
 
 
 



 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых 

и подростков 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенеро логическими 

заболеваниями 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

 

Цель изучения модуля - формирование компетенций у выпускника ВУЗа по 

вопросам диагностики, профилактики, и лечения ИППП. Приобретение 

врачом полного объема систематизированных профессиональных навыков по 

всем вопросам программы, необходимых для самостоятельной работы по 

специальности дерматовенерология на всех этапах оказания 

поликлинической и стационарной помощи больным.  

 

 

Задачи обучения: 

-  совершенствование у врачей-ординаторов современных знаний и умений 

по проблемам диагностики , профилактики и лечения ИППП; 

-  выработка стереотипа врачебных действий ( диагностических, лечебных, 

профилактических) в стандартных клинических ситуациях для оказания 

практической медицинской помощи пациентам; 

-  максимальное овладение практическими навыками по оказанию плановой и 

неотложной врачебной помощи на амбулаторном и стационарном  этапах; 

-  овладение современными методами диагностики ИППП, приобретение 

умения интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 



методов обследования. 

 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Ординатор должен знать:  

-  состояние заболеваемости ИППП, задачи здравоохранения по лечению и 

профилактике; 

-  законодательные акты по борьбе с ИППП; 

-  основные профессиональные обязанности и права медицинских 

работников; 

-  принципы организации дерматовенерологической амбулаторной и 

стационарной помощи; 

-  правила оформления медицинской документации; 

-  принципы организации и проведения диспансеризации лиц с ИППП; 

-  принципы организации экспертизы временной утраты трудоспособности в 

КВД; 

-  методы обследования в дерматовенерологии, диагностические критерии, их 

оценка; 

-  принципы построения дифференциально- диагностических программ; 

-  построения плана лечения больных с ИППП; 

-  принципы местного этиотропного и симптоматического лечения больных 

ИППП. 

 

Ординатор должен уметь : 

-  собрать анамнез, жалобы и провести физикальное обследование пациента, 

страдающего ИППП; 

-  составить план обследования и лечения пациента с учетом 

индивидуального состояния ; 

-  рекомендовать меры вторичной профилактики обострений; 

-  определять функциональные изменения патологических процессов по 

результатам клинико- биохимических анализов и функционально- 

диагностических проб; 

 

-  на основании клинико- биохимических и инструментально- 

диагностических исследований высказывать мнение о характере 

патологического процесса или заболевания , обосновывать направления 

патогенетической терапии ; 

-  поставить клинический диагноз, провести дифференциальный диагноз; 

-  оценить эффект проводимого лечения, установить нежелательные 

побочные эффекты лечения и устранить их; 

-  правильно применять ту или иную лекарственную форму в зависимости от 

характера патологического процесса; 

-  оформить необходимую медицинскую документацию;  

-  представить больного на консультацию профессора, зав. отделением и др.; 

-  сформулировать ближайший и отдаленный прогнозы, дать рекомендации 



для дальнейшего амбулаторного ведения больного; 

-  провести анализ временной утраты трудоспособности работающих; 

-  провести анализ работы за месяц, квартал, год, составить и оформить 

отчет; 

-  проводить диспансерное наблюдение больных ИППП; 

-  произвести забор патологического материала для проведения 

дополнительных бактериологических, цитологических ( цитогенетических), 

вирусологических, биохимических и других видов исследований; 

 -  выписывать рецепты основных средств, применяемых при ИППП. 

 

 

Ординатор должен владеть: 

 

-  общеврачебными диагностическими и лечебными, а также специальными 

манипуляциями; 

-  методами клинического обследования пациентов ( сбор анамнеза, осмотр, 

оценка физиологических рефлексов, перкуссия, пальпация, аускультация, 

специальные клинические методы исследования); 

-  современными методами диагностики ИППП в амбулаторно- 

поликлинических и стационарных условиях; 

-  методами проведения профилактических мероприятий индивидуальных, 

групповых и общегосударственных; 

-  взятие материала для проведения бактериологических, цитологических ( 

цитогенетических), вирусологических, биохимических и других видов 

исследований ( грибы, демодекс, чесоточный клещ, бледная спирохета, 

гонококки, хламидии, трихомонады и др.); 

-  оказания неотложной помощи больным с анафилактоидными реакциями и 

другими неотложными состояниями; 

-  введения лекарств парентерально ( установка и запуск трансфузионных 

систем для внутривенного введения лекарственных растворов,  крови, 

плазмы и кровезаменителей; внутрикожные, подкожные, внутримышечные 

инъекции, в том числе  двухмоментные, и внутривенные вливания); 

-  проведения криотерапии жидким азотом или снегом угольной кислоты;  

-   исследования стенки уретры на прямом буже и техникой введения бужа и 

уретроскопа; 

-  способностью оценивать результаты обследования ( интерпретировать 

данные общеклинических и биохимических анализов крови и мочи, читать 

обзорные 

рентгенограммы, оценивать результаты ультразвукового исследования 

головного мозга, органов грудной клетки и брюшной полости, 

электрокардиограммы). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем учебной нагрузки вариативной части  

Модуль « Венерология» 

 

 

Вид учебной работы Всего з. единиц (часов) 

Общая трудоемкость дисциплины:  3 (108 час.) 

Аудиторные занятия:  2 (72 час.) 

Лекции (Л)  6 час. 

Практические занятия (ПЗ)  66 час. 

Самостоятельная работа (СР):  1 (36 час.) 

Форма контроля  Зачет по модулю 

 

 

 

 

Содержание модуля 
 

Тема 1. Общая патология сифилиса. 

Этиология и патогенез сифилиса. Общая патология сифилиса. Иммунология 

сифилиса. Антитрипонемные и антикардиолипиновые антитела. Клеточный 

иммунитет. Периодизация в течении сифилитической инфекции. 

Классификация сифилиса. Случаи незаражения. Возможность самоизлечения 

сифилиса. Фагоцитоз. Гистология сифилидов. 

 

Тема 2. Клиника сифилиса. 

Первичный сифилис. Вторичный сифилис. Третичный период сифилиса. 

Скрытый сифилис. Неведомый сифилис. Врожденный сифилис. Сифилис 

нервной системы. Сифилис внутренних органов. Сифилис костей и суставов.  

 

Тема 3. Диагностика и лечение сифилиса. 
Лабораторная диагностика сифилиса. Методы исследования на бледную 

трепонему. Серологическая диагностика сифилиса. Серорезистентность. 

Исследование ликвора при сифилисе. Лечение сифилиса. Препараты, 



применяемые при лечении сифилиса. Критерии излеченности и показания к 

снятию с учета. Прогноз при сифилисе. Профилактика сифилиса.  

 

Тема 4. Гонорея. 
Гонорея: эпидемиология, этиология и патогенез, патологические изменения 

при гонорее, иммунитет при гонорее, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз. Гонорея женщин, мужчин, девочек. Методы 

диагностики гонореи.  

Экстрагенитальные формы гонореи. Гонорейный фарингит. Гонорейный 

стоматит. Гонорейный проктит. Гонорейный конъюнктивит. Гонорейные 

поражения кожи. Диссеминированная гонорейная инфекция. Урогенитальные 

осложнения гонореи. Лечение гонореи. Тактика лечения в стационаре и 

поликлинике. Специфическая и неспецифическая иммунотерапия. Местные 

методы лечения. Физиотерапия. Лечение гонореи у беременных. Критерии 

излеченности гонореи. Профилактика гонореи.  

Тема 5. Негонорейные заболевания мочеполовых органов. 

Классификация негонорейных заболеваний мочеполовых органов. 

Инфекционные заболевания мочеполовых органов. Неинфекционные 

заболевания и синдромы. Вирусные заболевания. Микоплазмоз. Уреаплазмоз. 

Бактериальный вагиноз. Бактериальные заболевания. Микотические 

заболевания. Диагностика негонококковых заболеваний мочеполовой сферы. 

Виды провокаций. Общее и местное лечение, критерии излеченности. 

Профилактика.  

Тема 6. Дерматологические аспекты ВИЧ- инфекции. 

Эпидемиология и распространенность в мире. Этиология. Патогенез. 

Иммунные нарушения. Клиническая классификация. Поражение кожи и 

слизистых оболочек у больных СПИДом. Диагностика. Саркома Капоши. 

Клинические формы и характеристика. Диагностика. Лечение. Основные 

принципы терапии и профилактики СПИДа. профилактика СПИДа в 

лечебных учреждениях.  

 

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 

 

 

Наименование модуля 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостоя

-тельная 

работа 
Лекции Практически

е занятия 

Тема 1. Общая 

патология сифилиса. 
18 час. - 11 час 6 час. 

Тема 2. Клиника 

сифилиса. 
18 час. 2 час. 11 час. 6 час. 

Тема 3. Диагностика и 

лечение сифилиса. 
18 час. - 11 час. 6 час. 



Тема 4. Гонорея. 
18 час. 2 час. 11 час. 

6 час. 

 

Тема 5. Негонорейные 

заболевания 

мочеполовых органов. 

18 час. - 11 час. 6 час. 

Тема 6. 

Дерматологические 

аспекты ВИЧ- 

инфекции. 

18 час. 2 час. 11 час. 6 час. 

ИТОГО: 108 часов 6 час 66 час 36час 

 

 

Тематический план лекций для ординаторов по индивидуальной 

программе отработки практических навыков теоретической дисциплине 

Модуль «Венерология» 

 

№ п.п. Наименование лекций Количество 

часов 

1 Клиника сифилиса. 2 

2 Гонорея. 2 

3 Дерматологические аспекты ВИЧ- инфекции. 2 

 ИТОГО: 6 часов 

 

 

 

 

Тематический план практических занятий по вариативной 

теоретической дисциплине Модуль «Венерология» 

 

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

1 Общая патология сифилиса 11 

2 Клиника сифилиса 11 

3 Диагностика и лечение сифилиса 11 

4 Гонорея 11 

5 Негонорейные заболевания мочеполовых органов 11 

6 Дерматологические аспекты ВИЧ- инфекции 11 

ИТОГО: 66 часов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы: 

  

а) Основная литература 
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7. Клиническая дерматоонкология [Текст]: атлас / И. А. Ламоткин. - М. : 

БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. 
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Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. Иванова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
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ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ РФ; сост. О. В. Бер, Л. Д. Климова, Н. Н. 
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2007. 

6. Иммунопатогенез и терапия простого герпеса : рекомендации для врачей / 
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Пастера, С.-Петерб. Акад. последип. образ. - СПб., 2008. 

7.    Герпетическая инфекция (простой герпес) [Текст] : учеб.пособие / А. А. 

Суздальцев, Е. А. Стребкова, М. В. Мокеева ; ГОУ ВПО "СамГМУ" МЗ и СР 

РФ. - Самара, 2011. 
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Е. С. Гасилина ; ФАЗ и СР, ГОУ ВПО "СамГМУ". - Самара, 2010. 
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14. Урогенитальный трихомониаз: Пособие для врачей / Д. К. Ермоленко [и 

др.] ; Санкт-Петербург.НИИ эпидемиологии и микробиологии 
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для системы послевуз.проф.образ.врачей / Г. А. Самсыгина, Г. Н. Буслаева. - 
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28. Микозы стоп у больных сахарным диабетом второго типа / В. Г. 
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29.    Микробиологическиеаспекты лабораторной диагностики микозов 

[Текст] : учеб.пособие для студентов леч., педиатр. и стоматол. фак. / А. В. 

Жестков [и др.] ; ГБОУ ВПО "Самар. гос. мед.ун-т" МЗ и СР РФ. - Самара 
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30. Пиодермии [Текст] / И. М. Корсунская, О. Б. Тамразова. - М., 2008. 
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45. Дерматология : Пер.с англ. / Э. Е. Сан ; Под ред.Н.С.Потекаева. - М. : 
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Соколовский [и др.] ; Санкт-Петербург.гос.мед.ун-т 
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Кулага [и др.]. - М. : МИА, 2010. 
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61. Кардиоваскулярная патология у больных псориатическим артритом 
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патологии : Учеб.пособие для студентов мед.вузов / Г. Р. Мутовин. - 3-е 

изд.,перераб.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 
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Самара : Книга, 2011. 
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Лезвинская, А. М. Вавилов. - М. : Практ.медицина, 2010. 

74.    Злокачественные опухоли мягких тканей и меланома кожи 
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в) Программное обеспечение. 

http://www.health-ua.com/news/; 

http://medicine.itl.net.ua/poisk/medl-jour.HTM/; 

http://www.medscape.com/px/ur/info/; 

http://www.patolog.ru/; 

http://novosti.online.ru/news/med/news/; 

http://epathology.blogspot.com/; 

 

г) Электронные библиотечные системы. 

MEDLINE – наиболее объемная библиографическая база данных, 

включающая более 15 миллионов ссылок на публикации о клинических и 

доклинических исследованиях примерно из 5000 журналов. Лучше всего 

воспользоваться поисковой системой 

www.pubmed.gov 

ФГУ «ГНЦД Росмедтехнологий» 

www.cnikvi.ru 

Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунологии 

www.urniidvi.ru 

Российское общество дерматовенерологов и косметологов 

www.rodv.ru 

Дерматология в России (национальный сервер дерматологии) 

www.dermatology.ru 

Европейская Академия Дерматовенерологов (EADV) 

www.eadv.org 

Национальный альянс дерматологов и косметологов 

www.nadc.ru 

Общероссийская общественная научная организация Научная академия 

микологии 

www.mycology.ru 

Микология (НИИ медицинской микологии СПбМАПО) 

www.rusmedserv.com/mycology/ 

 

Общероссийская общественная научная организация Научная академия 

микологии 

http://www.health-ua.com/news/
http://medicine.itl.net.ua/poisk/medl-jour.HTM/
http://www.medscape.com/px/ur/info/
http://www.patolog.ru/
http://novosti.online.ru/news/med/news/
http://epathology.blogspot.com/
http://www.pubmed.gov/
http://www.cnikvi.ru/
http://www.urniidvi.ru/
http://www.rodv.ru/
http://www.dermatology.ru/
http://www.eadv.org/
http://www.nadc.ru/
http://www.mycology.ru/
http://www.rusmedserv.com/mycology/


www.mycology.ru 

Микология (НИИ медицинской микологии СПбМАПО) 

www.rusmedserv.com/mycology/ 

Научно-практический журнал "Вестник дерматологии и венерологии" 

www.vestnikdv.ru 

Международный союз по борьбе с ИППП  

www.iusti.ru 

Информационно-образовательная система "Консультант врача" 

www.samaramedlib.ru 

Министерство здравоохранения Самарской области 

www.medlan.samara.ru 

Самарская областная электронная медицинская библиотека (СОЭМБ) 

www.sammedlib.ru 

Портал «ScienceDirect» издательства «Elsevier» с возможностью доступа в 

аннотациям статей ведущих мировых журналов  

www.sciencedirect.com 

Рефераты систематических обзоров и статей из фонда Кокрановской 

библиотеки  

www.cochrane.org 

  

http://samara-okvd.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы. 

         1. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 

издательства ГЭОТАР-медиа (www.rosmedlib.ru). 

         2. Электронная библиотечная система «ClinicalKey» издательства 

Elsevier. 

3.  База электронных ресурсов подписного агентства Конэк 

(www.konekbooks.ru). 

 

д)Учебные и образовательные материалы 

1. http://www.derma.med.uni-erlangen.de/bilddb/index_d.htm 

(Дерматологический атлас университетской клиники Эрланген, Германия)  

2. http://tray.dermatology.uiowa.edu/DermImag.htm (Атлас университета Айова)  

3. http://www1.protec.it/atlas/ (Атлас университета Падуя, Италия)  

4. http://erl.pathology.iupui.edu/cases/dermcases/dermcases.cfm (Виртуальная 

дерматология - Университет Индиана, электронные ситуационные задачи)  

5. http://www.hslib.washington.edu/courses/hubio542/index.html (Обучающая 

программа по пропедевтике в дерматовенерологии университета Вашингтон - 

“Язык дерматологии”)  

6. http://203.255.31.116/lec-elis.htm (Индексированный мировой указатель 

лекций - Южная Корея)  

7. http://www.med.nyu.edu/derm/protocol.htm (“Виртуальная клиническая 

http://www.mycology.ru/
http://www.rusmedserv.com/mycology/
http://www.vestnikdv.ru/
http://www.iusti.ru/
http://www.samaramedlib.ru/
http://www.medlan.samara.ru/
http://www.sammedlib.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.cochrane.org/
http://samara-okvd.ru/


конференция” - университет Нью-Йорк) 

• Каталоги и поисковые системы 

http://www.gen.emory.edu/medweb/medweb.dermatology.html (MedWeb - 

университет Эмори, Канада. Биомедицинские ресурсы Интернета, раздел - 

дерматология ) 

2. http://www.derm.ubc.ca/dermlink/ (Интерактивный список 

дерматологических ресурсов)  

3. http://www-sci.lib.uci.edu/~martindale/Medical1.html#Derm (Сводная таблица 

по ресурсам в дерматологии)  

4. http://www.swmed.edu/home_pages/derma/#dermres (Техасский университет, 

отделение дерматологии, список ресурсов)  

5. http://www.achoo.com (Медицинская поисковая система Ahoo) 

• Электронные публикации 

1. http://matrix.ucdavis.edu/DOJdesk/desk.html (Дерматологический журнал on-

line)  

2. http://www.ama-assn.org/public/journals/derm/dermhome.htm (Архивы 

дерматологии)  

3. http://cmu.unige.ch/jid/jid.html (Журнал исследовательской дерматологии)  

4. http://www1.mosby.com/Mosby/Periodicals/Medical/JAAD 

/jd.html (Журнал американской академии дерматологии) 

5. http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/2/3/3/9/8/ (Журнал 

европейской академии дерматологии и венерологии)  

• Комплексные дерматологические системы  

1. http://www.derma.med.uni-erlangen.de/index_d.htm (Дерматологическая 

служба Интернет - Германия)  

2. http://tray.dermatology.uiowa.edu/home.html (США, университет Айова)  

3. http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/medicine 

/dermatology/melton/title.htm (США, университет Лойола)  

4. http://www.med.nyu.edu/derm/homepage.htm (США, университет Нью-Йорк)  

5. http://www.medic.mie-u.ac.jp/derma/index.html (Япония, университет Ми)  

6. http://www.aad.org/ (Американская академия дерматологии) 

• Прочие ресурсы 

1. http://www.fiz-karlsruhe.de (Доступ к 30 медицинским базам данных - 

Medline, Embase, Biosis и др.)  

2. http://www.newspage.com/browse/46610/46618/590/ (Страничка новостей по 

дерматовенерологии) 

3. http://www.derma.med.uni-erlangen.de/info/telekonsil/index_d.htm 

(Дистанционные телеконсультации для дерматологов 

 

 

http://dermline.ru/     - сайт-атлас кожных и венерических заболеваний. 

 

 

д) Законодательные и нормативно-правовые документы: 

 

http://www1.mosby.com/Mosby/Periodicals/Medical/JAAD
http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/medicine
http://dermline.ru/


1. Конституция Российской Федерации (в редакции Федерального Закона 

от 30.12.2008 №7-ФЗ).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 24.07.2008 №161-ФЗ с дополнениями и изменениями).  

3. Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ.  

4. Федеральный Закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 

№8-ФЗ (в редакции Федерального Закона от 25.11.2009 №270-ФЗ). 

5. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №227ФЗ).   

6. Постановление Правительства Российской Федерации «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности» (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 02.09.2010 г. № 659).  

7. Санитарные нормы и правила СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и 

сооружения. Пособие по проектированию учреждений 

здравоохранения». 

8. Санитарные правила и нормы 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

9. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 № 

1н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения».    

10. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 07.07.2009 

№415н «Об утверждении Квалификационных требований к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

11.  Приказ Минздрава Российской Федерации от 06.06.2013 № 354н «О 

порядке проведения патологоанатомических вскрытий».  

12. Приказ Минздрава Российской Федерации от 04.12.1992 №318 «О 

переходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения 

критерии живорождения и мертворождения». 

13. Приказ Минздрава СССР от 30.08.1991 №245 «О нормативах потребления 

этилового спирта для учреждений здравоохранения, образования и 

социальной защиты». 

14. Приказ Минздрава СССР от 11.03.1988 «Об организации 

патологоанатомических бюро». 

15. Приказ Минздрава СССР от 04.04.1983 №375 «О дальнейшем 

совершенствовании патологоанатомической службы в стране». 



 

 
 


