-дерматовенеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медикосанитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи 

Компетенции ПК-1 

ПК-2  

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

 

Краткое 

содержание 

 Общая дерматология, развитие и строение кожи  

Принципы диагностики болезней кожи и подкожно-жировой клетчатки  

Принципы лечения болезней кожи и подкожно-жировой клетчатки  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.32 Дерматовенерология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача – дерматовенеролога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-3 



ПК-7 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 



31.08.32 Дерматовенерология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - дерматовенеролога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.32 Дерматовенерология 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - дерматовенеролога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 



способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 

Компетенции  

ПК 4  

         ПК 10  

ПК 11  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.32 Дерматовенерология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - дерматовенеролога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной врачебной 

деятельности 



 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Кожные болезни 

31.08.32 Дерматовенерология 

Цель изучения подготовка квалифицированного врача-дерматовенеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медикосанитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи 

Компетенции ПК-1 



ПК-2  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

 

Краткое 

содержание 

Аллергические заболевания кожи. Дерматиты, экзема.  

Папулосквамозные заболевания кожи  

Гнойничковые заболевания кожи  

Буллезные заболевания кожи  

Микозы кожи и ѐѐ придатков  

 Заболевание волос и ногтей  

Поражение кожи при заболеваниях сосудов, соединительной ткани и 

аутоиммунных заболеваний  

Нарушение функции меланоцитов  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Венерология 

31.08.32 Дерматовенерология 

Цель изучения подготовка квалифицированного врача-дерматовенеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

первичной медикосанитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи 



Компетенции ПК-1 

ПК-3  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-9 

 

 

Краткое 

содержание 

Заболевания, передающиеся преимущественно половым путѐм  

Вирусные заболевания, передающиеся половым путѐм  

Заболевания урогенитального тракта, вызванные условнопатогенными 

микроорганизмами  

Сифилис 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы дифференциальной диагностики инфекционных заболеваний в 

практике дерматовенеролога 

31.08.32. Дерматовенерология 

Цель изучения Изучение данной дисциплины необходимо для понимания ключевых 

этиологических, патогенетических, клинических, диагностических и 

терапевтических  особенностей бактериальных и вирусных дерматозов, а 

также микозов гладкой кожи и ее придатков. Знание основных 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции, определение 

показаний для госпитализации, выбор методов профилактики 

инфекционных заболеваний кожи и ее придатков. 



 

Компетенции ПК-5  

 

Краткое 

содержание 

Стафилококковые пиодермии. Классификация, клиника. Дифференциальная 

диагностика поверхностных и глубоких форм. 

Стрептококковые пиодермии. Классификация, клиника. Дифференциальная 

диагностика поверхностных и глубоких форм. 

Смешанные пиодермии. 

Дифференциальная диагностика стрептодермий и стафилодермий. 

Чесотка и педикулѐз. Диагностические критерии 

Вирус ветряной оспы. Опоясывающий лишай. 

Контагиозный моллюск. 

Простой пузырьковый лишай. 

Корь. Этиология, диагностика, клиника. 

Краснуха.Этиология, диагностика, клиника. 

 Папилломо-вирусная инфекция кожи. 

Остроконечные кондиломы. 

 Вульгарные бородавки. 

Дифтерия кожи 

Поражения кожи при сибирской язве 

Поражение кожи при туляремии 

Поражение кожи при сапе 

 Поражение кожи при малярии 

Поражение кожи при токсоплазмозе 

Поражения кожи и мочеполовых органов при шистоматозах. Филяриатозы. 

Цистицеркоз кожи. Анкилостомидоз кожи. 

Лепра. 

Тропические трепонематозы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Особенности патологии кожи и лечения дерматозов у детей 

31.08.32. Дерматовенерология 

Цель изучения Изучение данной дисциплины объясняет этиологию, патогенез,клинические 

проявления бактериальных и вирусных дерматозов, микозов гладкой кожи 

и еѐ придатков, генодерматозов, аутоиммунных, сосудистых заболеваний 

кожи у детей. Знакомство с современными методами диагностики, лечения, 

профилактики бактериальных и вирусных дерматозов, микозов гладкой 

кожи и еѐ придатков, генодерматозов, аутоиммунных, сосудистых 

заболеваний кожи в детской дерматологии. 



Компетенции ПК-5 

ПК-6 

ПК-9  

 

Краткое 

содержание 

Особенности анатомии кожи у детей. 

Пеленочный дерматит. 

 Эозинофильный пустулезный фолликулит 

Токсическая эритема новорожденных 

 Младенческий акропустулез 

 Опрелости. Потница 

Невус сальных желез 

Транзиторный пустулезный меланоз новорожденных 

 Генодерматозы. Нейрофиброматоз. Туберозный склероз. 

Генодерматозы.Ихтиоз. Недержание пигмента.  

Сосудистые заболевания. Идиопатическое врожденное ливедо, мраморная 

кожа. Телеангиэктазии. Сосудистые мальформации 

Сосудистые заболевания. Младенческая гемангиома. Синдром Казабаха—

Мерритт.  

Буллезные дерматозы. Герпетиформный дерматит в детском возрасте.  

Буллезные дерматозы. Буллезный эпидермолиз. 

Буллезные дерматозы. Линейный IgA-зависимый буллезный дерматоз 

Кожные проявления заболеваний соединительной ткани. Ювенильный 

дерматомиозит. 

Кожные проявления заболеваний соединительной ткани. Системная красная 

волчанка. 

Неонатальные и младенческие угри. Околоротовой дерматит 

Атопический дерматит. Контактный дерматит (простой и аллергический) 

Диагностические методы в неонатальной дерматологии 

 Лекарственные средства в неонатальной дерматологии 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Старение кожи, виды старения, профилактика возрастных изменений 

кожи лица и шеи 

31.08.32. Дерматовенерология 

Цель изучения Изучение данной дисциплины ставит целью изучить анатомию и 

физиологию кожи, особенности изменения анатомии и физиологии кожных 

покровов в разные возрастные периоды, клинико-морфологические 

признаки старения кожи, принципы ухода за кожей для профилактики 

возрастных изменений кожи, способы коррекции возрастных изменений 

кожи. 

Компетенции ПК-5  



 

Краткое 

содержание 

 Анатомия, физиология, гистология кожи и еѐ придатков. Послойная 

анатомия головы, лица, шеи, опасные зоны. 

Методы диагностики кожи, еѐ патологических состояний и эстетических 

дефектов.  

Старение организма. Основные теории старения. Типовые изменения в 

коже при старении. Понятие о фотостарении и способах профилактики. 

Понятие о фототипе кожи. 

Механизмы старения кожи лица и шеи, клинико-морфологические 

признаки старения кожи. Разновидности морщин, причины их 

возникновения. 

 Современные взгляды на уход за кожей.  

Физиотерапевтические методы, используемые для коррекции стареющей 

кожи. Характеристика физических факторов. Методы 

физиотерапевтического воздействия. 

Химические пилинги и их вклад в коррекцию возрастных изменений кожи. 

Основные виды пилингов, характеристика механизма действия. Показания 

и противопоказания.  

Мезотерапия и биоревитализация: принципы использования в косметологии  

и основные  эффекты.Показания и противопоказания. 

Использование ботутотоксина в коррекции возрастных изменений кожи. 

Анатомо-физилогические аспекты применения. Показания и 

противопоказания. Побочные эффекты использования ботулотоксина. 

Контурная пластика в коррекции возрастных изменений кожи. Выбор 

основных зон коррекции.  

Варианты сочетания методик для коррекции признаков старения кожи. 

Показания для хирургической коррекции признаков старения лица и шеи. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лазеро- и фототерапия в дерматологии 

31.08.32. Дерматовенерология 

Цель изучения Изучение данной дисциплины необходимо для самостоятельной работы в 

качестве врачей–дерматовенерологов дерматовенерологических 

поликлиник, амбулаторий и ординаторов отделений дерматовенерологии  

медицинских организаций. 

 

Компетенции ПК-5  

ПК-6 



 

Краткое 

содержание 

Лазеротерапия. Понятие о методе лечения. Общая характеристика 

низкоинтенсивной и высокоинтенсивной лазеротерапии. 

Низкоинтенсивная лазеротерапия. Биологические эффекты в тканях, 

характеристика протекающих процессов в коже. Показания и 

противопоказания метода. Осложнения. 

 Высокоинтенсивная лазеротерапия в дерматологии.  

Лазерный ангиофототермолиз. Сущность метода лечения. Биологические 

эффекты.   Показания и противопоказания метода. Осложнения. 

Фототерапия. Понятие о методе лечения. Характеристика используемых 

спектров (УФА- и УФБ-спектры).  

Фотохимиотерапия (ПУВА-терапия). Сущность метода. Спектр применения 

метода лечения. Используемые фотосенсибилизаторы, способны расчета 

дозы фотосенсибилизатора. Показания и противопоказания. Результаты 

лечения. Осложнения. 

 Широкополосная УФБ-терапия (СФТ).  

Узкополосная фототерапия УФБ-лучами спектра 311 нм.   

Узкополосная УФА1-терапия (длина волны 370 нм).  

Эксимерный лазер в дерматологии. Особенности физико-химических 

процессов. Показания и противопоказания для назначения метода лечения.  

Метод фотодинамической терапии. Биологические эффекты. 

Использование метода для лечения базалиом, папиллом, рубцов, стрий. 

Фотоферез (экстракорпоральная фотохимиотерапия).  

Особенности выбора метода физиотерапевтического лечения при псориазе, 

экземе, атопического дерматите, КПЛ. Возможности комбинации методов 

физиотерапевтического воздействия и лекарственных препаратов. 

Особенности выбора метода физиотерапевтического лечения. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Трихология 

31.08.32 Дерматовенерология 

Цель изучения подготовка квалифицированного врача-дерматовенеролога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 



первичной медикосанитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи 

Компетенции ПК-5 

ПК-6 

ПК-9 

 

 

Краткое 

содержание 

Структура и рост волос. 

Жизненный цикл волос. 

Гипертрихоз и гирсутизм. 

Заболевания и аномалии стержней волос. 

Алопеция. Виды алопеции. 

 Диагностика и лечение заболеваний волос 
 

 
 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Базовая часть 

31.08.32. Дерматовенерология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная. 

Стационарная 

Компетенции УК-1 

УК-2 



ПК-1 

ПК-2 

ПК-4  

ПК-5 

ПК-6  

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11  

 

Краткое содержание 1. Диагностическая и экспертная работа в дерматовенерологическом 

стационаре  

2. Профилактическая работа в дерматовенерологическом стационаре 

Лечебно-реабилитационная работа в дерматовенерологическом 

стационаре  

3. Диагностическая и экспертная работа в амбулаторных условиях  

4. Профилактическая работа в амбулаторных условиях  

5. Лечебно-реабилитационная работа в амбулаторных условиях  

6. Педагогическая работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 
 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Вариативная часть 

31.08.32. Дерматовенерология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная. 

Стационарная 

Компетенции ПК-5 

 



Краткое содержание Диагностическая и экспертная работа в дерматовенерологическом 

стационаре  

Диагностическая и экспертная работа в амбулаторных условиях  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Обучающий 

симуляционный курс 

31.08.32. Дерматовенерология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции ПК-7 

 

Краткое содержание Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке 

ординатора; углубление, закрепление, самоанализ и самокоррекция, 

имеющихся профессиональных знаний, умений и навыков. Отработка 

практических навыков на муляжах, манекенах и симуляторах. Овладение 

профессиональными знаниями, умениями и навыками на основе решения 

типовых ситуационных задач различной степени сложности; разбора 

конкретных ситуаций и клинических сценариев. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


