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Краткая аннотация:  Дополнительная профессиональная программа «Сестринская 

помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями» предназначена для 

повышения квалификации специалистов, получивших среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело» для оказания медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями по профилю «Дерматовенерология».     

Программа представлена теоретическим курсом объемом 36 часов (дистанционное 

обучение), включает промежуточную аттестацию и итоговый контроль знаний.   

Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; приказа Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях»; приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 

г. N 924н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю «Дерматовенерология»»; профессионального стандарта №1336 от 31.07.2020 

№479н «Специалист по организации сестринского дела».      
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование 

профессиональных компетенций у медицинских работников необходимых для 

профессиональной деятельности специалиста со средним медицинским образованием по 

уходу за пациентами кожно-венерологического профиля.      

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, 

должен обладать профессиональной компетентностью по вопросам дерматовенерологии.  

 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента, окружения. 

 Знать:  

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования 

среди населения; 

 современные представления о здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, влияющие на здоровье, 

направления сестринской деятельности по сохранению здоровья; 

Уметь:  

 эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его 

здоровья; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д.; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода, инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

 обучать население принципам здорового образа жизни. 

ПК 2 Соблюдать установленные санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила) по профилю отделения. 

 Знать: 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции. 

Уметь:  

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств. 

ПК 3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 Знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики, проблемы пациента, организацию и 

методы оказания сестринской помощи при инфекционных 

заболеваниях. 

Уметь:  



 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества 

жизни пациентов с кожными и венерологическими 

заболеваниями; 

 вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 4 Осуществлять диагностику и реабилитацию в пределах должностных 
обязанностей. 

 Знать: 

 методы обследования пациентов с кожными и 

венерологическими заболеваниями; 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики, проблемы пациента, организацию и 

методы оказания сестринской помощи при кожных и 

венерологических заболеваниях; 

 виды, формы и методы реабилитации пациентов с кожными и 

венерологическими заболеваниями. 
Уметь:  

 проводить сестринское обследование пациентов с кожными и 

венерологическими заболеваниями; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам 

пациентов с кожными и венерологическими заболеваниями;  

 осуществлять сестринский уход за пациентом с кожными и 

венерологическими заболеваниями; 

 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств, принципам здорового образа жизни; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи 

и стационара пациентов с кожными и венерологическими 

заболеваниями; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества 

жизни пациентов с кожными и венерологическими 

заболеваниями; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам с кожными и 

венерологическими заболеваниями. 

 

  



3. Требования к уровню образования обучающихся: 

 

3.1. Категория обучающегося: медицинская сестра дерматовенерологических отделений и 

кабинетов.             
(наименование должности) 

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские организации.  
(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело», медицинские работники, занимающие 

должность медицинской сестры дерматовенерологических отделений и кабинетов.  
(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных 

квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.) 

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   заочная с ДОТ 

4.2. Нормативный срок освоения программы:     36    час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):    6-8    час. 

  



2. Учебный план 
программы повышения квалификации 

 Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями   
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов Форма контроля 

всего теория 

1 Общие вопросы 

дерматовенерологии 

5 5 Контрольные 

вопросы 

 Промежуточная аттестация - - Тест-контроль 

2 
Кожные заболевания 

26 26 Контрольные 

вопросы 

 Промежуточная аттестация - - Тест-контроль 

3 Венерические заболевания. 

Профилактика венерических 

заболеваний 

4 4 Контрольные 

вопросы 

 Промежуточная аттестация - - Тест-контроль 

4 Итоговая аттестация 1 1 Тест-контроль 

 Итого 36 36  

 

  



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

 Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями   
 (наименование программы) 

 

№  

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

всего теория 

1 Общие вопросы дерматовенерологии 5 5 

1.1 Организация дерматовенерологической помощи в Российской 

Федерации 

1 1 

1.2 Методика обследования дерматологических больных 2 2 

1.3 Анатомия и физиология нормальной кожи. Строение кожи 2 2 

 Промежуточная аттестация - - 

2 Кожные заболевания 26 26 

2.1 Аллергодерматозы 9 9 

2.2 Пиодермии. Стафилококковые пиодермиты и 

стрептококковые пиодермиты 

3 3 

2.3 Псориаз 1 1 

2.4 Болезни сальных желез 1 1 

2.5 Онкологические заболевания кожи. Новообразования кожи 8 8 

2.6 Вирусные дерматозы 1 1 

2.7 Грибковые заболевания 1 1 

2.8 Паразитарные болезни кожи 1 1 

2.9 Генодерматозы 1 1 

 Промежуточная аттестация - - 

3 Венерические заболевания. Профилактика венерических 

заболеваний 

4 4 

3.1 Венерические заболевания. Профилактика венерических 

заболеваний 

4 4 

 Промежуточная аттестация - - 

4 Итоговая аттестация 1 1 

 Итого 36 36 

 

 

 

  



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

 Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями   
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей)  

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Общие вопросы дерматовенерологии 5 1-6 день СК, АП 

2 Кожные заболевания 26 1-6 день СК, АП 

3 Венерические заболевания. 

Профилактика венерических 

заболеваний 

4 1-6 день СК, АП 

4 Итоговая аттестация 1 6 день АИ 

 Итого 36   

 

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

 

 

  



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

 Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями   
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Коли-

чество 

часов 

Код 

компе-

тенции 

1 Общие вопросы дерматовенерологии 5 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

 

1.1 Организация 

дерматовенерологичес

кой помощи в 

Российской 

Федерации 

Теория 

Порядок оказания медицинской 

помощи по профилю 

"дерматовенерология". Правила 

оказания медицинской помощи по 

профилю "дерматовенерология" в 

медицинских организациях. 

1 

1.2 Методика 

обследования 

дерматологических 

больных 

Теория 

Особенности обследования 

дерматологических больных. Сбор 

анамнеза. Общий осмотр больного. 

Клиническое исследование 

пораженных участков кожи. 

Использование специальных приемов 

и методик. 

2 

1.3 Анатомия и 

физиология 

нормальной кожи. 

Строение кожи 

Теория 

Эпидермис. Слои клеток. Строение 

нормальной кожи. Строение ногтя. 

Функции кожи. Виды кожной 

чувствительности и рецепторы кожи. 

Первичные полостные элементы. 

Вторичные морфологические 

элементы. 

2 

 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение промежуточных 

тестовых заданий с использованием 

ИКТ. 

- 

2 Кожные заболевания 26 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

 

2.1 

Аллергодерматозы 

Теория 

Контактный аллергический дерматит. 

Факторы, вызывающие контактный 

дерматит. Фотодерматозы. 

Фототравматические реакции кожи. 

Экзема. Клиническая классификация 

экземы. Токсикодермия. 

Патогенетическая классификация 

токсикодермий. Крапивница. 

Классификация крапивницы. 

Алгоритм обследования больных 

крапивницей. Отек Квинке. 

Диагностические признаки. 

Неотложная помощь при отеке 

Квинке. Себорея. 

 

9 



2.2 

Пиодермии. 

Стафилококковые 

пиодермиты и 

стрептококковые 

пиодермиты 

Теория 

Этиология и патогенез. Эндогенные 

факторы. Синдром стафилококкового 

токсического шока. Стрептодермии. 

Синдром стрептококкового 

токсического шока. 

Стрептостафилодермии. 

Медикаментозная терапия. 

Стафилококковые пиодермиты и 

стрептококковые пиодермиты. 

3 

2.3 

Псориаз 

Теория 

Патогенез псориаза. Типы псориаза. 

Клинические формы псориаза. 

Псориатический артрит, 

классификация. Принципы терапии. 

1 

2.4 

Болезни сальных 

желез 

Теория 

Акне (Угревая болезнь). Особые 

формы акне. Патогенез угревой 

болезни. Патогенез акне. Примеры 

клинической картины угревой 

болезни. 

1 

2.5 

Онкологические 

заболевания кожи. 

Новообразования 

кожи 

Теория 

Рак кожи. Группы патологических 

факторов. Злокачественные опухоли 

кожи. Лимфомы кожи. 

Классификация Bhaiama. Патология 

меланоцитарной системы. 

Меланомы. Доброкачественные 

новообразования кожи. 
Классификация сосудистых невусов. 

Патоморфология кожи. 

8 

2.6 Вирусные дерматозы Теория 

Герпес простой. Формы простого 

герпеса. Опоясывающий лишай. 

Контагиозный моллюск. Бородавки 

1 

2.7 Грибковые 

заболевания 
Теория 

Микозы. Грибковые поражения кожи 

стоп. Рубромикоз ногтей. Кандидозы. 

Кератомикозы. Эритразма. 

1 

2.8 Паразитарные 

болезни кожи 
Теория 

Чесотка. Атипичные формы чесотки. 

Профилактика. Педикулез. Виды 

вшей. 

1  

2.9 Генодерматозы Теория 

Ихтиоз. Типы ихтиоза. Клинические 

формы вульгарного ихтиоза. 

Альбинизм. Кератодермии. Типы 

кератодермий. 

1  

 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение промежуточных 

тестовых заданий с использованием 

ИКТ. 

 

-  



3 Венерические заболевания. Профилактика венерических 

заболеваний 

4 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

 

3.1 Венерические 

заболевания. 

Профилактика 

венерических 

заболеваний 

Теория 

Сифилис. Классификация сифилиса. 

Классификация и осложнения 

твердого шанкра. Особенности 

сифилидов вторичного периода 

сифилиса. Третичный сифилис. 

Гонорея. Классификация гонореи. 

Гонорея у мужчин. Трихомониаз. 

Хламидиоз. Мико - и уреаплазмоз. 
Гарднереллез. Профилактика 

венерических заболеваний. 

4 

 Промежуточная 

аттестация 

Выполнение промежуточных 

тестовых заданий с использованием 

ИКТ. 

- 

4 Итоговый контроль Выполнение тестовых заданий с 

использованием ИКТ. 
1  

 Итого  36  

 

 

 

  



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

 6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: куратор 

курса, тьютор - специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемому профилю. Преподаватели, обеспечивающие 

сопровождение курса и сопровождение обучения слушателей должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

 6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Не требуется  теоретическое - терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru  

Не требуется промежуточное 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

Не требуется итоговое 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

 Электронные образовательные ресурсы 

1. Курс дистанционного обучения на сайте КГБОУДПО ККЦМО: http://krascpk.ru 

2. Портал Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

https://minzdrav.gov.ru/ 

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.gov.ru/ 

4. Портал Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: 

http://www.roszdravnadzor.ru/ 

5. Территориальный фонд обязательного медицинского образования Красноярского 

края  https://www.krasmed.ru/ 

6. «Гарант» - информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

7. «КонсультантПлюс» - справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

8. Центральная Научная Медицинская Библиотека: http://www.scsml.rssi.ru/ 

9. Библиотека по естественным наукам Российской академии наук (РАН): 

http://www.benran.ru/; сводный каталог журналов ЦБС БЕ РАН: 

http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm 

10. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ 

России): http://www.gpntb.ru/ 

11. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net/ 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
http://www.ffoms.gov.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
https://www.krasmed.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm
http://www.gpntb.ru/
http://studentam.net/


12. Европейская электронная библиотека: http://www.europeana.eu/portal/ 

13. МКБ-10 Международная классификация болезней: https://mkb-10.com/ 

14. Журнал дерматовенерологиии косметологии: http://www.journaldvc.narod.ru/ 

15.  «Дерматология в России»: http://www.dermatology.ru/ 

16. Российский журнал кожных и венерических болезней: 

https://www.medlit.ru/item/journal/index.php?lang=ru&book_id=549 

17. Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер №1: https://kkkvd.ru/ 

18. Красноярский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД: 

http://www.aids.krsn.ru/ 

 

 

Литература: 

 Основные источники 

1. О.Ю. Олисова. Кожные и венерические болезни: учебник М.: Практическая 

медицина, 2015. 

2. Стуканова, Н.П.: Кожные и венерические болезни. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

3.  Кочергин Н.Г. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии: учебник для 

медицинских училищ и колледжей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

4. О.Ю. Олисова, Н.П. Теплюк. Дерматологический атлас М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

5. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015: Болезни 

кожи. Инфекции, передаваемые половым путем. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Деловой экспресс, 2016. 

6. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»: 

учеб.пособие / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. - М.:–

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 512 с. 

 

 Дополнительные источники 

1. Кожные и венерические болезни: Учебное пособие П.Д. Гуляй. - Гродно: 

Гродненский государственный медицинский университет, 2003. - 182 с. 

2. Под ред. Е.В. Соколовского; Рец.: С.И. Данилов, А.В. Самцов: Кожные и 

венерические болезни. - СПб.: Фолиант, 2006. 

3. Перфильева Г.М., Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных А.В. Теория 

сестринского дела: учебник для студентов медицинских вузов. - М.: ГЭОТАР–

Медиа, 2010. – 256 с. 

 

 Нормативные и регламентирующие документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (в ред. 2015 г., 2016 г). 

2. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 08.12.2020). 

3. Приказ Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях». 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 №477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №83н от 09 марта 

2016 г. «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

http://www.europeana.eu/portal/
https://mkb-10.com/
http://www.journaldvc.narod.ru/
http://www.dermatology.ru/
https://www.medlit.ru/item/journal/index.php?lang=ru&book_id=549
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http://www.aids.krsn.ru/


6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации №541н от 23 июля 2010г. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован Министерством России 20 августа 2013 г., регистрационный N 

29444), − с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 ноября 

2013 г. №1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499» (зарегистрирован Министерством 

России 14 января 2014 г., регистрационный номер N 31014). 

8. Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. №2299 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

9. Приказ Минздрава России от 24.04.2003 г. №162 «Об утверждении отраслевого 

стандарта «Протокол ведения больных. Чесотка»». 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.07.2003 г. 

№327 «Об утверждении протокола ведения больных «Сифилис»». 

11. Приказ Минздрава РФ от 30.07.2001 № 291 «О мерах по предупреждению 

распространения инфекций, передаваемых половым путем» (вместе с 

«Положением об организации деятельности республиканского, краевого, 

областного, окружного кожно-венерологического диспансера»). 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 924н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«Дерматовенерология» (с изменениями и дополнениями)». 

 

 

  



7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Сестринская 

помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями» обучающимися включает: 

текущий контроль успеваемости и итоговый контроль. Формы контроля доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы, 

2. тестовые задания, 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме компьютерного 

тестирования. При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Результаты обучения 

(освоенные ПК) 
Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы контроля 

ПК 1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья 

населения, пациента, 

окружения 

Знать:  

 принципы санитарно-

гигиенического воспитания и 

образования среди населения; 

 современные представления о 

здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, 

направления сестринской 

деятельности по сохранению 

здоровья; 

Уметь:  

 эффективно общаться с 

пациентом; 

 собирать информацию о 

состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы 

пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 

 консультировать пациента и 

его окружение по вопросам 

ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, 

употребления продуктов 

питания и т.д.; 

 составлять памятки для 

пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, 

употребления продуктов 

питания и т.д.; 

 обучать население принципам 

здорового образа жизни. 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 

ПК 2. Соблюдать Знать: Контрольные 



установленные 

санитарно–

эпидемиологические 

правила и нормативы 

(санитарные правила) по 

профилю отделения 

 санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы; 

 основы профилактики 

внутрибольничной инфекции. 

Уметь:  

 обеспечить безопасную 

больничную среду для 

пациента, его окружения и 

персонала; 

 проводить текущую и 

генеральную уборку 

помещений с использованием 

различных дезинфицирующих 

средств. 

вопросы 

Тест-контроль 

ПК 3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Знать: 

 причины, клинические 

проявления, возможные 

осложнения, методы 

диагностики, проблемы 

пациента, организацию и 

методы оказания сестринской 

помощи при инфекционных 

заболеваниях. 

Уметь:  

 проводить мероприятия по 

сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов с 

кожными и венерологическими 

заболеваниями; 

 вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 

ПК 4. Осуществлять 
диагностику и 
реабилитацию в пределах 
должностных 
обязанностей 
 

Знать: 

 методы обследования 

пациентов с кожными и 

венерологическими 

заболеваниями; 

 причины, клинические 

проявления, возможные 

осложнения, методы 

диагностики, проблемы 

пациента, организацию и 

методы оказания сестринской 

помощи при кожных и 

венерологических 

заболеваниях; 

 виды, формы и методы 

реабилитации пациентов с 

кожными и венерологическими 

заболеваниями. 
Уметь:  

 проводить сестринское 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 



обследование пациентов с 

кожными и венерологическими 

заболеваниями; 

 готовить пациента к лечебно-

диагностическим 

вмешательствам пациентов с 

кожными и венерологическими 

заболеваниями;  

 осуществлять сестринский 

уход за пациентом с кожными 

и венерологическими 

заболеваниями; 

 консультировать пациента и 

его окружение по применению 

лекарственных средств, 

принципам здорового образа 

жизни; 

 осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной 

помощи и стационара 

пациентов с кожными и 

венерологическими 

заболеваниями; 

 проводить мероприятия по 

сохранению и улучшению 

качества жизни пациентов с 

кожными и венерологическими 

заболеваниями; 

 осуществлять паллиативную 

помощь пациентам с кожными 

и венерологическими 

заболеваниями. 

 

  



Фонд оценочных средств: 

 

1. Раздражители, которые не вызывают простой контактный дерматит: 

o механические  

o физические  

o биологические  

o психоэмоциональные 

o химические  

2. Что не характерно для клинической картины контактного простого дерматита: 

o боль 

o жжение 

o эритема 

o четкие очертания 

o нерезкие границы 

3. Простой контактный дерматит характеризуется всем перечисленным, кроме: 

o четких границ 

o локализации в местах контакта с раздражителем 

o волдырей 

o гиперемии 

o жжения 

4. Что не характерно для клинической картины контактного аллергического 

дерматита: 

o зуд 

o боль 

o жжение 

o эритема 

o нерезкие границы 

5. Что не является патогенетическим механизмом развития экземы: 

o генетическая предрасположенность  

o поливалентная сенсибилизация 

o иммунодефицитное состояние  

o ионизирующее излучение  

o дисфункции желудочно-кишечного тракта  

6. Что не характерно для микробной экземы: 

o асимметрия поражения  

o четкость границ  

o фликтены и фолликулиты  

o корки  

o «серозные колодцы» 

7. Факторы, которые не вызывают крапивницу: 

o лекарственные препараты  

o ионизирующее излучение 

o глистная инвазия  

o алиментарные факторы  

o заболевания желудочно-кишечного тракта и печени 

8. Клинические признаки, которые не характерны для крапивницы: 

o зуд  

o жжение  

o бугорки 

o волдырь 

9. Основные патогистологические изменения в коже при экземе: 

o спонгиоз 



o паракератоз 

o акантоз 

o эпидермолиз 

o акантолиз 

10. Наружное лечение экземы в период острого воспаления: 

o примочки 

o влажно-высыхающие повязки 

o пасты жирные 

o мази кератолитические 

o мази кератопластические 


