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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации со 

сроком освоения 36 академических часов по теме «Инфекционные 

и паразитарные болезни кожи» посвящена совершенствованию и приобретению 

современных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

в рамках имеющейся квалификации врача по специальности «Дерматовенерология» 

(смежные специальности – «Педиатрия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)»). 

Инфекционные болезни занимают одно из ведущих мест среди заболеваний 

человечества. В условиях социально-экономических сдвигов, приведших к 

расслоению общества и дальнейшему появлению большого числа социально 

незащищенных людей, многие инфекционные болезни приобрели тяжелый 

характер, вплоть до смертельного исхода. Большая сложность для органов 

здравоохранения состоит в том, что пациенты с данными патологиями, как правило, 

относятся к асоциальным группам населения и очень редко обращаются за помощью 

в дерматовенерологические клиники. Этим же фактором обусловлены и сложности 

проведения статистики и разработки санитарно-профилактических мероприятий. 

Поэтому в коллективах врач должен постоянно заниматься просвещением 

населения, вести активный поиск и диагностику, объяснять необходимость лечения. 

Данная программа направлена на совершенствование имеющихся навыков 

и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, тем самым повышая качество диагностического процесса. 

Объем программы: 36 академических часов 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

График обучения Общая 

Акад. часов Дней продолжительность 

в день в неделю программы, месяцев 

Форма обучения (дней, недель) 

с частичным отрывом 

от работы (с 6 6 6 дней 

использованием ДОТ) 
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Содержание программы 

- общие положения; 

- планируемые результаты освоения Программы; 

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- учебный план; 

- реализация программы в форме дистанционных образовательных 

технологий; 

- итоговая аттестация. 

Документ, выдаваемый после успешного освоения Программы - 

удостоверение о повышении квалификации. 

Перечень тем для изучения программы: 

- Микозы и актиномикоз 

- Лепра, туберкулез кожи, лейшманиоз 

- Патология, вызываемая паразитированием насекомых 

- Грибковые инфекции кожи и подкожных тканей (глубокие микозы) 

- Бактериальные инфекции кожи 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специалистов по теме «Инфекционные и паразитарные болезни 

кожи» заключается в подготовке квалифицированного врача по специальности 

«Дерматовенерология» (смежные специальности – «Педиатрия», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)»), владеющего универсальными и профессиональными 

компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня, обеспечении соответствия его квалификации 

меняющимися условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Трудоемкость освоения – 36 академических часов. 

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний, 

навыков и умений по этиологии, патогенезу и классификации различных видов 

инфекционных заболеваний кожи, обеспечивающий теоретическую и практическую 

подготовку врача. 
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Содержание программы разработано на основании установленных требований 

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России 

от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", 

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях", Приказ Минздрава России от 22.12.2017 N 1043н "Об утверждении 

сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов", Приказ Минздрава России от 21.12.2018 N 898н "О внесении изменений 

в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 

982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста", Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 

марта 2018 г. № 142н "Об утверждении профессионального стандарта “Врач- 

дерматовенеролог", Приказ Минтруда России от 27.03.2017 N 306н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-педиатр участковый", Проект Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального 

стандарта "Врач общей практики (семейный врач)" (подготовлен Минтрудом России 

27.11.2018). 

 Планируемые результаты обучения направлены на формирование 

 профессиональных компетенций врача, его профессиональных знаний, умений и 

 навыков рамках имеющейся квалификации врача по специальности 

«Дерматовенерология», в частности оказание первичной специализированной медико- 

санитарной помощи в амбулаторных условиях пациентам с дерматозами, 

доброкачественными новообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами 
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гладкой кожи и ее придатков, лепрой (код А/01.88), оказание первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пациентам 

с инфекциями, передаваемыми половым путем, урогенитальными инфекциями и с 

вызванными ими осложнениями (код А/02.88). 

По смежным специальностям: 

«Педиатрия» - обследование детей с целью установления диагноза (А/01.7), назначение 

лечения детям и контроль его эффективности и безопасности (А/02.7); 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)» - проведение обследования 

пациентов с целью установления диагноза (код А/01.88), назначение лечения и 

контроль его эффективности и безопасности (код А/02.88). 

Программа разработана на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С 

ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

ПО ТЕМЕ «ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ КОЖИ» 

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и на формирование профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения. 

Характеристика универсальных компетенции (далее - УК) и 

профессиональных компетенций (далее – ПК) специалистов с высшем 

медицинским образованием по специальности «Дерматовенерология», 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы: 

УК-1. Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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УК-2. Способность к логическому и аргументированному анализу, публичной речи, 

ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального 

содержания, осуществлению медико-социальной деятельности, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности при общении с коллегами, пациентами и 

их родственниками; 

 УК-3. Способность и готовность использовать методы управления, организовывать 

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие 

решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной 

 компетенции врача-дерматовенеролога; 

ПК-1. Уметь поставить диагноз на основании диагностического исследования в 

области дерматовенерологии; 

ПК-4. Уметь выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы 

 кожных и венерических заболеваний, используя знания основ медико- 

 биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 

 органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 

 функционирования органов и систем при кожных и венерических заболеваниях и 

 патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

 сопутствующего, осложнений) с учетом Международной классификации болезней 

 (далее - МКБ) и проблем, связанных со здоровьем, выполнять основные 

 диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

 состояний в группе кожных и венерических заболеваний. 

ПК-5. Уметь назначать адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии дерматовенерологическим больным; 

 Характеристика профессиональных компетенций (далее – ПК) 

специалистов с высшим медицинским образованием по специальности 

«Педиатрия», подлежащих совершенствованию в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы: 

 ПК-2. Владеть проведением профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и 

подростками; 
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ПК-5. Уметь определить у пациентов патологические состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, нозологические формы в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

Характеристика профессиональных компетенций (далее – ПК) 

специалистов с высшим медицинским образованием по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», подлежащих совершенствованию в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы: 

ПК-2. Владеть проведением профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлением диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК-5. Уметь определить у пациентов патологические состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, нозологические формы в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-6. Уметь вести и лечить пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины). 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Программы: 

- Знать уровни и методы первичной профилактики, методы диагностики и 

профилактики заболеваний кожи и ИППП, слизистых оболочек. 

- Уметь предпринимать меры профилактики направленные на 

предупреждения возникновения или распространения, использовать знания по 

профилактике болезней кожи ИППП. 

- Владеть методами общеклинического обследования (расспрос, сбор 

объективной и субъективной информации) с целью диагностики и 

дифференциальной диагностики основных клинических синдромов при кожных 

заболеваниях; 

- Владеть алгоритмом постановки развёрнутого клинического диагноза 

пациентам на основании Международной классификации болезней 

- Уметь применять современные методы лечения больных с инфекционными 

и паразитарными болезнями кожи; 
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- Уметь применять методы диагностики и лечения дерматозов у детей. 

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме 

«Инфекционные и паразитарные болезни кожи» проводится в форме 

тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 

слушателя в соответствии с требованиями квалификационных характеристик, 

профессиональных стандартов и настоящей программы. 

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после 

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения 

квалификации по теме «Инфекционные и паразитарные болезни кожи». Лица, 

успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ о дополнительном образовании – удостоверение о повышение 

квалификации установленного образца. 

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Цель: подготовка квалифицированного врача по специальности 

«Дерматовенерология», а также по смежным специальностям «Педиатрия» и 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», владеющего универсальными и 

профессиональными компетенциями, необходимыми для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня, обеспечение соответствия 

его квалификации к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Категория обучающихся: врач - дерматовенеролог, врач-педиатр, врач общей 

врачебной практики (семейная медицина) 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов 

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее 6 часов в 

день) 

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа –СР) с частичным отрывом 

от работы (с использованием ДОТ) 
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№ Наименование разделов 
Всего 
часов 

СР 
Промежуточный 
контроль 

1.  Модуль I  
«Микозы и актиномикоз» 

6 6  

1.1. Дерматомикозы 2 2 Тестовый контроль 

1.2. Трихомикозы 3 3 Тестовый контроль 

1.3. Кандидоз 1 1 Тестовый контроль 

2. Модуль II  
«Лепра, туберкулез кожи, 
лейшманиоз» 

6 6  

2.1. Лепра 2 2 Тестовый контроль 

2.2. Туберкулез кожи 2 2 Тестовый контроль 

2.3. Лейшманиоз 2 2 Тестовый контроль 

3. 

 

Модуль III 
«Патология, вызываемая 
паразитированием насекомых» 

6 6  

3.1. Демодекоз 3 3 Тестовый контроль 

3.2. Чесотка 3 3 Тестовый контроль 

4. Модуль IV  
«Грибковые инфекции кожи и 
подкожных тканей (глубокие 
микозы)» 

6 6  

4.1. Глубокие микозы 6 6 Тестовый контроль 

5.  Модуль V 
«Бактериальные инфекции кожи» 

6 6  

5.1 Стафилодермии 3 3 Тестовый контроль 

5.2. Стрептодермии 2 2 Тестовый контроль 

5.3 Пиодермии раннего детского возраста 1 1 Тестовый контроль 

 Всего 35 35  

 Итоговая аттестация 1 1 Тест 

 ИТОГО: 36 36  
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V.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Для реализации программы используется Система дистанционного 

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Центра. 

Для каждого обучающегося специалистами методического отдела нашего Центра 

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портал. С помощью логина 

и пароля обучающиеся заходят на портал, где к тому времени уже размещен учебный 

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на 

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают к 

изучению материала.  

Самостоятельная работа слушателей включает в себя: использование 

литературы и электронных образовательных ресурсов, размещенных на портале, 

изучение вопросов по темам и решение тестирования.                  

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится итоговая аттестация в 

виде компьютерного тестирования. 

VI.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, 

завершающих обучение по программе повышения квалификации. Обучающиеся 

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме, 

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения 

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль и 

оценку знаний, составляющих содержание профессиональных компетенций. 

Критерии оценок тестовых заданий: 

91-100% - «ОТЛИЧНО» 

81-90% - «ХОРОШО» 

71-80% - «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Меньше 71%- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ о дополнительном образовании – удостоверение о повышение 

квалификации установленного образца. 
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