ПАСПОРТ ДПП ПК
1.

Название

Современные подходы к
диагностике и лечению и
лечению
дерматовенерологически
х заболеваний

2.

Трудоемкость, акад. часы

72

3.

Специальность

Дерматовенерология

4.

Смежные специальности

4.1

наличие, да/нет

4.2

перечень

5.

Форма проведения, с отрывом
работы/с
частичным
отрывом
работы/без отрыва от работы

6.

Краткая аннотация

7.

Новые компетенции

нет

от
от

c отрывом от
работы
Сам цикл представляет
собой авторскую
целостно
организованную
совокупность
образовательных
действий, которая
позволит достичь
намеченные цели через
разнообразие форм
организации нашего
взаимодействия. Это
будет групповая и
самостоятельная работа
с учебно-методическими
материалами и другими
познавательными
ресурсами, это
индивидуальные
консультации
преподавателей и
участие в
демонстрационных
осмотрах показательных
больных.

7.1

наличие, да/нет

да

7.2.

описание

ПК1:
готовность
оказывать медицинскую
помощь
в
рамках
Порядка
оказания
медицинской помощи по
профилю
«Дерматовенерология»,
клинических
рекомендаций;
ПК2:
готовность
качественно проводить
дифференциальную
диагностику
кожновенерологических
заболеваний;
ПК3:
готовность
к
назначению
современных
методов
обследования и лечения
кожно-венерологических
заболеваний;

8.

Стажировка

8.1

наличие, да/нет

да

8.2

трудоемкость, акад. часы

49

8.3

место проведения

ООО
«Нео-Клиник»,
г.Тюмень, ул. Немцова, 4

8.4.

руководитель/куратор

Гольцов
Сергей
Викторович,
врачдерматовенеролог
ООО
«Нео-Клиник», 8 (3452)
39-09-05

8.5

задача, описание

ПК1:
готовность
оказывать медицинскую
помощь
в
рамках
Порядка
оказания
медицинской помощи по
профилю
«Дерматовенерология»,
клинических
рекомендаций;
ПК2:
готовность
качественно проводить
дифференциальную

диагностику
кожновенерологических
заболеваний;
ПК3:
готовность
к
назначению
современных
методов
обследования и лечения
кожно-венерологических
заболеваний;
9.

Симуляционное обучение

9.1

наличие, да/нет

9.2

трудоемкость, акад. часы

9.3

задача, описание

10.

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение

10.1

использование, да/нет

10.2

трудоемкость, акад. часы

10.3

описание

11.

Сетевая форма реализации

11.1

применение, да/нет

11.2

количество организаций, участвующих в
сетевой форме реализации

11.3

наличие среди организаций, участвующих в
сетевой форме реализации, другой (-их)
образовательной (-ых) организации (-ий),
да/нет

11.4

перечень
других
образовательных
организаций, участвующих в сетевой форме
реализации

11.5

наличие среди организаций, участвующих в
сетевой
форме
реализации,
профессиональной (-ых) некоммерческой (их) организации (-ий)

11.6

перечень
профессиональных
некоммерческих
организаций,
участвующих в сетевой форме реализации

нет

нет

нет

12.

Основа обучения

12.1

бюджетные
ассигнования,
в
государственного задания, да/нет

12.2

внебюджетные средства, по договору об
образовании
с
физическим
или
юридическим лицом, да/нет

да

12.3

средства нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного
медицинского страхования (с применением
образовательного сертификата), да/нет

да

13.

Стоимость обучения

13.1

стоимость обучения одного слушателя за
счет внебюджетных средств, руб.

15 500

13.2

стоимость обучения одного слушателя за
счет средств нормированного страхового
запаса
территориального
фонда
обязательного медицинского страхования,
руб.

15 500

13.3

обоснование стоимости обучения одного
слушателя

Приказ
ЧУ
ДПО
МР
«Новы
й
уровен
ь» от
02.10.
2017
№52ОД

14.

Рекомендация к реализации в рамках
«аккредитационного»
пятилетнего
цикла1, да/нет

да

15.

Рекомендация к реализации за счет
средств
нормированного
страхового
запаса
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования, да/нет,

да

16.

Дата

07.11.

утверждения

рамках

программы,

нет

ДД.ММ.ГГГГ,
17.

Интернет-ссылка на размещенную ДПП
ПК
на
сайте
образовательной
организации, http://.../.../

2017

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Повышения квалификации «Современные подходы в диагностике и лечении
дерматовенерологических заболеваний»
Цель: совершенствование теоретических знаний и практических навыков по диагностике,
лечению и профилактики кожных и венерических заболеваний необходимые для успешной
ежедневной работы врача дерматовенеролога, умение использовать полученные знания в
практической деятельности, успешное освоение клинического мышления.
Категория слушателей: врачи дерматовенерологи.
Срок обучения: 2 недели (72 часа)
Форма обучения: очная
Режим занятий (час. в день): 6 часов в день
В том числе
№

Наименование разделов и дисциплин

Всего
часов

Лекции

Практическ
ие занятия,
стаж-ка

Форма
контроля

1.

Организация
дерматовенерологической помощи

6

2

4

Зачёт

2.

Дерматология

19

7

12

Зачёт

Неинфекционные болезни кожи.
3.

Инфекционные и паразитарные
болезни кожи

32

10

22

Зачёт

4.

Венерология

10

3

7

Зачёт

5.

Микология

2

1

1

Зачёт

6

Итоговая аттестация

3

-

3

Зачёт

Итого:

72

23

49

Календарный учебный график
Повышения квалификации «Современные подходы в диагностике и лечении
дерматовенерологических заболеваний»
Учебные занятия проводятся в течение 12 дней по 6 академических часов в день.
№ Кол-во
п/
п часов

Наименование учебного модуля

Календарный период

(темы)

(дни цикла)

1

Теоретические основы здравоохранения.

6

Организация дерматовенерологической помощи
населению.

1 день

Экспертиза трудоспособности.
Этика и деонтология в дерматовенерологии.
Основы здоровья
Федерации.

граждан

в

Российской

Основы медицинского страхования.
Зачет.Организация
дерматовенерологической помощи.
2

6

Иммунитет и иммунопатологические реакции.

3

3

Принципы лечения кожных болезней.

2 день

3 день
3

Иммунитет и иммунопатологические реакции.
(продолжение).

4

6

Принципы
лечения
(продолжение).

кожных

5

0,5

Принципы лечения кожных болезней

болезней. 4 день

(продолжение).
Зачет. Дерматология.

1

Неинфекционные болезни кожи. Инфекционные 5 день
и паразитарные болезни кожи.

Дерматиты и токсикодермии, лекарственные
поражения кожи.
1,5

Профессиональные болезни кожи.

Системные заболевания (Красная волчанка,
Склеродермия, Дерматомиозит).
3
6

2

Васкулиты.
Васкулиты (продолжение).
Зудящие дерматозы.

4

Фотодерматозы.

6 день

Пузырные дерматозы.
Дисхромические дерматозы.
7

Экзема.
6

Атопический дерматит.
Папулосквамозные дерматозы.

7 день

Заболевания слизистых оболочек и красной
каймы губ.
8

Болезни сальных и потовых желез.
Болезни волос.
6

Наследственные заболевания кожи.

8 день

Предраковые заболевания кожи и слизистых
оболочек.
Опухоли кожи.
9

Опухоли кожи. (продолжение).

6

Поражения кожи при заболеваниях внутренних
органов и систем, нарушениях обмена веществ.
Пиодермии.
Туберкулез кожи, лепра, лешманиоз.
Поражение кожи при общих инфекционных
заболеваниях.

9 день

10

Поражение кожи при общих инфекционных
заболеваниях.(продолжение).
3

Вирусные заболевания.
Дерматозоонозы (чесотка, педикулез).
Зачет. Неинфекционные болезни кожи.
Инфекционные и паразитарные болезни
кожи.
Этиология и патогенез сифилиса, Клиника 10 день
сифилиса,
диагностика,
лечение
и
профилактика сифилиса.

3

Мягкий шанкр.
Венерическая лимфогранулема.
Паховая гранулема.
Гонорея.
Инфекции, преимущественно
половым путем.

11

передаваемые

Этиология и патогенез сифилиса, Клиника
сифилиса,
диагностика,
лечение
и
профилактика сифилиса.
Мягкий шанкр. (продолжение).
6

Венерическая лимфогранулема. (продолжение).

11 день

Паховая гранулема.(продолжение).
Гонорея. (продолжение).
12 1

Инфекции, преимущественно
половым путем.
Зачет. Венерология.

2

Микозы.
Зачет. Микология.

3

Итоговая аттестация.

передаваемые

12 день

