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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Дерматовенерология» 

 

Дерматовенерология – дисциплина, соединяющая возможности венерологии (области медицины, занятой инфекционными 

заболеваниями, передающимися половым путем) и дерматологии – медицинского направления, специализирующегося на 

заболеваниях кожи. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут обновить и улучшить знания на тему того, что такое 

Дерматовенерология, как они смогут применить актуальные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Дерматовенерология» предназначена: 

- для лица с высшим образованием и оконченной подготовкой в ординатуре по «Дератовенерологии». 

 Согласно Приказу Минздрава России № 186 от 05.06.1998 г., № 83н от 10.02.2016 г. и № 707н от 08.10.2015 г., №66н от 3 

марта 2012. 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 1. Врач дерматовенеролог. 

 2. Врач приемного отделения профильной медицинской организации. 

 3. Зав.отделением  мед.учреждения. 

 

В профессиональную деятельность врача дерматовенеролога, врача приемного отделения профильной медицинской 

организации, заведующего отделением медицинского учреждения  будет входить следующее: 

-По своей специальности оказывает квалифицированную медицинскую помощь, используя при этом современные методы 

диагностики, профилактики, лечения и последующей реабилитации пациента. 

-В соответствии с установленными правилами и стандартами выбирает тактику ведения больного, разрабатывает план его 

обследования. 

-Уточняет объем и методы обследования пациента для получения в самые короткие сроки достоверной и полной диагностики 

заболевания. 

-На основе собранных данных ставит анализ, а также назначает и проводит необходимое лечение и процедуры. 

-Проводит ежедневный осмотр в стационаре больного. 

-Изменяет план лечения по необходимости. 

-Консультирует врачей подразделений ЛПУ по своей специальности. 

-Руководит нижестоящим медицинским персоналом. 

-Проводит контроль за правильностью проведения диагностических и лечебных процедур, а также за эксплуатацией 

оборудования и аппаратуры, инструментария, лекарственных препаратов, реактивов. 

-Ведёт контроль за соблюдением правил техники безопасности и охраны труда нижестоящим медицинским персоналом. 

-Своевременно и квалифицированно исполняет приказы, распоряжения и поручения руководства учреждения. 

-Соблюдает правила внутреннего распорядка. 

-Соблюдает правила требования охраны труда, производственной санитарии и техники безопасности. 

-Своевременно и квалифицированно исполняет приказы, распоряжения и поручения руководства учреждения. 

-Соблюдает правила внутреннего распорядка. 

-Соблюдает правила требования охраны труда, производственной санитарии и техники безопасности. 

 

 



 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем медицинском образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

 

Срок обучения: 

  144 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

 

 

№ Дисциплина 

1 Теоретические основы здравоохранения 

2 Общая дерматология 

3 Частная дерматология 

4 Венерология 

5 Медицина катастроф 

6 Дерматовенерология 

7 Гинекология 

8 Грибковые болезни кожи 

9 Профессиональные болезни кожи 

10 Лекарственные поражения кожи 

11 Генодерматозы 

12 Клиническая микология 

13 Сифилис 

14 Инфекции, передаваемые половым путем 

15 Особенности патологии кожи и лечения дерматозов у детей 

16 Медицина чрезвычайных ситуаций 

17 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 


