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1. Актуальность программы: непрерывное самосовершенствование, актуализация 
имеющихся знаний и умений, приобретение новых профессиональных 
компетенций  является  безусловным требованием  времени для   подготовки  
квалифицированного врача-дерматовенеролога, способного осуществлять на всех 
этапах как первичную медико-санитарную, так и специализированную и 
высокотехнологичную помощь детям.    

2. Цель реализации программы: направлена на совершенствование компетенций в 
области дерматовенерологии и повышение профессионального уровня врачей, 
необходимых для осуществления практической деятельности в рамках имеющейся 
квалификации по специальности «Дерматовенерология». 

3. Задачи: 
- Актуализировать  и совершенствовать  знания по организации, принципам и 
особенностям оказания дерматологической помощи детям  в Российской 
Федерации и ведению пациентов с различной патологией в соответствии с  
современными Федеральными клиническими рекомендациями. 
- Ознакомить с современными технологиями обучения и методиками 
диагностики и лечения хронических дерматозов у детей.  
- Ознакомить с современными лекарственными препаратами, используемыми 
в лечении хронических дерматозов у детей. 

4. Срок освоения: 36 часов, академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

5. Форма обучения: очная: дистанционный формат обучения в виде изучения 
видеолекций, а также самостоятельной работы обучающихся с учебными 
материалами и рекомендованными  источниками информации.  

6. Категория слушателей: повышения квалификации  врачей-дерматовенерологов и 
врачей, имеющих высшее профессиональное (медицинское) образование по 
специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», и подготовке в интернатуре и 
(или) ординатуре по специальности "Дерматовенерология". 

7. Форма итоговой аттестации: экзамен в формате тестирования. 
8. Планируемые результаты обучения: совершенствование профессиональных 

компетенций в соответствии с трудовыми функциями профессионального 
стандарта «Врач-дерматовенеролог», утвержденного приказом Минтруда и 
соцзащиты России от 14.03.2018 № 142н  и проекта профессионального  стандарта 
«Врач-дерматовенеролог», а также  повышение профессионального уровня.  



9. Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

10. Учебно-тематический план: 
№ Наименование разделов (модуля) Часы Академические часы Форма 

контроля Лекции Самостоятельн
ая работа 

1 Реактивность детского организма и 
связь патологии кожи с её нарушениями 

6 2 4 тестирова
ние 

1.1 Клинико-лабораторное обследование 
детей с дерматозами 

4 2 2 тестирова
ние 

1.2 Нозология дерматозов и кожные 
реакции у детей различного возраста 

14 2 12 тестирова
ние 

1.3 Особенности ухода за кожей и лечение 
дерматозов у детей 

10 2 8 тестирова
ние 

 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 2  2 экзамен в 
форме 
тестирова
ния 

 Всего 36 часов 
 


