
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ и ЛЕЧЕНИЯ  

ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ и ИППП» (адаптационная) 

 ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Специальность: 31.08.32 Дерматовенерология 

Квалификация: Врач-дерматовенеролог 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

час.) 

4 ЗЕТ/ 144 акад. часа 

Цель учебной дисциплины Подготовка квалифицированного врача-дерматовенеролога, 

обладающего системой универсальных, профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях первичной медико-

санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной 

медицинской помощи. 

Задачи учебной 

дисциплины 

Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний 

по специальности 31.08.32 Дерматовенерология; подготовка врача-

дерматовенеролога, обладающего клиническим мышлением, 

хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в 

освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; формирование универсальных и 

профессиональных компетенций врача-кардиолога 

Место учебной 

дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины», дисциплины по 

выбору, Б1.В.ДВ.1 

Формируемые 

компетенции (индекс) 
УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-2, ПК- 4, 5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Результаты освоения 

дисциплины (в 

соответствии с ПС) 

Ординатор должен знать: 

 Методика сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у 

пациента (его законного представителя) 

 Порядки оказания медицинской помощи населению по 

профилю «дерматовенерология», а также «урология», 

«андрология», «акушерство и гинекология» и «онкология» 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

оказанию медицинской помощи по профилю 

«дерматовенерология», а также «урология», «андрология», 

«акушерство и гинекология» и «онкология» 

 Стандарты первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю 

«дерматовенерология» 

 МКБ 



 Строение и функции органов мочеполовой и 

репродуктивной системы у взрослых и детей 

 Этиология, патогенез, эпидемиология инфекций, 

передаваемых половым путем, в том числе урогенитальных 

инфекционных заболеваний, ВИЧ- инфекции 

 Особенности клинической картины неосложненных и 

осложненных форм инфекций, передаваемых половым 

путем, в том числе урогенитальных инфекционных 

заболеваний у лиц разного возраста, пола и ВИЧ- 

инфицированных 

 Дифференциальная диагностика инфекций, передаваемых 

половым путем, в том числе урогенитальных 

инфекционных заболеваний 

 Методы и правила получения биологического материала от 

больного инфекциями, передаваемыми половым путем, в 

том числе урогенитальными инфекционными 

заболеваниями, его доставки в лабораторию для проведения 

исследований 

 Методы лабораторных и инструментальных исследований 

для оценки состояния здоровья пациента, включая методы 

диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в 

том числе урогенитальных инфекционных заболеваний, 

ВИЧ-инфекции, медицинские показания к проведению 

исследований, правила интерпретации их результатов 

 Сроки проведения и критерии контроля результатов 

лечения инфекций, передаваемых половым путем 

 Профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, 

инфекций, передаваемых половым путем, в том числе 

урогенитальных инфекционных заболеваний, и вызванных 

ими осложнений 

 Формы и методы санитарного просвещения 

 

Ординатор должен уметь: 

 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза 

болезни у пациента (его законного представителя) и 

анализировать полученную информацию 

 Проводить физикальный осмотр, в том числе осмотр и 

пальпацию, пациента с урогенитальными инфекционными 

заболеваниями, с инфекциями, передаваемыми половым 

путем, и интерпретировать результаты осмотра 

 Проводить инструментальное исследование пациента, в том 

числе кольпоскопическое, уретроскопическое 

 Получать биологический материал для лабораторных 

исследований (из уретры, влагалища, цервикального 

канала, слизистой оболочки влагалищной части шейки 

матки, прямой кишки, ротоглотки, предстательной железы, 

материал с патологических высыпаний в аногенитальной 

области) 

 Обосновывать необходимость и объем лабораторного, 

инструментального обследования пациента с инфекциями, 

передаваемыми половым путем, в том числе 

урогенитальными инфекционными заболеваниями, 

оценивать их результаты 



 Обосновывать необходимость направления пациента с 

инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе 

урогенитальными инфекционными заболеваниями, на 

консультации к врачам-специалистам и интерпретировать 

их результаты 

 Устанавливать диагноз с учетом МКБ, определять план 

лечения пациента 

 Определять медицинские показания для оказания пациенту 

медицинской помощи в стационарных условиях или в 

условиях дневного стационара 

 Назначать и выписывать лекарственные препараты, 

медицинские изделия и лечебное питание 

 Проводить необходимые лечебные мероприятия, в том 

числе физиотерапевтические методы лечения, а также 

электрокоагуляцию, криодеструкцию, лазерную 

деструкцию ткани кожи, механическое удаление 

доброкачественных новообразований в аногенитальной 

области, влагалище, шейке матки, уретре, 

внутримышечное, внутрикожное введение лекарственных 

препаратов в очаг поражения кожи 

 Назначать лабораторные и инструментальные 

исследования, необходимые для контроля результатов 

лечения инфекций, передаваемых половым путем, 

урогенитальных инфекций и их осложнений 

 Консультировать пациента по вопросам профилактики 

заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, в 

том числе урогенитальными инфекционными 

заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, а также вызываемых ими 

осложнений 

 

Ординатор должен владеть: 

 Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента 

(его законного представителя) с инфекциями, передаваемые 

половым путем, в том числе урогенитальными 

инфекционными заболеваниями 

 Проведение осмотра пациента (визуальный осмотр и 

пальпация кожных покровов, слизистых оболочек, осмотр 

шейки матки в зеркалах, пальпация мужских половых 

органов) 

 Проведение инструментальных диагностических 

исследований, в том числе кольпоскопического, 

уретроскопического 

 Формулирование предварительного диагноза и составление 

плана лабораторных и инструментальных исследований 

 Направление пациента на лабораторные и 

инструментальные исследования при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Направление пациента на консультацию к врачам-

специалистам при наличии медицинских показаний в 

соответствии с действующими порядкамиоказания 



медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Получение биологического материала для лабораторных 

исследований 

 Направление на забор крови для проведения 

серологического исследования 

 Интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных исследований 

 Проведение дифференциальной диагностики с другими 

заболеваниями и (или) состояниями 

 Установка диагноза с учетом МКБ, определение плана 

лечения пациента 

 Направление пациента для оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях или условиях дневного стационара 

при наличии показаний 

 Назначение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания пациентам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 Проведение лечебных процедур и манипуляций в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Оформление заключения для пациента с рекомендациями 

по проведению назначенного лечения в домашних условиях 

и о дате повторной консультации 

 Оценка эффективности проводимого лечения и его 

коррекция при наличии медицинских показаний 

 Повторные осмотры пациента для определения 

эффективности проводимого лечения 

 Заполнение учетных форм медицинской документации по 

вновь выявленным случаям инфекций, передаваемых 

половым путем 

 Консультирование пациента с целью информирования 

полового партнера о возможном наличии заболевания и 

необходимости проведения диагностического обследования 

и лечения 

 Консультирование пациента по вопросам профилактики 

заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, их 

влияния на репродуктивные функции, повышенного риска 

заражением ВИЧ- инфекцией, развития онкологических 

заболеваний 

 

Основные разделы учебной 

дисциплины 

1. Инфекции, передающиеся преимущественно половым 

путем. 

2. Сифилис 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

ординатора 

Используемые 

информационные, 

Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций, 

разбора конкретных клинических ситуаций. 



инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, подготовка 

рефератов\презентаций. 

Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовых ситуационных 

задач, опрос 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


