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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Сестринская 

помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями»  предназначена 

для повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием,  для  осуществления  профессиональной  деятельности в области 

оказания сестринской помощи пациентам  кожно-венерического  профиля 

стационарно, в условиях дневного стационара и амбулаторно.  

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном 

законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 

186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 

2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих»,  Минздрава России от 

3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам».  

Учебный план программы включает универсальные разделы (Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, Психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальные разделы, соответствующие 

виду профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие 

организацию работы кожно-венерических диспансеров, общие и частные 

методики лечения и сестринского ухода при различных кожных и венерических 

заболеваниях, медицину катастроф,  соблюдения техники безопасности, 

обеспечения инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Специалист по  "Сестринскому делу" в области дерматовенерологии 

должен обладать общими и профессиональными компетенциями. 

 

1.2.1. Общие компетенции знать: 

- основные приказы и регламентирующие документы по организации 

дерматовенерологической службы; 

- социальная значимость дерматовенерологических заболеваний; 

- юридические аспекты работы дерматовенерологических учреждений; 

- организацию работы дерматовенерологических учреждений в условиях 

бюджетно-страховой медицины; 

- оснащение, оборудование дерматовенерологических учреждений и 

кабинетов, назначение аппаратуры; 

- философию сестринского дела, этапы сестринского процесса, основы 

биоэтики, психологию профессионального общения; 

- основные принципы первичной медико-санитарной помощи, основы 

валеологии; 



- роль медсестры дерматовенерологических  учреждений в первичной медико-

санитарной помощи; 

- вопросы инфекционной безопасности и санитарно-эпидемиологического 

режима дерматовенерологических  учреждений; 

- функциональные обязанности медсестры дерматовенерологического 

учреждения; 

- основы диетологии; 

- основы диспансеризации; 

- основы медицины катастроф; 

- современные технологии применяемые в здравоохранении; 

- основные виды документации. 

- анатомо-физиологические основы дерматовенерологии, 

патофизиологические процессы в коже; 

- основные кожные и венерические заболевания, этиологию, эпидемиологию, 

патогенез, клинику; 

- принципы диагностики, лабораторные и инструментальные методы 

обследования больных;принципы общего и местного лечения; 

- характеристику основных лекарственных форм применяемых в 

дерматовенерологии; 

-   знать правила ведения учетно-отчетной документации в КВД, основные 

виды медицинской документации;  

-    знать медицинскую этику, психологию профессионального общения;  

-    знать основы трудового законодательства;  

- знать правила внутреннего трудового распорядка;  

- знать правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

1.2.2. Профессиональные компетенции: 

- организовать работу кожного (микотического, венерического и т.д.) 

кабинета; 

- пользоваться оборудованием и оснащением; 

- соблюдать принципы биоэтики, владеть навыками общения; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологический режим; 

- вести санитарно-просветительную работу; 

- оказывать неотложную помощь при чрезвычайных ситуациях; 

- вести документацию дерматовенерологического учреждения собрать 

анамнез, провести осмотр пациента; 

- провести простейшие дерматологические пробы, инструментальные методы 

исследования; 

- провести забор материала для микроскопического, бактериологического и 

иммунного исследования; 

- выявить основную проблему пациента; 

- подготовить больного к лечебно-диагностической манипуляции; 

- провести подбор и обработку инструментария; 

- провести лечебную (общую и местную) процедуру ; 

- оказать неотложную помощь при обострениях  и осложнениях; 

- организовать уход за больными; 

- дать рекомендации по профилактике осложнений и обострений; 

- дать рекомендации по профилактическому уходу за кожей, волосами и т.д. 
 



1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 

заболеваниями» допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности " Сестринское 

дело" без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

 

1.4.1. Повышение квалификации - 1 месяца (144 часа), в том числе 

теоретическая подготовка составляет 64 часов, практическая – 80 часов, 

итоговая аттестация – 6 часов. Режим занятий равен 36 учебных часов в 

неделю.  

 

1.5.  Форма обучения (бесплатная, платная)  

 

1.5.1. По очной форме (с отрывом от работы не более 36 часов неделю). 

1.5.2. По очно-заочной форме (с частичным отрывом от работы). 

1.5.3. По индивидуальному  учебному плану (ИУП).  

 

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию 

или приобретению  и связанных с ней  компетенций и (или) видов 

профессиональной деятельности, в том числе трудовых функций и 

(или) уровней квалификации слушателей 

    

1.6.1. Вид профессиональной деятельности 

Раздел N -  Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

 85 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

85.1 Деятельность в области здравоохранения 

85.11 Деятельность лечебных учреждений 

85.14.1 Деятельность среднего медицинского персонала 

 

1.6.2. профессиональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни:  
 

Код | КЧ | Наименование групп занятий 

3  Специалисты среднего уровня квалификации 

332      7 Средний медицинский персонал здравоохранения 

322      2  Средний медицинский персонал по уходу и акушерству 

 

3221    6      Средний медицинский персонал по уходу 

 

6  квалификационный уровень 



 

 

 

 

II. Требования к содержанию дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  

программы повышения квалификации  

 
«Сестринская помощь больным с кожными и 

венерическими заболеваниями» 

 

 

2.1. Учебный план ДПО повышения квалификации 

 

 

2.2. Учебная программа  ДПО.  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

«Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 

заболеваниями» 
 

для специалиста  по «Сестринскому делу” работающего в должности  
 м\с дерматологических отделений и кабинетов. 

 

№№ 

пп 
 

 

Наименование  темы 

Количество учебных часов  Форма 

контроля 

Всего теория Практика 

(симуляцио

нные 

занятия) 

1.  Система и политика здравоохранения в РФ.  22 6 16 Зачет по разделу 

1.1. Организация дерматовенерологической службы. 4 2 2  

1.2. Теория сестринского дела. 6 2 4  

1.3. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 

6 2 4  

1.4. Особенности санитарно-эпидемиологического режима 

диспансера 

4  4  

1.5. Основы прививочного дела. 2  2  

2. Анатомо-физиологические основы 

дерматовенерологии. Современные принципы 

диагностики и лечения кожных и венерических 

заболеваний. 

8  4  4 Зачет по разделу 

 

2.1. Анатомия и физиология кожи. Принципы диагностики 

кожных и венерических заболеваний. 

4 2 2  

2.2. Принципы лечения кожных и венерических заболеваний 4 2 2  

3. Инфекционные заболевания кожи. 24 12 12 Зачет по разделу 

3.1. Пиодермии. 4 2 2  

3.2. Микозы. 8 4 4  

3.2.1 Грибковые заболевания кожи.   2 2  

3.2.2 Кандидоз. Микозы стоп. Онихомикозы.   2 2  

3.3. Вирусные заболевания кожи. 6 2 4  

3.4.  Лепра. Туберкулез. 4 2 2  

3.5. Паразитарные заболевания кожи. 2 2   

4. Венерические болезни. 24 8 16  

4.1 Сифилис. 10 4 6  

4.1.1  Сифилис. Этиология. Эпидемиология. Клиника.   2 4  

4.1.2 Сифилис. Диагностика. Лечение. Диспансеризация.  2 4  

4.2  Гонорея, трихомоноз.  4 2 2  

4.3. Мягкий шанкр и другие ИППП. 2  2  

4.4 ВИЧ-инфекция 6 2 4  

4.5 Профилактика венерических заболеваний. 2  2  

5. Аллергические заболевания кожи 6 2 4 Зачет по разделу 

6. Болезни кожи  невыясненной этиологии 6 2 4 Зачет по разделу 

7. Болезни сальных желез и волос 6 2 4 Зачет по разделу 

8. Поражения кожи при болезнях соединительной 

ткани. 

6 2 4 Зачет по разделу 

9. Новообразования кожи, васкулиты, генодерматозы. 6 2 4 Зачет по разделу 

10. Медицина катастроф. 22 16 6 Зачет по разделу 



10.1 Современные принципы медицинского лечения 

населения при чрезвычайных ситуациях. 

2 2   

10.2 Основы сердечно-легочной реанимации. 4 2 2  

10.3 Доврачебная помощь и особенности проведения 

реанимационных мероприятий при экстремальных 

воздействиях. 

2 2   

10.4 Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях и острых заболеваниях. 

2 2   

10.5 Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с 

кровотечениями, геморрагическим шоком и коматозным 

состояниям. 

2 2   

10.6 Неотложная помощь при кровотечениях. 2  2  

10.7 Неотложная помощь при травмах. 4 2 2  

10.8 Неотложная помощь при острых отравлениях 2 2   

10.9. Неотложная помощь при острых аллергических реакциях. 2 2   

11. Методика проведения вагинального обследования 

пациентов. 
4 4 - Зачет по разделу 

12. Медицинская информатика и статистика. 

Применение ПЭВМ в медицине. 
4  4 Зачет по разделу 

 ЭКЗАМЕН 6    

 ИТОГО: 144 64 80  
 

 



Учебная программа  

повышения квалификации  «Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями» 
 

 

№ п/п Содержание (образовательный минимум) кол-во 

часов 

теория/ 

практик

а 

Профессиональные требования 

1.  Система и политика здравоохранения 

Российской Федерации. 

6/10  

1.1. Организация дерматовенерологической 

службы. 

2/2 История развития дерматовенерологии. Значение дерматовенерологии в 

современных условиях. Организация дерматовенерологической помощи 

населению. Дерматовенерологические диспансеры, структурные 

подразделения, пункты личной профилактики. Межведомственные 

комиссии, оперативные группы. Задачи этих учреждений и организаций. 

Приказы и регламентирующие документы по организации работы 

дерматовенерологических учреждений. Функциональные обязанности 

медсестры дерматовенерологических отделений и кабинетов. Юридические 

и моральные аспекты в работе среднего медицинского персонала. 

Приказы и регламентирующие документы по организации работы 

дерматовенерологических учреждений. Оснащения и оборудование 

дерматовенерологических кабинетов (процедурной, перевязочной и т.д.). 

Функциональные обязанности медсестры дерматовенерологических 

учреждений. Соблюдение моральных, юридических принципов. Ведение 

документации. 

1.2 Теория сестринского дела. 2/0 Понятие о философии сестринского дела. Сестринский процесс, его этапы. 

Сестринский процесс в работе медсестры дерматовенерологического 

учреждения. Основы медицинской этики и деонтологии. Основные 

требования, нормы и правила медицинской деонтологии. Критерии 

медицинской этики. Требования предъявляемые к личности «медсестра». 

Этика взаимоотношений медработников. Сестра и больной. Общий принцип 

обращения с больными, их родственниками. Некоторые правовые моральные 

и нормы ответственности медработников. Врачебная тайна. Понятие о 



субординации в работе медсестры. Понятие о первичной медико-санитарной 

помощи (ПМСП). Основные принципы, элементы ПМСП. Особенности 

осуществления первичной медико-санитарной помощи медсестрой  

дерматовенерологических учреждений. Роль медсестры 

дерматовенерологического учреждения в  пропаганде здорового образа жизни. 

1.3 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 

2/4 Внутрибольничные инфекции, механизм и пути передачи. Методы борьбы и 

профилактики Виды дезинфекции, средства и способы дезинфекции. 

Химические дезинфицирующие средства. Методы стерилизации. Организация 

дезинфекции и стерилизации в дерматовенерологических отделениях и 

кабинетах. Основные регламентирующие документы по санитарно-

эпидемиологическому режиму. Контроль работы младшего медперсонала.  

Виды дезинфекции, средства и способы дезинфекции, основные 

дезинфицирующие средства. Методы стерилизации. Приготовление 

дезинфицирующих растворов, предстерилизационная обработка инструментов 

и предметов ухода. 

1.4 Особенности санитарно-

эпидемиологического режима. 

0/4 Особенности санитарно-эпидемиологического режима дерматологических, 

микологических и венерологических отделений и кабинетов. Проведение 

текущей и генеральной уборки.  

2 Анатомия и физиология кожи. 

Современнные принципы диагностики и 

лечения кожных и венерических 

заболеваний. 

4/4 Сбор анамнеза. Осмотр больных. Распознавание и дифференциация 

первичных и вторичных морфологических элементов кожной сыпи. 

Проведение простейших дерматологических проб и тестов. Забор материала 

для микроскопического бактериологического исследования. Методы общей 

терапии, лекарственные формы применяемые в дерматовенерологии. 

Подготовка больных к различным методам лечения. Методы наружной 

терапии, лекарственные формы применяемые в дерматовенерологии. 

Проведение примочек и втираний, наложение компрессов, мазей и т.д. 

2.1 Анатомия и физиология кожи. Принципы 

диагностики кожных и венерических 

заболеваний. 

2/2 Основные  слои кожи: эпидермис, дерма, гиподерма.Строение придатков 

кожи: сальные, потовые железы, ногти, волосы. Иннервация и 

кровоснабжение кожи. Топографические особенности кожи. Физиология 

кожи. Функции кожи. Связь кожи с другими органами и системами. 

Возрастные особенности. Патофизиологические процессы в коже. 

Субъективные и объективные симптомы заболеваний кожи. Первичные и 

вторичные морфологические элементы кожной сыпи. Современные 



лабораторные и инструментальные методы исследований. Специальные 

дерматовенерологические тесты. Роль медицинской сестры в диагностике 

заболеваний кожи. 

2. 2 Принципы лечения кожных и венерических 

заболеваний 

2/2 Основные лекарственные средства и формы применяемые для лечения 

кожных и венерических заболеваний. Принципы общей терапии. Современные 

методы лечения: плазмофорез, лазеротерапия, ПУВА–терапия и т.д. Методы 

наружной терапии. Специфические методы лечения. Показания и 

противопоказания к назначению, сочетание различных методов лечения. 

3 Инфекционные заболевания кожи. 12/12  

3.1 Пиодермии. 2/2 Возбудители. Эпидемиология. Классификация стафилококковых и 

стрептококковых пиодермий. Клинические особенности некоторых форм 

пиодермий. Принципы общей и местной терапии. Профилактические 

мероприятия. Наблюдение за больными. Особенности санитарно-

эпидемиологического режима. 

Дифференциация стафилококковых и стрептококковых пиодермий. Методы 

общей и местной терапии. Проведение общей и наружной терапии. 

Соблюдение санэпидрежима. Проведение противоэпидемических 

мероприятий  и  профилактических осмотров на выявление пиодермий. 

Наблюдение за больными. 

3.2 Микозы.  6/4 Дифференциация кератомикозов и дерматомикозов. Забор материала для 

диагностики с кожи, слизистых оболочек, волосистой части головы, ногтей. 

Владение простейшими инструментальными методами диагностики ( лампой 

Вуда, пробой Бальцера и т.д.). Методы общей и местной терапии. Проведение 

наружной терапии, владение техникой ручной эпиляции волос. Неотложная 

помощь при осложнениях. Соблюдение санэпидрежима. Проведение 

профилактических осмотров на выявление кератомикозов, дерматомикозов. 

Особенности ухода. Наблюдение за больными. Дифференциация 

онихомикозов, микозов стоп. Методы общей и местной терапии. Проведение 

наружной терапии, удаление гиперкератоза, ногтевых пластинок. Соблюдение 

санэпидрежима. Проведение профилактических осмотров на выявление 

онихомикозов, микозов стоп. Особенности ухода. Наблюдение за больными. 

Дифференциация глубоких микозов. Методы общей и местной терапии. 

Проведение наружной терапии. Соблюдение санэпидрежима. Наблюдение за 



больными и уход. 

3.2.1 Грибковые заболевания кожи.  2/0 Возбудители. Эпидемиология. Классификация. Кератомикозы, 

дерматомикозы. Клинические проявления. Принципы общей и местной 

терапии. Особенности санитарно-эпидемиологического режима 

микологических отделений и кабинетов. Диспансеризация больных. Глубокие 

микозы. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения и диспансеризация. 

3.2.2 Кандидоз. Микозы стоп. Онихомикозы.  2/0 Кандидоз кожи и слизистых, висцеральный кандидоз. Этиология, факторы 

провоцирующие развитие кандидоза. Клинические проявления, принципы 

общей и наружной терапии. Профилактика. Диспансеризация. Микозы стоп, 

онихомикозы. Этиология. Эпидемиология, клинические проявления. 

Особенности поражения ногтей. Диагностика. Принципы лечения. 

Особенности общей и местной терапии. Профилактические мероприятия. 

Санитарно-эпидемиологическая обработка инструментария, оборудования, 

кабинета, обуви. Диспансеризация. 

3.3 Вирусные заболевания кожи. 2/4 Простой пузырьковый герпес. Опоясывающий лишай, бородавки, 

остроконечные кондиломы Этиология и эпидемиология. Особенности 

клинических проявлений в зависимости от локализации. Диагностика.  Общая 

и местная терапия. Неотложная помощь. Противоэпидемические  

мероприятия.  Методы общей и местной терапии при вирусных заболеваниях. 

Проведение наружной терапии. Соблюдение санэпидрежима. Проведение 

профилактических осмотров на выявление вирусных заболеваний. 

Наблюдение за больными. Особенность наружной терапии при локализации в 

области гениталий. Методы общей и местной терапии при паразитарных 

заболеваниях. Проведение наружной терапии при чесотке, педикулезе, 

болезни Боровского. Соблюдение санэпидрежима. Проведение 

профилактических осмотров на выявление паразитарных заболеваний. 

Наблюдение за больными. 

3.4  Лепра. Туберкулез. 2/2 
 

Туберкулез кожи. Возбудитель, эпидемиология. Патогенез. Классификация. 

Диагностическое значение лабораторных методов обследования. Клиническая 

характеристика основных форм туберкулеза. Лечение. Организация борьбы с 

туберкулезом в России. Диспансеризация. 

Лепра. Распространение, этиология, патогенез. Классификация. Клинические 



разновидности. Методы лабораторной диагностики. Принципы лечения, 

профилактика. Организация борьбы с  лепрой в России. Лепрозории. 

Проявления туберкулеза на коже. Методы диагностики. Принципы лечения. 

Проведение общего и местного лечения. Организация ухода за больными. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Клинические формы 

лепры.  Диспансеризация больных. 

3.5 Паразитарные заболевания кожи. 2/0 Чесотка, педикулез, болезнь Боровского. Возбудители. Эпидемиология. 

Клинические проявления. Методы диагностики. Лечение. Средства 

применяемые для наружной терапии. Возможные осложнения. Неотложная 

помощь. Профилактика. Диспансеризация. Противоэпидемические 

мероприятия. 

4 Венерические болезни 10/16  

4.1 Сифилис. 4/6  

4.1.1  Сифилис. Этиология. Эпидемиология. 

Клиника.  

2/4 Характеристика возбудителя. Пути передачи. Источники инфекции. Общее 

течение сифилиса. Инкубационный период. Периоды клинических проявлений 

сифилиса. Основные симптомы на коже и слизистых оболочках. Признаки 

врожденного сифилиса. Поражение внутренних органов при сифилисе. 

Техника взятия материала для исследования на бледную трепонему. 

Пальпация лимфатических узлов. Забор крови для иммунологических методов 

исследования. Постановка экспресс реакции. 

4.1.2 Сифилис. Диагностика. Лечение. 

Диспансеризация. 

2/2 Методы диагностики сифилиса. Серологические реакции. Экспресс 

диагностика сифилиса. Принципы лечения. Особенности ухода. 

Диспансеризация. Роль среднего медперсонала в профилактике сифилиса. 

Работа с контактами. Пункты личной профилактики. Особенности санитарно–

эпидемиологического режима. Защита медперсонала. 

Организация ухода за больными, выполнение врачебных назначений. 

Соблюдение особенностей санитарно-эпидемиологического режима. 

Соблюдение этико-деонтологических принципов. Организация диспансерного 

наблюдения за больными. Ведение документации. 

4.2  Гонорея, трихомоноз. Мягкий шанкр 2/2 Возбудитель. Пути передачи, источники инфекции. Основные клинические 

формы и симптомы, методы диагностики и лечения. Особенности наружной 

терапии у мужчин, женщин и детей. Диспансеризация. Профилактика. 

Взятие мазков из уретры, шейки матки, влагалища, ануса. Подготовка 



инструментария и больного к инстилляциям, ванночкам, тампонаде уретры, 

уретрографии и т.д. Организация ухода за больными, выполнение врачебных 

назначений. Соблюдение санэпидрежима. Ведение документации. 

Соблюдение этико-деонтологических принципов. 

4.3 Негонококковые уретриты  и другие 

венерические болезни. 

2/2 Возбудители. Пути передачи, основные клинические формы, методы 

диагностики и лечения. Диспансеризация. Профилактика. 

Подготовка больного и инструментария к диагностике и лечению. 

Организация ухода за больными, выполнение врачебных назначений. Ведение 

документации. Соблюдение этико–деонтологических принципов. 

4.4 ВИЧ-инфекция 2/4 История развития заболевания. Этиология. Эпидемиология. Источники 

инфекции, пути передачи. Клинические проявления ВИЧ-инфекции. 

Проявления на коже и слизистых. Диагностика ВИЧ-инфекции. 

Оппортунистические заболевания. Принципы современной терапии. 

Профилактика. Сестринская помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией. 

Забор крови на исследование. Соблюдение правил техники безопасности при 

работе с ВИЧ – инфицированными и СПИД – больными. Соблюдение 

санитарно–эпидемиологического режима. Организация ухода за больными, 

выполнение врачебных назначений. Ведение документации. 

4.5 Профилактика венерических заболеваний. 0/2 Организация профилактических осмотров. Составление графика осмотра лиц 

декретированных профессий. Организация дополнительного обследования и 

лечения выявленных больных. Осуществление совместной работы с 

правоохранительными органами, межведомственными комиссиями и т.д. 

Ведение документации. Ведение санитарно–просветительной работы. 

5. Аллергические заболевания кожи 2/4 Дерматиты, токсикодермии, экземы, нейродермит. Основные этиологические 

факторы. Клинические проявления. Возможные осложнения. Принципы 

общей и местной терапии, организация ухода за больными. Неотложная 

помощь при обострениях. Профилактика обострений. 

Организация ухода за больными, выполнение врачебных назначений. 

Проведение наружных методов лечения. Ведение документации. Соблюдение 

этико-деонтологических принципов. Организация ухода за больными, 

выполнение врачебных назначений. Проведение наружных методов лечения. 

Ведение документации. Соблюдение этико-деонтологических принципов. 

6 Болезни кожи  невыясненной этиологии 2/4 Псориаз. Красный плоский лишай и др.Факторы провоцирующие 



возникновение заболеваний. Основные  клинические формы. 

Инструментальные и лабораторные методы диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Лечение: общее, местное. Особенности ухода за больными. 

Профилактика обострений. Диспансеризация. Пузырные дерматозы 

(вульгарная пузырчатка, дерматит Дюринга и др.). Факторы провоцирующие 

возникновение заболеваний. Клиника. Методы диагностики, специфические 

пробы. Дифференциальная диагностика. Возможные осложнения. Лечение 

общее, местное. Неотложная помощь. Особенность ухода за больными. 

Особенности санитарно-эпидемиологическо-го режима. Профилактика 

обострений и осложнений. Диспансеризация. 

Организация ухода за больными, выполнение врачебных назначений. оказание 

неотложной помощи, Проведение наружных методов лечения при поражении 

кожи и слизистых оболочек. Соблюдение этико-деонтологических принципов. 

Ведение документации. Особенности санэпидрежима. 

7 Болезни сальных желез и волос 2/4 Себорея жирная и сухая. Клиника, общее и местное лечение.  

Угревая болезнь. Клиника, патогенез, лечение.  

Розовые угри. Этиология, патогенез, клиника. Сопутствующие заболевания. 

Роль клеща-демодекса. Лечение.  

Аллопеция: виды, клиническая картина. Принципы лечения. Уход за 

волосами. 

Организация ухода за больными, выполнение врачебных назначений. 

Проведение наружных методов лечения. Ведение документации. Соблюдение 

этико-деонтологических принципов. Диспансеризация. Профилактический 

уход за кожей и волосами. 

8 Поражения кожи при болезнях 

соединительной ткани.  

2/4 Красная волчанка. Классификация, современные представления о патогенезе. 

Клиническая картина, особенности клинической картины при локализации на 

слизистой оболочке рта и губ. Общее и местное лечение. Профилактика 

обострений. 

Склеродермия. Клинические разновидности. Лечение. Профилактика. 

Дерматомиозит. Этиология, клиника, лечение, профилактика. 

Организация ухода за больными, выполнение врачебных назначений. 

Проведение наружных методов лечения. Ведение документации. Соблюдение 

этико-деонтологических принципов. Диспансеризация. 



9 Васкулиты, новообразования кожи, 

генодерматозы. 

2/4 Васкулиты. Патогенез заболевания. Клинические формы. Лечение. 

Профилактика осложнений. Классификация новообразований кожи. Факторы 

риска. Частота. Типичная локализация. Клинические разновидности. 

Диагностика. Лечение. Ихтиоз: клиника лечение. Медико-генетические 

консультации. 

Организация ухода за больными, выполнение врачебных назначений. 

Проведение наружных методов лечения. Ведение документации. Соблюдение 

этико–деонтологических принципов. Диспансеризация больных. 

10 Медицина катастроф 18/8  

10.1 Современные принципы медицинского 

лечения населения при чрезвычайных 

ситуациях. 

2/0 Определение понятий "чрезвычайная ситуация" и "катастрофа". Медико-

тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени. Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС. Служба медицины катастроф как функциональное звено 

РСЧС: ее задачи и структура на федеральном, региональном и 

территориальном уровне. Основные принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. 

Формирования экстренной медицинской помощи. Обязанности медицинских 

работников при чрезвычайных ситуациях в зависимости от фазы развития ЧС. 

10.2 Основы сердечно-легочной реанимации. 2/2 Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

Определение понятия "терминальные состояния". Виды терминальных 

состояний. Определение понятия "сердечно-легочная реанимация". Показания 

и противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, 

техника искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Критерии эффективности реанимации. Продолжительность реанимации.  

Дальнейшая тактика по отношению к больным, перенесшим реанимацию на I 

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения.  

Обследование пострадавших с терминальными состояниями 

безинструментальное восстановление проходимости дыхательных   путей, 

искусственная вентиляция легких и непрямой массаж   сердца. 

10.3 Доврачебная помощь и особенности 

проведения реанимационных мероприятий 

2/0 Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. Диагностические 



при экстремальных воздействиях. реанимационных мероприятий критерии теплового удара и общего 

охлаждения и неотложная помощь при них. Объем помощи пострадавшим на 

первом этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Основные патологические 

процессы развивающиеся в организме пострадавших с отморожениями и 

ожогами. Объем помощи пострадавшим с ожогами и отморожениями  на 1 

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Утопление, "удушение", 

электротравмы: особенности в проведении спасательных и реанимационных 

мероприятий. 

10.4 Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях и острых 

заболеваниях. 

2/0 Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая 

коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, острые 

хирургические заболевания брюшной полости – диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая тактика. Объем помощи на 1 этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных 

состояниях в условиях ЧС. 

10.5 Доврачебная неотложная помощь 

пострадавшим с кровотечениями, 

геморрагическим шоком и коматозным 

состояниям. 

2/2 Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, 

применяемые в условиях ЧС на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Геморрагический шок: основные механизмы, лежащие в основе его развития, 

клиническая картина, диагностические критерии и неотложная помощь. 

Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи больному в 

коматозном состоянии. 

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. 

Наложение кровоостанавливающего жгута  закрутки и пальцевое прижатие 

магистральных артерий. Наложение бинтовых повязок на различные части 

тела. 

10.6 Доврачебная неотложная помощь при 

травмах и травматическом шоке. 

2/4 Определение понятия "травма". Виды травм. Травматический шок: основные 

механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, 

диагностические критерии, профилактика травматического шока и его лечение 

на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. Объем помощи 

пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, черепно-

мозговыми  травмами, травмами грудной клетки и живота, травмами глаз и 

ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавления. 

Обследование больных с травмами, диагностические критерии  травм 



опорнодвигательного аппарата, черепно-мозговых травм, травм грудной 

клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата 

и особенности транспортировки. 

10.7 Неотложная помощь при острых 

отравлениях. 

2/0 Определение понятия "острое отравление". Пути поступления яда в организм 

отравлениях, человека. Стадии острого отравления. Общие принципы лечения 

больных с острыми отравлениями. Методы активной детоксикации, 

применяемые на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Посиндромная 

помощь при острых отравлениях. Особенности организации медицинской 

помощи населению пострадавшему при авариях, связанных с выбросом 

сильнодействующих ядовитых веществ. 

10.8 Неотложная помощь при острых 

аллергических реакциях. 

2/0 Клинические формы острых аллергических реакций. Основные 

патологические аллергических реакциях механизмы, лежащие в основе их 

развития. Клиническая картина, диагностические критерии и неотложная 

помощь при различных клинических вариантах анафилаксии. Профилактика 

острых аллергических реакций. 

10.9 Зачет. 2  

14 Экзамен 4  

 ВСЕГО: 60/70  

 
 



III. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  программы по 

«Сестринская помощь больным с кожными и 

венерическими заболеваниями» 
 

3.1. Программа направлена на освоение универсальных разделов (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальных разделов, соответствующих виду 

профессиональной деятельности специалиста и рассматривающих организацию 

работы кожно-венерических диспансеров, общие и частные методики лечения и 

сестринского ухода при различных кожных и венерических заболеваниях, 

медицину катастроф,  соблюдения техники безопасности, обеспечения 

инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала. 

 
3.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов  

Промежуточная аттестация – устный  опрос, проверка практических 

навыков 

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен (собеседование, проверка 

практических навыков, задания в тестовой форме). 

 

3.3. Контроль и оценка результатов освоение: 

3.3.1.  Устный опрос (собеседование)  - по пятибалльной системе; 

3.3.2.  Проверка практических навыков - зачет/незачет; 

3.3.3. Задания в тестовой форме:   

          100%-90% правильных ответов - отлично; 

            89%-80% правильных ответов - хорошо; 

                      79%-70% правильных ответов -  удовлетворительно; 

          Менее 70% правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: 

Слушателям, успешно освоившим ДПОП «Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими заболеваниями», и прошедшим итоговую аттестацию 

выдается: 

 по итогам повышения квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации. 



IY. Требования к условиям реализации ДПОП  

«Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 

заболеваниями» 

 
4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

4.1.1 Врачи-специалисты по разделам программы; 

4.1.2. Преподаватели колледжа; 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы  

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях ГБПОУ ПО 

«ВМК», практические – в  кабинетах доклинической практики  ГБПОУ ПО «ВМК»,  

в отделениях на практических базах медицинских организаций в подразделениях 

соответствующего профиля в соответствии с заключенными договорами. 

 

4.3. Требования к учебно-материальному  обеспечению программы 
4.3.1. Перечень оборудования – фантомы, ИМН по всем разделам ДПОП. 

4.3.2.  Требования к оснащению учебных и административных помещений: 

Учебная мебель, доски, ПК, мультимедийное устройство.  

           4.3.3. Пользование  библиотекой  колледжа,  

           Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Зудин Б.М. Кожные и венерические болезни. – 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Медицина. 1996 – 225 с. (учеб. лит. для уч-ся мед. училищ). 

2. Практикум по дерматовенерологии: Учеб. пособие. – М.: Изд-во УДН, 1990. – 125 с.  

3. Самцов В.И. Руководство по кожным и венерическим болезням, - 2-е изд., испр. и доп. – Л.: 

Медицина, 1990. – 237 с. - (Б-ка сред медработника). 

4. Скрипкин Ю.К. и др. Кожные и венерические болезни (Ю.К. Скрипкин, А.Л. Машкилейсон, 

Г.Я. Шарапова.) – М.: Медицина 1995 – 463 с. (учеб. лит. для  студентов мед ин-тов) 

5. Мухина С.А., Тарновская И.И. Общий уход за больными: Учеб. пос.- (Учеб. лит. для уч-ся мед. 

училищ). М. Медицина 1989 – 255 с. 

6. Сборник нормативных правовых документов по сестринскому делу 

1. Реброва Р.Н. Грибы рода Cаndida при заболеваниях негрибковой этиологии. – 2-е изд., перераб. 

и доп.  М.: Медицина 1989 – 125 с. 

2. Владимиров В.В., Зудин Б.И. Кожные и венерические болезни: Атлас. Учеб. пос. для студентов 

мед. ин-тов. М.: Медицина 1980 – 287 с. 

3. Шарапова Г.Я. и др. 

Псориаз: (Иммуномеханизмы патогенеза и методы лечения) / Г.Я. Шарапова, Н.Г. Короткий, М.Н. 

Молоденков. М.: Медицина 1989 – 222 с. 

4. Гагаев Г.К., Сомов А.Б. 

Лечение и профилактика венерических заболеваний: Учеб пособие. – (М-во высш. и сред. спец. 

образования СССР). М.: Изд-во УДН 19987 – 120 с. 

 

Сборник нормативных правовых документов в сфере здравоохранения 

 

4.4.  Требования к информационному обеспечению программами: 

Доступ к Интернету  через бесплатный  Wi-Fe-ресурс. 
 



Составители  

дополнительной профессиональной образовательной программы  

«Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями» 

№№ Ф.И.О. составителя 

программы 

Должность  Ученая 

степень 

Наименование 

раздела учебного 

плана 

1.  Жученко Татьяна 

Анатольевна 

Врач-эпидемиолог ГБУЗ 

«Великолукская ГБ» 

нет Раздел 1 

2.  Щепов Сергей  

Николаевич 

Врач дерматовенеролог 

КВД 

нет Раздел 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

3.  Саюнова Зоя 

Степановна 

Врач-реаниматолог 

филиала 

«Великолукский» ГБУЗ 

«Облонкодиспансер 

Псковской области» 

нет Раздел 10 

4.  Милюшенкова 

Ирина 

Владимировна 

Первый зам. директора  

ГБПОУ ПО «ВМК» 

нет Раздел 1 

5.  Степанова Ольга 

Владимировна 

Врач лаборанта КВД нет Раздел 3,4 

 


