


1.Вводная часть 

1.1. Цель и задачи  

Цель: изучить формы и методы организации дерматовенерологической помощи, 

особенности функционирования различных структурных подразделений 

дерматовенерологической службы, овладеть современными методами диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний кожи и инфекций, передающихся 

преимущественно половым путём. 

   Задачи первого года обучения: 

1. овладение практическими навыками врача-дерматовенеролога в 

соответствии с квалификационными требованиями; 

2. овладеть правилами ведения медицинской документации; 

3. совершенствование профессиональных навыков общения с пациентами, 

страдающими заболеваниями кожи и инфекциями, передающимися 

преимущественно половым путём; 

4. овладение специальными методами исследования и диагностическими 

приёмами в дерматовенерологии. 

 

Задачи второго года обучения: 

1. овладеть современными подходами к ведению пациентов, страдающих 

заболеваниями кожи и инфекциями, передающимися преимущественно 

половым путём; 

2. овладеть диспансерным методом работы врача-дерматовенеролога; 

3. формирование навыков взаимодействия с медицинским персоналом 

структурных подразделений дерматовенерологической службы; 

4. приобщение к системе непрерывного профессионального образования 

врачей и профессионального сообщества врачей-дерматовенерологов. 

 

2.  Категория обучающихся - лица с высшим образованием (специалитет) по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». 



3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной (клинической) практики 

программы ординатуры: стационарная, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 31.08.32 «Дерматовенерология»  

 

п/№ 

номер/ 

индекс 

компетенц

ии 

содержание 

компетенции (или ее 

части) 

в результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 

готовность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Познавательные психические 

процессы (ощущения, 

восприятие, внимание, 

память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, 

публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики. 

 

Использовать профессиональные и 

психолого-педагогические знания в 

процессах формирования 

клинического мышления, 

врачебного поведения, усвоения 

алгоритма врачебной деятельности 

при решении практических задач 

дерматовенеролога; 

Использовать в практической 

деятельности навыки аргументации, 

публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики, практического анализа 

и логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать профессиональные и 

психолого-педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с пациентом, с 

коллегами; 

Использовать профессиональные и 

психолого-педагогические знания в 

научно-исследовательской, 

профилактической и 

просветительской работе. 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма 

врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений,струк

туры, логики и 

принципов 

построения диагноза 

 

реферат; 

коллоквиум 



2 УК-2 

готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Основы медицинской 

психологии. 

Психологию личности 

(основные теории личности, 

темперамент, эмоции, 

мотивация, воля, 

способности человека); 

Основы возрастной 

психологии и психологии 

развития; 

Основы социальной 

психологии (социальное 

мышление, социальное 

влияние, социальные 

отношения); 

Определение понятий 

"этика", "деонтология", 

"медицинская деонтология", 

"ятрогенные заболевания", 

риск возникновения 

ятрогенных заболеваний в 

дерматовенерологической 

практике. 

 

Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия; 

Брать на себя ответственность за 

работу подчиненных членов 

команды и результат выполнения 

заданий; 

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентками; 

Соблюдать этические и 

деонтологиическиенормы в 

общении. 

Способностью четко 

и ясно изложить 

свою позицию при 

обсуждении 

различных 

ситуаций; 

Навыками 

управления 

коллективом, 

ведения переговоров 

и межличностных 

бесед; 

Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, средним 

и младшим 

персоналом, 

пациентками и их 

родственниками. 

тестовый 

контроль; 

ситуационные 

задачи, 

коллоквиум 

3 ПК-1 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

дерматовенерологии. 

Факторы, влияющие на 

развитие 

дерматовенерологических 

заболеваний. 

Влияние производственных 

факторов на развитие 

профдерматозов. 

Выявить факторы риска развития 

той или иной 

дерматовенерологической 

патологии, организовать проведение 

мер профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу по 

пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению развития ИППП. 

Осуществлять обще-

оздоровительные мероприятия по 

Владеть основами 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий. 

ситуационные 

задачи; 

реферат, 

коллоквиум, 

история 

болезни 



предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий 

ихвозникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания  

 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на заболеваемость 

ИППП. 

 

формированию здорового образа 

жизни с учетом возрастно-половых 

групп и состояния здоровья 

Проводить санитарно-

просветительскую работу по 

вопросам профилактики ИППП и 

инфекционных дерматозов 

Оценить роль природных и медико-

социальных факторов в развитии 

патологии в каждом конкретном 

случае и наметить пути 

профилактики 

4 ПК-2 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения  

 

Организацию и проведение 

диспансеризации больных 

хроническими дерматозами, 

сифилисом и ИППП, анализ 

ее эффективности 

Основные направления 

профилактических 

мероприятий в 

дерматовенерологической 

практике, направленные на 

сохранения  здоровья 

пациентов 

Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в 

условиях поликлиники. 

Основы онкологической 

настороженности в целях 

профилактики и ранней 

диагностики 

злокачественных 

Осуществлять диспансеризацию и 

оценивать ее эффективность 

Проводить профилактические 

осмотры и диспансеризацию 

больных дерматовенерологического 

профиля. 

Определить порядок наблюдения за 

больными с различной 

дерматологической патологией, 

сифилисом, ИППП. 

Решить вопрос о трудоспособности 

пациента 

Оценить эффективность 

диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими 

больными 

дерматовенерологического профиля 

Методикой 

проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой 

наблюдения за 

больными с фоновой 

и предраковой 

патологией кожи 

Алгоритмом 

наблюдения за 

больными 

дерматовенерологич

еского профиля в 

поликлинике 

 

тестовый 

контроль; 

ситуационные 

задачи; 

коллоквиум  

 



новообразований кожи.  

 

5 ПК-3 

готовность к 

проведению 

противоэпидемически

х мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных 

ситуациях 

Организацию и проведение 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

Осуществлять организацию и 

проведение противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

Методикой 

проведения 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

коллоквиум  

 

6 ПК-4 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков  

 

Современные социально-

гигиенические методики 

сбора  и медико-

статистического анализа 

информации о показателях  

здоровья взрослого 

населения и подростков на 

уровне различных 

подразделений медицинских 

организаций в целях 

разработки мер по 

улучшению и сохранению 

здоровья 

Наметить план мероприятий по 

улучшению здоровья  населения 

Организовать работу по 

профилактике ИППП 

Методикой анализа 

показателей 

эффективности 

контроля  за 

состоянием здоровья 

взрослого населения  

и подростков 

 

тестовый 

контроль; 

ситуационные 

задачи; 

коллоквиум 

 

7 ПК-5 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

Содержание международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

Анализировать закономерности 

функционирования отдельных 

органов и систем, использовать 

знания анатомо-физиологических 

основ, основные методики клинико-

лабораторного обследования и 

Стандартами 

объемов 

обследования в 

дерматовенерологии 

Методами 

совокупной оценки 

тестовый 

контроль; 

ситуационные 

задачи; 

коллоквиум; 

практические 



синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем  

причинно-следственных 

связей в возникновении 

типовых патологических 

процессов и болезней кожи 

Закономерности изменения 

диагностических показателей 

при различных 

патологических процессах 

(ИППП) Последовательность 

клинического  обследования 

у больных 

дерматовенерологического 

профиля. 

Диагностические 

(клинические, лабораторные, 

инструментальные) методы 

обследования, применяемые 

в дерматовенерологической  

практике 

 

оценки функционального состояния  

организма больного для 

своевременной диагностики  

дерматовенерологических 

заболеваний 

Выявлять основные патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать закономерности 

функционирования органов и 

систем при различных заболеваниях 

Использовать алгоритм постановки 

диагноза с учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояниях 

 

результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация 

данных опроса, 

визуального 

осмотра, 

клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа 

биопсийного, 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, почек, 

печени, 

свертывающей 

системы 

Алгоритмом 

определения плана в 

каждом случае 

клинико-

лабораторного 

исследования 

Методикой 

дерматовенерологич

навыки, 

реферат, 

история 

болезни 

 



еского обследования 

Методами 

диагностики у 

больных 

дерматовенерологич

еского профиля 

8 ПК-6 

готовность к ведению 

и лечению пациентов 

с 

дерматовенерологиче

скими заболеваниями  

 

 

Причины возникновения 

дерматовенрологических 

заболеваний, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Клиническую симптоматику 

и терапию неотложных 

состояний в 

дерматовенерологии  их 

профилактику. 

Показания к госпитализации 

больных 

дерматовенерологического 

профиля. 

Клиническую симптоматику 

предраковых, 

доброкачественных и 

злокачественных опухолей 

кожи и слизистых оболочек, 

их диагностику, принципы 

лечения и профилактики. 

Основы клинической 

фармакологии, 

фармакокинетики и 

фармакотерапии 

лекарственных препаратов, 

применяемых в 

дерматовенерологии. 

 

Организовать лечебно-

диагностический процесс в 

различных условиях (стационар, 

амбулаторно-поликлинические 

учреждения, дневной стационар, на 

дому) в объеме, предусмотренном 

квалификационной характеристикой 

врача дерматовенеролога 

Оказывать в полном объеме 

лечебные мероприятия больным 

дерматовенерологического 

профиля. 

Проводить лечение больным 

дерматовенерологического профиля 

.Выработать план ведения 

дерматовенерологических больных. 

 

Стандартами 

объемов лечения в 

дерматовенерологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода 

к анализу 

медицинской 

информации, 

опираясь на 

всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, 

основанной на 

поиске решений с 

использованием 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений в целях 

оптимизации 

лечебной тактики 

тестовый 

контроль; 

практические 

навыки, 

коллоквиум, 

реферат, 

история 

болезни, 

деловые игры 

9 ПК-7 готовность к Организацию и проведение Организовать и провести Методикой собеседование 



оказанию 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

мероприятий по оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в 

медицинской эвакуации 

мероприятия по оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации 

проведения 

мероприятий по 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

10 ПК-8 

готовность  к  

применению  

природных  лечебных  

факторов,   

лекарственной,   

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

Основы физиотерапии в 

дерматовенерологии 
Механизм действия 

физиотерапевтических 

процедур 
Показания и 

противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического 

лечения 
Показания и 

противопоказания к водо- и 

грязелечению при 

заболеваниях кожи.  

Определить показания и 

противопоказания к назначению 

физиотерапевтических процедур 
Выбрать оптимальное время для 

проведения физиотерапевтического 

лечения при заболеваниях кожи 
 

Методикой 

проведения 

физиотерапевтическ

их процедур. 

тестовый 

контроль; 
собеседование 

11 ПК-9 

готовность к 

формированию у 

населения, пациентов 

и членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Основные принципы и 

методики по формированию 

у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих 

Сформулировать принципы по 

организации у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

Принципами 

общения с 

пациентами и 

членами их семей с 

целью 

формирования 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Собеседование 



12 ПК-10 

готовность к 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Основные принципы 

здорового образа жизни 

Влияние алкоголя, никотина, 

лекарственных и 

наркотических препаратов на 

организм больного 

дерматовенерологического 

профиля 

Основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии в дерматологии 

Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Доходчиво объяснить пациентам и 

их родственникам важность  

ведения здорового образа жизни и 

устранения вредных привычек 

Доходчиво объяснить больным с 

сифилисом и ИППП принципы 

профилактики венерических 

инфекций 

Принципами 

общения с 

пациентами 

дерматовенерологич

еского профиля и их 

родственниками 

Принципами  

этических и 

деонтологиических 

норм в общении 

тестовый 

контроль; 

ситуационные 

задачи; 

колллоквиум, 

деловые игры 

 

13 ПК-11 

готовность к участию 

в оценке качества 

оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Основы законодательства в 

здравоохранении, 

директивные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений в 

здравоохранении 

Организацию 

дерматовенерологической 

помощи в стране 

(амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной). 

Медицинское страхование 

Законодательство по охране 

труда. 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в 

дерматовенерологической  

практике 

Вести медицинскую документацию 

и осуществлять преемственность 

между ЛПУ 

Анализировать основные 

показатели деятельности лечебно-

профилактического учреждения 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами 

объемов 

обследования и 

лечения в 

дерматовенерологии 

тестовый 

контроль; 

ситуационные 

задачи;  

коллоквиум, 

деловые игры 

14 ПК-12 

готовность к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

мероприятия по оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

Организовать  оказание 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

Методикой 

организации 

оказания 

медицинской 

коллоквиум  

 



ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

эвакуации помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 



4. Место практики в структуре образовательной программы 

Базовая (стационарная) практика относится к Блоку 2, дискретная форма,  Б2.1. 

федерального государственного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.32 «Дерматовенерология» 

Для прохождения практики  необходимы знания, умения, владения, сформированные в 

процессе получения высшего образования (специалитета) по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия». 

5. Место проведения практики  

 Клиника кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. 

В.И. Разумовского» Минздрава России 

 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №17» (договор №5 от 3 июня 2018 

года) 

 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №16» (договор №3 от 3 июня 2018 

года) 

 

6.Объем практики в зачетных единица и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Объем программы базовой (стационарной и поликлинической) практики основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры по специальности 31.08.32 

«Дерматовенерология» составляет: 

 в зачетных единицах (неделях) – 60 

 в астрономических часах: 2160 

 режим занятий: 54 часа в неделю 



7.Содержание программ базовой (стационарной) практики основной профессиональной образовательной 

программы ординатуры по специальности 31.08.32 «Дерматовенерология» 

№ Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место работы Продолжительность  Формируемые 

компетенции 

Форма контроля 

1. Первый год обучения 
1. Курирование пациентов 

Выполнение диагностических и 

лечебных и физиотерапевтических 

мероприятий по ведению больных 

дерматологического профиля 

Клинический разбор больных 

Обход заведующего кафедрой 

Самостоятельное выполнение 

следующих диагностических 

манипуляций: забор  и 

транспортировка патологического 

материалла от больных 

(эпидермальных  

чешуек, ногтевых пластинок, 

пораженных волос, биоптатов 

кожи, содержимого пузыря,  

мазок-отпечаток) 

Клинический разбор больных.  

Участие в обходе заведующего 

кафедрой и доцентов 

Дерматомикологическое 

отделение № 1, 

лаборатория, 

физиотерапевтическое 

отделение 

12 зачетных единиц; 

432 часа 

УК 1 

УК 2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

зачет после 1,2,3 и 4 

семестров обучения 

 



2. Курирование пациентов 

Выполнение диагностических и 

лечебных и физиотерапевтических 

мероприятий по ведению больных 

дерматологического профиля 

Клинический разбор больных 

Обход заведующего кафедрой 

Самостоятельное выполнение 

следующих диагностических 

манипуляций: забор  и 

транспортировка патологического 

материлла от больных 

(эпидермальных  

чешуек, ногтевых пластинок, 

пораженных волос, биоптатов 

кожи, содержимого пузыря,  

мазок-отпечаток) 

Клинический разбор больных.  

Участие в обходе заведующего 

кафедрой и доцентов.  

Дерматомикологическое 

отделение № 2, 

лаборатория, 

физиотерапевтическое 

отделение 

12 зачетных единиц; 

432 часа 

УК 1 

УК 2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 



3. Курирование пациентов 

Выполнение диагностических и 

лечебных и физиотерапевтических 

мероприятий по ведению детей с 

патологией кожи 

Клинический разбор больных 

Обход заведующего кафедрой 

Самостоятельное выполнение 

следующих диагностических 

манипуляций: забор  и 

транспортировка патологического 

материлла от больных 

(эпидермальных  

чешуек, ногтевых пластинок, 

пораженных волос, 

диагностическое свечение 

больных детей с микроспорией 

кожи и волос в лучах лампы Вуда,  

мазок-отпечаток) 

Клинический разбор больных.  

Участие в обходе заведующего 

кафедрой и доцентов. 

Детское отделение, 

лаборатория, 

физиотерапевтическое 

отделение 

 

12 зачетных единиц; 

432 часа 

УК 1 

УК 2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

2. Второй год обучения 



1. Курирование пациентов 

дерматовенерологического 

профиля 

Выполнение диагностических и 

лечебных мероприятий по 

ведению пациентов  

Клинический разбор больных 

дерматовенерологического 

профиля 

Обход заведующего кафедрой 

Самостоятельное выполнение 

следующих диагностических 

манипуляций: исследовать 

простату и семенные пузырьки;-

взять секрет простаты для 

микроскопии;  хранить и 

транспортировать патологический 

материл от больных (соскоб со 

слизистой уретры, влагалища, 

цервикального канала, прямой 

кишки; отделяемого шанкров); 

хранить и транспортировать 

патологический материл от 

больных для микробиологического 

посева на питательные среды; 

микроскопировать бледную 

спирохету в темном поле зрения 

Клинический разбор больных.  

Участие в обходе заведующего 

кафедрой и доцентов. 

Дерматовенерологическое 

отделение, лаборатория 

18 зачетных единиц; 

648 часов 

УК 1 

УК 2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

 



2. Освоение и самостоятельное 

выполнение обязанностей врача-

дерматовенеролога: 

самостоятельный анализ жалоб 

пациента, оценка общего и 

функционального состояния кожи 

и её придатков,  

подкожной жировой клетчатки, 

лимфатических узлов; назначение 

алгоритма дальнейшего 

исследования и лечения, 

направленного на предупреждение 

рецидивов заболевания; 

назначение по уходу за кожей и ее 

придатками;  рекомендации по 

профилактике инфекций, 

передающихся половым путем 

Приемное отделение 6 зачетных единиц;  

216 часов 

УК 1 

УК 2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 



 

8. Формы отчетности по базовой (стационарной) практике 

Формой аттестации производственной клинической практики (базовая часть) 

является зачет после 1,2,3 и 4 семестров обучения, который представляет собой 

собеседование по ситуационным задачам и по практическим вопросам на 

примере дерматовенерологического пациента.  

Критерии оценки собеседования по ситуационной задаче:  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все 

основные и дополнительные экзаменационные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, 

четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, 

литературы, понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при 

ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

1. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все 

основные и дополнительные экзаменационные вопросы; 

2. ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием 

понятийного аппарата и литературы по теме вопроса при 

незначительных упущениях при ответах; 

3. имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, 

демонстрирующие общее представление и элементарное понимание 

существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и 

обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных 

вопросов. 

   Критерии оценки собеседования  по вопросам:  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все 

основные и дополнительные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, 

четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, 

литературы, понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при 

ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все 

основные и дополнительные вопросы; 



 ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием 

понятийного аппарата и литературы по теме вопроса при 

незначительных упущениях при ответах; 

 имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, 

демонстрирующие общее представление и элементарное понимание 

существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и 

обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных 

вопросов. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

10.1.Перечень литературы: 

№ 

п/п 
Издания 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

Основная литература  

1. Дерматовенерология : учебник / под ред. Е. В. 

Соколовского. - М. : Академия, 2005. - 528 с. - 

(Высшее профессиональное образование)  

198 

2. Дерматовенерология : учебник / под ред.: А. 

В. Самцова, В. В. Барбинова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. – 431 с 

1 

3. Скрипкин, Юрий Константинович.  
Кожные и венерические болезни : учебник / Ю. 

К. Скрипкин, А. А. Кубанова, В. Г. Акимов. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 538 с. 

 

2 

4. Чеботарёв, Вячеслав Владимирович.  
Дерматовенерология : учеб. / В. В. Чеботарёв, 

М. С. Асхаков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 676с.  

250 

5. Суворова К. Н.  
Детская дерматовенерология : рук. для врачей-

курсантов последиплом. образования / К. Н. 

Суворова, В. Т. Куклин, В. М. Рукавишникова. 

- Казань, 1996. - 440 с.  

1 

6. Хэбиф, Томас П.  
Клиническая дерматология : аллергические 

дерматозы : пер. с англ. / Томас П. Хэбиф. - М. 

: МЕДпресс-информ, 2014. - 230с.  

1 

7. Кубанова, Анна Алексеевна.  
Дифференциальная диагностика и лечение 

кожных болезней : атлас-справочник / А. А. 

Кубанова, В. Г. Акимов. - М. : Мед. информ. 

1 



агентство, 2009. - 300 с.  

8. Дерматовенерология: 2006-2007 : 

клинические рек. / Рос. о-во 

дерматовенерологов ; гл. ред. А. А. Кубанова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 306 с 

2 

9. Рациональная фармакотерапия заболеваний 
кожи и инфекций, передаваемых половым 

путем : [науч. изд.] / под общ. ред. А. А. 

Кубановой. - М. : Литтерра, 2007. - 510 с. 

3 

10. Рациональная фармакотерапия заболеваний 
кожи и инфекций, передаваемых половым 

путем : рук. для практикующих врачей / под 

общ. ред. А. А. Кубановой, В. И. Кисиной. - М. 

: Литтерра, 2005. - 881с.  

3 

Дополнительная литература (которая есть в свободном доступе) 

1. Дерматоскопия : [пер. с англ.] / Г. Питер 

Сойер [и др.] ; вступ. сл. Аллан С. Халперн. - 

М. : МЕДпресс-информ, 2014. - 236с. 

1 

2. Инфекционные болезни с поражением кожи : 

руководство / Ю. П. Финогеев [и др.] ; под 

общ. ред. Ю. В. Лобзина. - СПб. : Фолиант, 

2003. - 240 с.  

11 

3. Кожные болезни в акушерской и 

гинекологической практике : [пер. с англ.] / М.  

Блак [и др.] ; под ред. В. Н. Прилепской, Е. В. 

Липовой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 259 с.  

3 

4. Чужов А. Л.  
Туберкулез и другие микобактериальные 

инфекции кожи  : (патогенез, диагностика, 

лечение) / Чужов А. Л., Беллендир Э. Н. ; под 

ред. Ю. Н. Левашева. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2007. 

- 127 с.  

1 

5. Общая врачебная практика по Джону 

Нобелю. Кн. 2.: Психические расстройства. 

Болезни сердца и сосудов. Болезни органов 

дыхания. Кожные болезни. Эндокринные 

болезни. : учебное пособие / под ред. Дж. 

Нобеля [и др.] ; пер. с англ. под ред. Е. Р. 

Тимофеевой, Н. А. Федоровой; ред. пер. Н. Г. 

Иванова [и др.]. - М. : Практика, 2005. - 487 с.  

 

13 

6. Богомолова Н. В.  
Дерматовенерология: диагностические 

алгоритмы  :  атлас-справ. / Н. В. Богомолова, 

В. Ф. Оркин, А. И. Завьялов ; ГОУ ВПО 

"СГМУ" Федерал. агенства по 

здравоохранению и соц. развитию. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2006. - 75 с.  

7 

7. Платонова, Анна Николаевна.  
Дерматовенерология : атлас / А. Н. Платонова, 

А. Л. Бакулев, С. Р. Утц. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 130[2] с. : ил. - Библиогр.: с.130 

100 



 

8. Владимиров, Владимир Владимирович.  
Кожные и венерические болезни : атлас / В. В. 

Владимиров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 226с.  

1 

9. Смулевич, Анатолий Болеславович.  
Патомимии : психопатология аутоагрессии в 

дерматологической практике / А. Б. Смулевич, 

А. Н. Львов, О. Л. Иванов. - М. : Мед. информ. 

агентство, 2012. - 159 с.  

2 

10. Романенко, Ирина Михайловна.  Лечение 

кожных и венерических болезней : в 2 т. : рук. 

для врачей / И. М. Романенко, В. В. Кулага, С. 

Л. Афонин. - Москва : Мед. информ. Агентство 

2 

Т. 1. - 2015. - 903 с.  

1 

11 Романенко, Ирина Михайловна.  Лечение 

кожных и венерических болезней : в 2 т. : рук. 

для врачей / И. М. Романенко, В. В. Кулага, С. 

Л. Афонин. - Москва : Мед. информ. агентство 

Т. 2. - 2015. - 885 с.  

2 

12 Руководство по геронтологической 
дерматологии : [руководство] / В. А. Молочков 

[и др.]. - М. : МОНИКИ, 2004. - 359 с.  

1 

13 Луцкая, Ирина Константиновна.  
Заболевания слизистой оболочки полости рта : 

[науч. изд.] / И. К. Луцкая. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Мед. лит., 2014. - 219с.  

1 

14 Кожно-венерические заболевания : полн. 

справ. / [О. Л. Ананьев и др.]. - М. : ЭКСМО, 

2005. - 608 с 

1 

15 Внутривенное лазерное освечивание крови в 

комплексной терапии генитальной 

герпесвирусной инфекции  : учеб. пособие для 

ординаторов по специальности 

"Дерматовенерология" / О. Р. Зиганшин [и др.]. 

- Челябинск ; Тверь : Триада, 2016. - 59 с. 

2 

16 Коммуникативные навыки в 
профессиональной деятельности врача общей 

практики и консультирование пациента : [науч. 

изд.] / Г. Н. Шеметова [и др.] ; под ред. Г. Н. 

Шеметовой. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. 

ун-та, 2017. - 198с.  

10 

17 Современные методы диагностики 
инфекций, передаваемых половым путем : 

[науч. изд.] / [И. Л. Иваненко и др.]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2017. - 139 с.  

10 

 

Электронные источники основной и дополнительной литературы: 

№ Издания 



п/п 

Основные источники  

ЭБС "Консультант врача. Электронная медицинская библиотека" 

Контракт № 216КВ/07-2017 от 10.08.2017г. Срок доступа до 31.12.2018 г. 

ЭБС «Консультант врача» ООО Группа компаний «ГЭОТАР», Контракт № 

324КВ/11-2018/427 от 24.12.2018г., с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.  

ЭБС IPRbooks Поставщик: ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» Контракт № 

4992/19/57 от 04.04.2019г., с 19.04.2019 по 18.04.2020г. 
 

1.  Покровский, В. В.   ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. 

Краткое издание [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Покровский 

В.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – ЭБС Консультант врача  

http://www.rosmedlib.ru 

2.  Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, 

передаваемых половым путем [Электронный ресурс] / Кубанова А.А., 

Вавилов А.М., Волнухин В.А. и др. / Под общей ред. А.А. Кубановой - М. : 

Литтерра, 2007. - (Рациональная фармакотерапия: Compendium). – ЭБС 

Консультант врача http://www.rosmedlib.ru 

3.  Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции 

[Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – ЭБС Консультант врача http://www.rosmedlib.ru 

4.  Дерматовенерология [Электронный ресурс] / Ю. С. Бутов, Н. Н. Потекаев [и 

др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – ЭБС Консультант врача 

http://www.rosmedlib.ru 

5.  Скрипкин, Ю. К.  Дерматовенерология [Электронный ресурс]  : учебное 

пособие / Скрипкин Ю.К. ;  Бутов Ю.С., Иванов О.Л. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – ЭБС Консультант врача http://www.rosmedlib.ru 

6.  Атопический дерматит у детей [Электронный ресурс] : Руководство / 

Мачарадзе Д.Ш. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – ЭБС Консультант врача 

http://www.rosmedlib.ru 

7.  Андреев, В. А.  Медицинская микология [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие / Андреев В.А. ;  Зачиняева А.В., Москалев А.В., 

Сбойчаков В.Б. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – ЭБС Консультант врача 

http://www.rosmedlib.ru 

8.  Атопический дерматит [Электронный ресурс] / Альбанова В.И., Пампура 

А.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – ЭБС Консультант врача 

http://www.rosmedlib.ru 

9.  Атопический дерматит у детей [Электронный ресурс] : Руководство / 

Мачарадзе Д.Ш. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – ЭБС Консультант врача 

http://www.rosmedlib.ru 

10.  Пигментные опухоли кожи [Электронный ресурс] / Червонная Л. В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – ЭБС Консультант врача http://www.rosmedlib.ru 

11.  Красный плоский лишай и лихеноидные дерматозы [Электронный ресурс] / 

Молочкова Ю.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – ЭБС Консультант врача 

http://www.rosmedlib.ru 

12.  Дифференциальная диагностика и лечение кожных болезней [Электронный 

ресурс] / Н. Н. Потекаев, В. Г. Акимов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – ЭБС 

Консультант врача http://www.rosmedlib.ru 

Дополнительные источники  

1.  Современные методы диагностики инфекций, передаваемых половым путем 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


[Электронный ресурс] : [науч. изд.] / [И. Л. Иваненко и др.]. - Саратов : Изд-

во Сарат. гос. мед. ун-та, 2017. - эл. опт. диск (CD-ROM). – Электронная 

библиотека 

2.  Коммуникативные навыки в профессиональной деятельности врача общей 

практики и консультирование пациента [Электронный ресурс] : [науч. изд.] 

/ Г. Н. Шеметова [и др.] ; под ред. Г. Н. Шеметовой. - Саратов : Изд-во 

Сарат. гос. мед. ун-та, 2017. - эл. опт. диск (CD-ROM) – Электронная 

библиотека 

3.  Дерматовенерология. Атлас [Электронный ресурс] / А.Н. Платонова, А.Л. 

Бакулев, С.Р. Утц - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

4.  Дерматовенерология [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Чеботарёв, М.С. 

Асхаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

5.  Дерматовенерология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А.В. 

Самцова, В.В. Барбинова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. – ЭБС Консультант студента http://www.studmedlib.ru/ 

 

10.2  Перечень периодических изданий: 

Вестник дерматологии и венерологии  

Клиническая дерматология и венерология 

Российский журнал кожных и венерических болезней   

Лечащий врач  

Русский медицинский журнал  

Биометрика  

Psychopharmacology & Biological Narcology  

Medline.ru (Медлайн.ру)  

Украинский медицинский журнал  

Современные проблемы науки и образования  

Медицинский вестник  

Consilium-medicum  

Бюллетень Сибирского отделения РАМН  

Саратовский научно-медицинский журнал  

Трудный пациент  

Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия  

Кто есть кто в медицине  

 МедМир  

Интенсивная терапия  

Медицинская картотека  

Нижегородский медицинский журнал  

Лаборатория  

Медицина неотложных состояний  

Альтернативная медицина  

Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология  

Архив клинической и экспериментальной медицины  

Врач и информационные технологии  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.vestnikdv.ru/
https://www.mediasphera.ru/journal/klinicheskaya-dermatologiya-i-venerologiya
http://www.medlit.ru/journal/549/
http://www.lvrach.ru/
http://www.rmj.ru/
http://www.biometrica.tomsk.ru/
http://www.psychopharmacology.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.umj.com.ua/
http://www.science-education.ru/
http://www.medvestnik.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.soramn.ru/
http://www.ssmj.ru/
http://www.t-pacient.ru/
http://www.antibiotic.ru/cmac/
http://ktovmedicine.ru/
http://www.medmir.com/
http://www.icj.ru/
http://www.medka.ru/
http://www.medicum.nnov.ru/nmj/
http://www.clinlab.ru/win/LIBRARY/JOURNLAB/default.htm
http://urgent.mif-ua.com/
http://www.infamed.com/altmed/
http://immuno.health-ua.com/
http://www.acem.dsmu.edu.ua/
http://www.idmz.ru/idmz_site.nsf/pages/vit.htm


Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского  

Врач-аспирант  

Острые и неотложные состояния в практике врача  

Стандарты мировой медицины  

Новая медицина тысячелетия  

10.3  Информационные технологии: 

1. Интернет-адрес страницы кафедры:  http://www.sgmu.ru/ 

2. Электронные образовательные, научно-образовательные ресурсы и 

информационно-справочные системы по учебной дисциплине 31.08.32 

«Дерматовенерология» 

№ 

п/п 

Официальные  сообщества Интернет – страница 

Отечественные 

1. Российское  общество дерматовенерологов и 

косметологов 

http://www.rodv.ru/ 

2. Национальный сервер дерматологии  http://www.dermatology.ru/ 

Зарубежные 

1. European Academy of Dermatology and 

Venerology 

eadv.org 

2. American Academy of Dermatology https://www.aad.org 

Научно-образовательные медицинские порталы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Научно-образовательный медицинский портал www.med-edu.ru 

3. Всероссийская образовательная интернет-

программа для врачей «Интернист» 

www.internist.ru 

4. Международный медицинский портал www.univadis.ru 

5. Медицинский образовательный 

сайт/социальная сеть для врачей 

https://vrachivmeste.ru 

 

6. Научная сеть SciPeople www.scipeople.ru  

7. Электронная библиотека диссертаций disserCat www.dissercat.ru  

8. Центральная Научная Медицинская 

библиотека (Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова) 

www.scsmi.rssi.ru  

9. Российская национальная библиотека (СПб) www.nlr.ru  

10. Национальная медицинская библиотека 

(США) 

www.ncbi.nlm.nih.gov  

11. Научная электронная библиотека – 

электронные информационные ресурсы 

зарубежного издательства Elsevier 

www.elsevier.com  

12. Модульная объектно-ориентированная 

обучающая среда 

www.moodle.org  

Информационно-справочные системы 

1. Министерство здравоохранения Российской 

Федерации 

www.rosminzdrav.ru  

2.  Министерство здравоохранения Саратовской 

области 

www.minzdrav.saratov.gov.ru  

 

http://www.pediatriajournal.ru/
http://vrach-aspirant.ru/
http://urgent.health-ua.com/
http://www.practica.ru/SMM/index.htm
http://nmt-journal.com/
http://www.sgmu.ru/
http://www.rodv.ru/
http://www.dermatology.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2z6dk7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1796.3fyr13gYlR1yzwR_r0NoaiuH3PCwjZDZuM6QTKDbT8Q.36954035dcb1d6842eb1fb5ec5759af83852bbe2&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRbhhkp8zzHJdhjrGzPTHiDp_MWGUEOwKYTZgcGhnCYb8ieoJpOyyGBZgg5l-0S_zSsbPoCYM9rtZtSdgSxZA-Hu&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIMCM3y62gDHOtW0lDWArQ19E1beyref37_CSTZmVpXa51FSh8KVpOzpZknjG0I8RbU4wHcn8rUuyZB91Uc876yQ05ittO9T6niGThmFEDGVVWJk8CaZo3OyeXD-hXr4j2xaMmrPAe-1wRsF3tS7c28Pv66wdXBlmJeLymkTKQ1Xj6WSc9vjmeuNCXyax9eeH7S6sCtEqwl4_JphDsAyCwkIsTSH5yvPOA5tmaTmZhGjKC-CuTkwmYtpYeaimmjM4sRuTH7nWJFtolte-UX_rm3SkGxjk2HCPDNzk61pzN5EO7_QWnDPUO9OWUQ2kdYQlc53TyqOh7CXHSeh3Gv4xDxnA8J06Z3Ue0k7w98lt-XgQSbuZRlFnpTHZVD40qMd0eFIjm6XJBJEGDrpxh7kTSwpkdj564yQ-A_7R3K_-l3EuqTO9WkYYeOKrDm5OcgGNrcuyctNt1IP9iEQaXIHH9x--C0RHUPLpFc9uh2flCEFeExGJUbm8EB8SsdxaQKHwPAMChnd8j0XzM_5xhWPlwcFC6vMJrRXtAmVNNIKUq1_zRZcyvl9kgpggW9BC8YAQSth-9fRLggfWH0enM39ojSJC7SIa1ERgNjWYB4sDAfCeMxZY79ERHTdAexhvkCGY9g-nSY-Bda3hukOhlay_qDF-uZqwhNx9CelLYvGFxv9XTMTpX5F9ufkVmn22w_H37gtFGYULh6PqjCQP1uskkyY1xB12Mb143cRaDl3VgIRN8OVF0jOGhqpW1dRA1dqfCxUJKfOPyohbc-wDXYw5GWTdytd3blCsPuely6Ktnr7tKohavmbizENlcPe7GbQd0oZ09RUbwcgYzfwU0oqKlGY155S4Uirp04coxqLoA9AHymNXjoICSklhGQF0tFGVC98N0hgYcwsFqK6epEYqRqg1UA3ilu3aVyvmiJhuB1KVh8vxh6agXHfzq94pFflislhEDaDCrHF&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTEdJeWJ5MlR5dGdxLUM5UG9fUlItSktJellxbzZmVEVjNUhlWjZ1RGtPbGhtZ2lQWUJGWldLcnBseV83dzQzay1fYmZNTlZadW5V&sign=3a9b7741a3c9747ad43c7939b5983ac0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527068460557&mc=2.5
https://www.aad.org/
http://www.elibrary.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://www.internist.ru/
http://www.univadis.ru/
https://vrachivmeste.ru/
http://www.scipeople.ru/
http://www.dissercat.ru/
http://www.scsmi.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.elsevier.com/
http://www.moodle.org/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/


4. Программное обеспечение:  

 

Перечень лицензионного 

програмного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 

41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок 

действия лицензий – бессрочно. 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 

41135317, 41323901, 41474839, 41963848, 

41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

65454057 – срок действия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

№ лицензии 17E0-191126-103700-850-333 с 2019-

11-26 по 2020-12-03 

Свободное программное обеспечение: 

 

CentOSLinux, SlackwareLinux, MoodleLMS, 

DrupalCMS – срок действия лицензий – 

бессрочно. 

 

 

10.4. Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.08.2014 № 1074 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.32 

Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2014, регистрационный № 34511) 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 

№ 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в 

Минюсте России 23.10.2015, регистрационный № 39438)  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 

2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры» (зарегистрировано в Минюсте 

России 28.01.2014, регистрационный № 31136) 



7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015, регистрационный № 40168) 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2016 

№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2016 г., 

регистрационный № 41754) 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 

№ 435н «Об утверждении типовой формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемого между 

образовательной или научной организацией и медицинской организацией 

либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 

23.08.2016 № 43353) 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» (зарегистрировано в Минюсте России 

25.08.2010, регистрационный № 18247) 

11. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм 

первичной медицинской документации учреждений здравоохранения»  

12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 

2012 года № 924н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю "дерматовенерология" (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года, 

регистрационный N 26302)» 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.03.2018 № 142н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-

дерматовенеролог" 

 

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона Российской Федерации от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации», медицинская помощь по профилю «Дерматовенерология» 

организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации 

всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов оказания 



медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в 

рамках клинической апробации. 

 

1.1. Порядки оказания медицинской помощи 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 

утвердивший порядок 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "дерматовенерология" 

Приказ Минздрава России от 

15.11.2012 N 924н 

 

1.2. Порядки проведения медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 

утвердивший порядок 

Порядок проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 N 302н 

 

1.3. Иные порядки, утвержденные в соответствии с Законом N 323-

ФЗ 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 

утвердивший порядок 

Правила оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации 

Постановление Правительства 

РФ от 06.03.2013 N 186 

Правила оказания лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, 

медицинской помощи в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, а также приглашения для проведения 

консультаций врачей-специалистов указанных 

медицинских организаций при невозможности оказания 

медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

Постановление Правительства 

РФ от 28.12.2012 N 1466 

Порядок организации оказания медицинской помощи 

лицам, заключенным под стражу или отбывающим 

наказание в виде лишения свободы 

Приказ Минюста России от 

28.12.2017 N 285 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140501/#dst100012


Порядок организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий 

Приказ Минздрава России от 

30.11.2017 N 965н 

Порядок организации оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи с применением специализированной 

информационной системы 

Приказ Минздрава России от 

29.12.2014 N 930н 

Положение об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 N 543н 

Положение об организации оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

Приказ Минздрава России от 

02.12.2014 N 796н 

Порядок организации санаторно-курортного лечения Приказ Минздрава России от 

05.05.2016 N 279н 

Порядок организации медицинской реабилитации Приказ Минздрава России от 

29.12.2012 N 1705н 

Об утверждении перечней медицинских показаний и 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения 

Приказ Минздрава России от 

05.05.2016 N 281н 

Порядок организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" 

Приказ Минздрава России от 

01.03.2016 N 134н 

 

2. Стандарты медицинской помощи 

2.1. Cтандарты первичной медико-санитарной помощи 

 

Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при легкой 

L20 Атопический дерматит взрослые Приказ 

Министерства 

здравоохранения 



степени атопического 

дерматита  

Российиской 

Федерации от 

09.10.2012 № 

770н 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи больным 

псориазом 

L40 Псориаз обыкновенный 

 

Взрослые, 

дети 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Российиской 

Федерации от 

18.12.2007 № 780 

 

2.2. Стандарты специализированной медицинской помощи 

Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

больным с пузырчаткой 

L10 Пузырчатка взрослые Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Российиской 

Федерации от 

15.12.2006 № 856 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи с 

другой почесухой 

L28.2 Другая почесуха (пруриго) взрослые Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Российиской 

Федерации от 

15.12.2006 № 846 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

больным с дерматитом 

неуточненным 

L30.9 дерматит неуточненный 

(истинная экзема) 

взрослые Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Российиской 



Федерации от 

15.12.2006 № 847 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

больным  дерматитом, 

вызванным веществами, 

принятыми внутрь 

L27 дерматит, вызванный 

веществами, принятыми внутрь 

взрослые 

 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Российиской 

Федерации от 

15.12.2006 № 853 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

больным с крапивницей 

L50 Крапивница взрослые 

 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Российиской 

Федерации от 

15.12.2006 № 849 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи с 

лишаем красным 

плоским 

L43 Лишай красный плоский взрослые Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Российиской 

Федерации от 

15.12.2006 № 850 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

больным с эритемой 

узловатой 

L52 Эритема узловатая взрослые Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Российиской 

Федерации от 

15.12.2006 № 851 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

больным с 

опоясывающим лишаем 

B 02  Взрослые, 

дети 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Российиской 

Федерации от 



31.05.2007 № 353 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

больным атопическим 

дерматитом 

L20 Атопический дерматит взрослые Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Российиской 

Федерации от 

30.05.2006 № 432 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

больным с псориазом 

L 40 Псориаз взрослые Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Российиской 

Федерации от 

30.05.2006 № 433 

 

3. Экспертиза качества медицинской помощи 

Критерии качества Нормативный правовой акт, 

утвердивший критерии 

Положение о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Постановление Правительства 

РФ от 12.11.2012 N 1152 

Критерии оценки качества медицинской помощи Приказ Минздрава России от 

10.05.2017 N 203н 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями 

Приказ Минздрава России от 

28.11.2014 N 787н 

Порядок организации и проведения ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Приказ Минздрава России от 

21.12.2012 N 1340н 

Порядок осуществления экспертизы качества медицинской 

помощи, за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании 

Приказ Минздрава России от 

16.05.2017 N 226н 

 

4. Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 



Период действия Нормативные правовые акты, установившие Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1492 

2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 N 1403 

2016 год Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 N 1382 

2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 N 1273 

 

Материально-техническое обеспечение производственной (клинической) 

практики обучающихся (базовой части) 

Материально-техническое обеспечение производственной (клинической) 

практики обучающихся (базовой части) приведено в Приложении № 3 рабочей 

программы учебной дисциплины «Дерматовенерология»  

 

Кадровое обеспечение производственной (клинической) практики 

обучающихся (базовой части) 

Кадровое обеспечение производственной (клинической) практики обучающихся 

(базовой части) приведено в Приложении № 4 рабочей программы учебной 

дисциплины «Дерматовенерология»  

 

Составители 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Бакулев 

Андрей 

Леонидович 

Д.м.н., 

профессор 

Заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

2. Еремина 

Мария 

Геннадьевна 

к.м.н, 

доцент 

Доцент кафедры 

дерматовенерологии и 

косметологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 
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