


Краткая аннотация:   Настоящая учебная программа составлена согласно 

образовательному стандарту последипломной подготовки по специальности «Сестринское 

дело», для цикла «Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 

заболеваниями» (повышение квалификации) в объеме 144 часа продолжительностью 

обучения 1 месяц в соответствии требованиям нормативной документации, 

регламентирующей деятельность специалистов. 

Цель программы -  совершенствование профессиональных компетенций у 

медицинских работников, предоставляющих населению безопасную, 

квалифицированную, отвечающую этическим нормам медицинскую сестринскую помощь 

в области дерматовенерологии для сохранения и поддержания здоровья в разные 

возрастные периоды жизни, во время  болезни, реабилитации с учетом индивидуальных 

психологических и социально-культурных различий. 

Содержание программы отражает профессиональные требования по специальности 

«Сестринское дело», виды, направления деятельности специалиста кожной и 

венерической службы в современной системе здравоохранения в объеме необходимых 

знаний, умений и навыков. 

Особое внимание уделено вопросам медицинской безопасности при работе с 

различным контингентом пациентов в кожных и венерических учреждениях, правам 

пациентам при оказании сестринской  помощи, вопросам медицинской этики и 

деонтологии.  

Слушатели, успешно освоившие данную учебную программу, допускаются к 

итоговому контролю. Итоговый контроль слушателей осуществляется с помощью 

тестовых заданий с использованием персонального компьютера. 

Результатом  освоения слушателями учебной программы является качественное 

совершенствование общих и профессиональных компетенций по специальности 

«Сестринское дело», необходимых для оказания медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями по профилю «дерматовенерология» 
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1. Паспорт программы 

«Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями»  

 

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: совершенствование профессиональных 

компетенций по специальности «Сестринское дело», необходимых для оказания 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями по профилю «дерматовенерология». 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК 1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента, окружения. 

 Знать:  

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 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; 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

 принципы рационального и диетического питания; 

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:  

 способы реализации сестринского ухода; 



 технологии выполнения медицинских услуг; 

 основы эргономики; 

 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 инфекционными заболеваниями; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

ПК 4 Устанавливать контакт с ребёнком, родителями или законными 

представителями. 

 Знать:  

 психологические особенности детей и взрослых 

Уметь: 

 эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его 

здоровья; 

 заполнять медицинскую документацию; 

ПК 5 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. Оценить действие лекарств у пациента, их побочные 

действия. 

 Знать:  

 лекарственные препараты и способы их применения 

 пути введения лекарственных препаратов; 

Уметь: 

 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

ПК 6  Вести утвержденную медицинскую документацию.   

 Знать:  

 правила ведения учетно-отчетной документации инфекционного 

отделения (кабинета) 

Уметь:  

 оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию 

инфекционного отделения (кабинета)  

ПК 7 Осуществлять диагностику и лечение 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 

ПК 8 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического процесса. 

 Знать:  

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения; 

Уметь: 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода 

и обеспечения безопасного перемещения больного; 

 использовать аппаратуру, оборудование, изделия медицинского 

назначения 

ПК 9  Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь детям в 

экстренной и неотложной форме при острых заболеваниях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни, по алгоритму. 

Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.  Взаимодействовать с 

членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Знать:  

 алгоритмы проведения базовой сердечно-легочной реанимации и 

неотложной доврачебной помощи при анафилактическом шоке  

 причины, стадии и клинические проявления терминальных 

состояний; 

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

 правила работы лечебно-профилактического учреждения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  

 оказывать неотложную доврачебную помощь при внезапно 

развившихся острых состояниях, при чрезвычайных ситуациях 

 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде; 

 оказывать первую помощь и проводить реанимационные 

мероприятия 

 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 



3.1. Категория обучающегося:  среднее профессиональное медицинское образование  

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: в медицинских организациях 

оказывающих медико-санитарную помощь по профилактике, диагностике, лечению 

дерматовенерологических заболеваний и состояний       

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

освоению программы  допускаются средние медицинские работники, занимающие  

должность медицинской сестры дерматовенерологических отделений и кабинетов.  

 

4. Характеристика подготовки по программе 

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

4.2. Нормативный срок освоения программы:     144   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»  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1. 

Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

28 14 14 Комбинированный  

2. 

Анатомо-

физиологические 

основы 

дерматовенерологии. 

Современные принципы 

диагностики и лечения 

кожных и венерических 

заболеваний. 

8 4 4 Комбинированный  

3 
Инфекционные 

заболевания кожи. 
24 12 12 Комбинированный  

4 Венерические болезни. 24 12 12 Комбинированный  

5 
Аллергические 

заболевания кожи 
6 2 4 Комбинированный  

6 

Болезни кожи 

невыясненной  

этиологии. 

6 2 4 Комбинированный  

7 Болезни сальных желез 

и волос. 
6 2 4 Комбинированный  

8 Поражения кожи при 

болезнях 

соединительной ткани. 

6 2 4 Комбинированный  

9 Новообразования кожи, 

васкулиты, 

генодерматозы 

6 2 4 Комбинированный  

10 Медицина катастроф. 22 16 6 Комбинированный  

11. Региональный 

компонент   
4 - 4 Фронтальный  

12. Итоговая аттестация 4 4 - Индивидуальный   

13 Итого  144 72 72  

 

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

«Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями»  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1. Система и политика здравоохранения 

Российской Федерации 
28 14 14 

1.1 Организация дерматовенерологической службы 8 2 6 

1.2 Теория сестринского дела. Понятие о 

философии сестринского дела.  

Сестринский процесс, его этапы. 

8 4 4 

1.3 Этика и деонтология 2 2 - 

1.4 Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 
10 6 4 

1.4.1 Внутрибольничные инфекции, механизм и пути 

передачи. 

Виды, способы и  средства дезинфекции. 

6 6 - 

1.4.2 Особенности санитарно-эпидемиологического 

режима в дермато- венерологических 

отделениях и кабинетах. Организация 

дезинфекции и стерилизации. 

4 - 4 

2. Анатомо-физиологические основы 

дерматовенерологии. Современные принципы 

диагностики и лечения кожных и венерических 

заболеваний. 

8 4 4 

2.1 Анатомия и физиология кожи. Принципы 

диагностики кожных и венерических 

заболеваний. 

2 2 - 

2.2 Принципы лечения кожных и венерических 

заболеваний 
2 2 - 

2.3 Анатомо-физиологические основы 

дерматовенерологии. Современные принципы  

диагностики и лечения кожных и венерических 

заболеваний. 

4 - 4 

3. Инфекционные заболевания кожи 24 12 12 

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 - 

3.2.3 Микозы 4 - 4 

3.3 Вирусные заболевания кожи 6 2 4 

3.3.1 Вирусные и паразитарные заболевания кожи 4 - 4 

3.4 Лепра. Туберкулез. 4 2 2 

3.5 Паразитарные заболевания кожи 2 2 - 

4. Венерические заболевания  24 12 12 

4.1 Сифилис 10 4 6 

4.1.1 Сифилис. Этиология, Эпидемиология. Клиника. 

Обследование больных 
2 2 - 

4.1.2 Сифилис. Обследование больных. 4 - 4 

4.1.3 Сифилис. Диагностика. Лечение. 2 2 - 



Диспансеризация. 

4.1.4 Сифилис. Лечение. Диспансеризация. 2 - 2 

4.2 Гонорея, трихомоноз. Мягкий шанкр. 6 4 2 

4.2.1 Гонорея. Негонококковые уретриты. 2 - 2 

4.3 Негонококковые уретриты и другие 

венерические болезни. 
4 2 2 

4.3.1 Мягкий шанкр и другие венерические 

заболевания. 
2 - 2 

4.4 ВИЧ-инфекция 2 2 - 

4.5 Профилактика венерических заболеваний. 2 - 2 

5. Аллергические заболевания кожи 6 2 4 

6 Болезни кожи  невыясненной этиологии 6 2 4 

7 Болезни сальных желез и волос 6 2 4 

8 Поражения кожи при болезнях соединительной 

ткани.  
6 2 4 

9 Васкулиты, новообразования кожи, 

генодерматозы. 
6 2 4 

10 Медицина катастроф 22 16 6 

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. 

4 2 2 

10.6 Доврачебная неотложная помощь при травмах и 

травматическом шоке. 
4 2 2 

10.7 Неотложная помощь при острых отравлениях. 2 2 - 

10.8 Неотложная помощь при острых аллергических 

реакциях. 
2 2 - 

11 Региональный компонент   4 - 4 

12 Итоговая аттестация 4 4 - 

13 Итого  144 72 72 

 



4. Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями» 

 

Обучение на цикле повышения квалификации «Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими заболеваниями» проводиться согласно расписанию занятий.  

 

 

5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

«Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 

Всего 

часов 
Код 

компетенции 

1. Система и политика здравоохранения Российской Федерации 28 ПК 1,4,9 

1.1 Организация 

дерматовенеролог

ической службы 

Теория 

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. 

2  

  Практика 

Организация дерматовенерологической 

службы 

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. 

6  

1.2 Теория 

сестринского 

дела. Понятие о 

философии 

сестринского 

дела.  

Сестринский 

процесс, его 

Теория 

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 

4  



этапы. медицинской этики. Требования, 

предъявляемые к личности «медсестра». 

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. 

  Практика 

Роль медицинской сестры в организации и 

осуществлении сестринского процесса с 

учетом конкретной патологии и возраста 

пациента. 

Сестринский процесс, его этапы. Сестринский 

процесс в работе медсестры. Сущность  

сестринского  диагноза,  различие  сестринских 

и врачебных диагнозов.  Основные   области 

сестринских проблем. Установление 

приоритетов в сестринской практике.  

Требования к  постановке целей ухода, виды, 

основные   компоненты. Определение 

характера  и  последовательности  

сестринского  вмешательства. Роль  пациента  

при       планировании сестринской помощи. 

Методы сестринских вмешательств. Типы. 

Основные критерии оценки качества ухода.  

Коррекция ухода. Документация (сестринский 

дневник, история болезни). 

4  

1.3 Этика и 

деонтология 
Теория 

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. 

2  

1.4 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 10 ПК 1,3,8 

1.4.1 Внутрибольничны

е инфекции, 

механизм и пути 

передачи. 

Виды, способы и  

средства 

дезинфекции. 

Теория 

Внутрибольничные инфекции, механизм и 

пути передачи.  

Виды, способы и средства дезинфекции 

Внутрибольничные инфекции, механизм и 

пути передачи. Методы борьбы и 

профилактики Виды дезинфекции, средства и 

способы дезинфекции. Химические 

дезинфицирующие средства. Методы 

стерилизации. Основные регламентирующие 

документы по санитарно-

эпидемиологическому режиму. Контроль 

работы младшего медперсонала. 

6  

1.4.2 Особенности Практика 4  



санитарно-

эпидемиологическ

ого режима в 

дермато- 

венерологических 

отделениях и 

кабинетах. 

Организация 

дезинфекции и 

стерилизации. 

 

Особенности санитарно-эпидемиологического 

режима дерматологических, микологических и 

венерологических отделений и кабинетов. 

Внутрибольничные инфекции, механизм и 

пути передачи. Методы борьбы и 

профилактики. Организация дезинфекции и 

стерилизации в дерматовенерологических 

отделениях и кабинетах. Виды дезинфекции, 

средства и способы дезинфекции, основные 

дезинфицирующие средства Проведение 

текущей и генеральной уборки. Методы 

стерилизации. Приготовление 

дезинфицирующих растворов, 

предстерилизационная обработка 

инструментов и предметов ухода. Контроль 

работы младшего медперсонала 

2. Анатомо-физиологические основы дерматовенерологии. 

Современные принципы диагностики и лечения кожных и 

венерических заболеваний. 

8 ПК 5,7.8 

2.1 Анатомия и 

физиология кожи. 

Принципы 

диагностики 

кожных и 

венерических 

заболеваний. 

Теория 

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  

2.2 Принципы 

лечения кожных и 

венерических 

заболеваний 

Теория 

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 

2  

2.3 Анатомо-

физиологические 

основы 

дерматовенеролог

ии. Современные 

принципы  

Практика 

Сбор анамнеза. Осмотр больных. 

Распознавание и дифференциация первичных и 

вторичных морфологических элементов 

кожной сыпи. Проведение простейших 

дерматологических проб и тестов. Забор 

4  



диагностики и 

лечения кожных и 

венерических 

заболеваний. 

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. 

3. Инфекционные заболевания кожи 24  

3.1 Пиодермии Теория 

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 

2 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 

  Практика 

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 

2  

3.2 Микозы 8 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 3.2.1 Грибковые 

заболевания кожи 
Теория 

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. 

2 

3.2.2 Кандидоз. 

Микозы стоп. 

Онихомикозы 

Теория 

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, 

2  



кабинета, обуви. Диспансеризация. 

3.2.3 Микозы Практика 

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 

уходы 

4  

3.3 Вирусные 

заболевания кожи 
Теория 

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. 

2 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 

3.3.1 Вирусные и 

паразитарные 

заболевания кожи 

Практика 

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 

4  



больными. 

3.4 Лепра. 

Туберкулез. 
Теория 

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. 

2 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 

 

  Практика 

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. 

2  

3.5 Паразитарные 

заболевания кожи 
Теория 

Чесотка, педикулез, болезнь Боровского. 

Возбудители. Эпидемиология. Клинические 

проявления. Методы диагностики. Лечение. 

Средства применяемые для наружной терапии. 

Возможные осложнения. Неотложная помощь. 

Профилактика. Диспансеризация. 

Противоэпидемические мероприятия. 

2 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 

4. Венерические заболевания  24  

4.1 Сифилис 10 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 4.1.1 Сифилис. 

Этиология, 

Эпидемиология. 

Клиника. 

Обследование 

больных 

Теория 

Этиология, Эпидемиология. Клиника. 

Обследование больных  

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 

2 

4.1.2 Сифилис. 

Обследование 

больных. 

Практика 

Техника взятия материала для исследования на 

бледную трепонему. Пальпация 

лимфатических узлов. Забор крови для 

иммунологических методов исследования. 

Постановка экспресс реакции 

4  

4.1.3 Сифилис. 

Диагностика. 

Лечение. 

Диспансеризация. 

Теория 

Методы диагностики сифилиса. 

Серологические реакции. Экспресс 

диагностика сифилиса. Принципы лечения. 

Особенности ухода. Диспансеризация. Роль 

2  



среднего медперсонала в профилактике 

сифилиса. Работа с контактами. Пункты 

личной профилактики. Особенности 

санитарно–эпидемиологического режима. 

Защита медперсонала 

4.1.4 Сифилис. 

Лечение. 

Диспансеризация. 

Практика 

Организация ухода за больными, выполнение 

врачебных назначений. Соблюдение 

особенностей санитарно-эпидемиологического 

режима. Соблюдение этико-деонтологических 

принципов. Организация диспансерного 

наблюдения за больными. Ведение 

документации. 

2  

4.2 Гонорея, 

трихомоноз. 

Мягкий шанкр. 

Теория 

Возбудитель. Пути передачи, источники 

инфекции. Основные клинические формы и 

симптомы, методы диагностики и лечения. 

Особенности наружной терапии у мужчин, 

женщин и детей. Диспансеризация. 

Профилактика. 

4 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 

4.2.1 Гонорея. 

Негонококковые 

уретриты. 

Практика 

Взятие мазков из уретры, шейки матки, 

влагалища, ануса. Подготовка инструментария 

и больного к инстиляциям, ванночкам, 

тампонаде уретры, уретрографии и т.д. 

Организация ухода за больными, выполнение 

врачебных назначений. Соблюдение санэпид 

режима. Ведение документации. Соблюдение 

этико-деонтологических принципов 

2  

4.3 Негонококковые 

уретриты и другие 

венерические 

болезни. 

Теория 

Возбудители. Пути передачи, основные 

клинические формы, методы диагностики и 

лечения. Диспансеризация. Профилактика. 

2 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 

4.3.1 Мягкий шанкр и 

другие 

венерические 

заболевания. 

Практика 

Подготовка больного и инструментария к 

диагностике и лечению. Организация ухода за 

больными, выполнение врачебных назначений. 

Ведение документации. Соблюдение этико–

деонтологических принципов 

2  

4.4 ВИЧ-инфекция Теория 

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. 

2 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 

 

4.5 Профилактика 

венерических 

заболеваний. 

Практика 

Организация профилактических осмотров. 

Составление графика осмотра лиц 

2 ПК 1, 2, 4; 



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 
Теория 

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. 

2 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 

  Практика 

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 

4  

6 Болезни кожи  

невыясненной 

этиологии 

Теория 

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-эпидемиологического режима. 

Профилактика обострений и осложнений. 

Диспансеризация 

2 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 

  Практика 

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 

4  



7 Болезни сальных 

желез и волос 
Теория 

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. 

Алопеция: виды, клиническая картина. 

Принципы лечения. Уход за волосами. 

2 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 

  Практика 

Организация ухода за больными, выполнение 

врачебных назначений. Проведение наружных 

методов лечения. Ведение документации. 

Соблюдение этико-деонтологических 

принципов. Диспансеризация. 

Профилактический уход за кожей и волосами. 

4  

8 Поражения кожи 

при болезнях 

соединительной 

ткани.  

Теория 

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. 

2 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 

  Практика 

Организация ухода за больными, выполнение 

врачебных назначений. Проведение наружных 

методов лечения. Ведение документации. 

Соблюдение этико-деонтологических 

принципов. Диспансеризация. 

4  

9 Васкулиты, 

новообразования 

кожи, 

генодерматозы. 

Теория 

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. 

2 ПК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 8, 9; 

  Практика 

Организация ухода за больными, выполнение 

врачебных назначений. Проведение наружных 

методов лечения. Ведение документации. 

Соблюдение этико–деонтологических 

принципов. Диспансеризация больных 

4  

10 Медицина катастроф 22 ПК 7, 10, 11, 

12 10.1 Современные 

принципы 

медицинского 

лечения 

населения при 

чрезвычайных 

Теория 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". Медико-тактическая 

характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

мирного и военного времени. Защита 

населения и территорий от ЧС природного и 

2 



ситуациях 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. 

Теория 

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. 

2  

  Практика 

Обследование пострадавших с терминальными 

состояниями, безинструментальное 

восстановление проходимости дыхательных   

путей, искусственная вентиляция легких и 

непрямой массаж   сердца. 

2  

10.3 Доврачебная 

помощь и 

особенности 

проведения 

реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях. 

Теория 

Основные патологические процессы, 

развивающиеся в организме пострадавшего 

при тепловом ударе и общем охлаждении. 

Диагностические 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. 

2  



10.4 Доврачебная 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

острых 

заболеваниях. 

Теория 

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. 

2  

10.5 Доврачебная 

неотложная 

помощь 

пострадавшим с 

кровотечениями, 

геморрагическим 

шоком и 

коматозным 

состояниям. 

Теория 

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. 

2  

  Практика 

Обследование больных с кровотечениями. 

Оценка тяжести кровопотери. Наложение 

кровоостанавливающего жгута  закрутки и 

пальцевое прижатие магистральных артерий. 

Наложение бинтовых повязок на различные 

части тела. 

2  

10.6 Доврачебная 

неотложная 

помощь при 

травмах и 

травматическом 

шоке. 

Теория 

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 

2  

  Практика 

Обследование больных с травмами, 

диагностические критерии  травм опорно-

двигательного аппарата, черепно-мозговых 

травм, травм грудной клетки и живота. 

Иммобилизация при травмах опорно-

двигательного аппарата и особенности 

транспортировки 

2  



10.7 Неотложная 

помощь при 

острых 

отравлениях. 

Теория 

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. 

2  

10.8 Неотложная 

помощь при 

острых 

аллергических 

реакциях. 

Теория 

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. 

2  

11 Региональный 

компонент   
Практика 

Актуальные проблемы здравоохранения. 

Целевые региональные программы в области 

здравоохранения. Углубленное изучение 

конкретных разделов или тем актуальных для 

данного региона 

4 ПК 1; 

 

12 Итоговая 

аттестация 

Тестирование 4  

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

«Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями»  

 

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

- специалисты, имеющие высшее или среднее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, документы о повышении квалификации;  

- преподаватели со средним образованием должны иметь стаж работы в профильных 

медицинских организациях не менее 5 лет.  

 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Производственная база  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебная аудитория  теория КГБУЗ Красноярский краевой кожно-

венерологический диспансер № 1 

Учебная комната 

15 столов, 30 стульев 

Мультимедийная приставка, компьютер. 

КГБУЗ КККВД № 1  практическое Практические занятия проводятся на базе 

КГБУЗ Красноярский краевой кожно-

венерологический диспансер № 1» 

Симмуляционный 

класс 

Практическое Манекен-симулятор по отработке навыков 

сестринского ухода при травмах с базовым 

набором модулей для имитации травм. 

Манекен-симулятор по отработке навыков 

проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации, обеспечения проходимости 

дыхательных путей, электрокардиограф, 

дефибриллятор и др. 

 

Методическое обеспечение  

Нормативные документы 

1. Приказ Минздрава РФ от 12.08.2003 № 403 «Об утверждении и введении в 

действие учетной формы № 089/у-кв «Извещение о больном с вновь 

установленным диагнозом сифилиса, гонореи, трихомоноза, хламидиоза, герпеса 

урогенитального, аногенитальными бородавками, микроспории, Фавуса, 

трихофитии, микоза стоп, чесотки». 

2. 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»). 

3. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 924н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология». 

4. Приказ Минздрава РФ от 20.08.2003 №415 «Об утверждении протокола ведения 

больных «Гонококковая инфекция». 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.07.2003 № 327 «Об утверждении 

протокола ведения больных «сифилис». 



6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17.01.2007 № 43 «Об утверждении стандарта медицинской помощи 

больным с ранним сифилисом (при оказании специализированной помощи)». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28.02.2005 № 173 «Об утверждении стандарта медицинской помощи 

больным трихомонозом». 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28.02.2005 № 176 «Об утверждении стандарта медицинской помощи 

больным гонококковой инфекцией». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 08.12.2006 г. № 829 «Об утверждении стандарта медицинской 

помощи больным с поздним сифилисом (при оказании специализированной 

помощи)». 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 08.12.2006 № 830 «Об утверждении стандарта медицинской помощи 

больным со скрытым сифилисом, неуточненным как ранний или поздний (при 

оказании специализированной помощи)». 

11. Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 291 от 30.07.2001 «О мерах по предупреждению распространения 

инфекций, передаваемые половым путем» 

12. Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 87 от 26 марта 2001 г. «О совершенствовании серологической 

диагностики сифилиса» 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 марта 

2010 г. N 151н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 

дерматовенерологического профиля и больным лепрой" 

14. Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  

15.  «Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи» от 06.11. 2011г.   

16. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»  

17. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

18. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции»  

19. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В»  

20. Учебно-методическое пособие. Ранее выявление злокачественных новообразований 

кожи с  использованием визуальных и оптических методов диагностики ГБУЗ 

«МНПЦДК ДЗМ» г. Москва, 2019 

Интернет ресурсы 

1. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 

https://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970454640-0000.html  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 

58 (ред. от 10.06.2016) "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104071/68ce1fd74a4856345f18a79

56d203cbb880a8f2e/ 

3. Стандарты медицинской помощи Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер №1" 

https://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970454640-0000.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104071/68ce1fd74a4856345f18a7956d203cbb880a8f2e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104071/68ce1fd74a4856345f18a7956d203cbb880a8f2e/


kkkvd.ru›диспансер/документы/стандарты 

/https://kkkvd.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b

5%d1%80/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1

%8b/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b/ : 

– Рубрикатор клинических рекомендаций  

– Стандарты оказания медицинской помощи больным дерматозами и инфекциями, 

передаваемыми половым путем, утвержденные приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при легкой степени тяжести 

атопического дерматита  

– Стандарт специализированной медицинской помощи детям при лейшманиозе 

(кожная форма)  

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при анкилозирующем 

спондилите, псориатическом артрите, других спондилоартритах  

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при дискоидной красной 

волчанке 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при импетиго 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при гнездной алопеции 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при дерматите, вызванном 

веществами, принятыми внутрь 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при герпетиформном дерматите 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при буллезном пемфигоиде 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при витилиго 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при андрогенной алопеции 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при эритразме 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при эксфолиативном дерматите 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при локализованной 

склеродермии 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при локализованной 

склеродермии тяжелой степени тяжести (в дневном стационаре) 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при инфекции, вызванной 

вирусом простого герпеса (herpes simplex) 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при кандидозе кожи и ногтей 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при средне-тяжелых формах 

атопического дерматита (дневной стационар) 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при тяжелых формах 

атопического дерматита, резистентного к другим видам системной терапии (в 

дневном стационаре) 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при эксфолиативном 

дерматите 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при тяжелых формах 

локализованной склеродермии 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при буллезном пемфигоиде (в 

дневном стационаре) 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при буллезном пемфигоиде 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при герпетиформном 

дерматите (в дневном стационаре) 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при герпетиформном 

дерматите 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при гнездной алопеции (в 

дневном стационаре) 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при гнездной алопеции 

https://kkkvd.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b/
https://kkkvd.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b/
https://kkkvd.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b5%d1%80/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b/


– Стандарт специализированной медицинской помощи при дискоидной кожной 

волчанке (дневной стационар) 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при тяжелых формах 

атопического дерматита 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при врожденном ихтиозе 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при врожденном ихтиозе 

– Стандарт первичной медико-санитарной помощи при келоидных рубцах 

– Стандарт специализированной медицинской помощи при контагиозном  

Основная литература: 
1. Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Зудин А.Б. Кожные и венерические болезни: учебник 

для медицинских училищ и колледжей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

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

медицина, 2015. 

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

4. Скрипкин Ю.К.: Кожные и венерические болезни. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009 

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

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

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

7. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015: Болезни 

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

Деловой экспресс, 2016. 

8. Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; под ред. В.В. Морозова. Основы сестринского 

дела: курс лекций, сестринские технологии / – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 716 с. 

9. Морозова Г.И. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи: учеб.пос. для 

студентов учреждений сред. проф. Образования / Г.И. Морозова. – М. : ГЭОТАР–

Медиа, 2013. – 240 с. 

10. 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. 

11. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник / С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская.–2-е изд., испр. и доп. - М.:–ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 368 с. 

12. Обуховцев Т.П. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховцев, О.В. Чернова; под 

ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 766 с. 

13. Обуховцев Т.П. Основы сестринского дела: практикум / Т.П. Обуховцев. – Изд. 17-

е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 603 с. 

14. Осипова В.Л. Внутрибольничная инфекция: учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. и доп. / 

В.Л. Осипова. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2014. – 240 с. 

15. Островская И.В. Основы сестринского дела: учебник / И.В. Островская, Н.В. 

Широкова. - М.:–ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 320 с. 

16. Широкова Н.В. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное 

пособие / Н.В. Широкова и др. - М. : ГЭОТАР–Медиа, 2013. – 160 с. 

17. В. Л. Осипова. Дезинфекция: учеб. пособие / - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 136 с. 

18. Приказ МЗ РФ от 29.04.1997 №126 «Об организации работы по охране труда в 

органах управления и учреждениях системы Министерства здравоохранения РФ». 

19. А.В. Фишкин, Неотложная помощь, Справочник Москва, 2008 г. 

20. А.Л. Гросман, Медицинская психология, Москва, 2008 г. 

21. Технология выполнения простых медицинских услуг. Минздравсоцразвития РФ, 

ООО «Ассоциация медицинских сестёр России». Покровский В.В. Клинические 

рекомендации «Вич-инфекция и СПИД» ГЭОТАР Медиа 2010г. 

22. Проблемы ВИЧ-инфекции: Учеб.-метод. пособие для медсестер /Ассоциация сред. 

мед. раб. Ленингр. Обл. – СПб, 2005г. 



23. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: учебник 

/А.К.Белоусова. – Феникс, 2008г. 

24. Медицина катастроф (основы оказания мед.помощи) /Под.ред. Х.А. Мусалатова. – 

М: ГОУ ВУНТЦ МЗ РФ, 2002г. 

25. Медицина экстремальных ситуаций: Учебн.пособие. – Мн.: Выс.школа, 1998г.. 

26. Медицинская помощь при катастрофах: Учебник /Х.А.Мусалаьлв, Л.Л.Силин, 

С.В.Бровкин и др./ 1994г. 

27. Анестезиология и реаниматология : учебн.пособие/ И.П. Назаров. – Феникс: 2007г. 

28. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учебн.пособие. -/ И.В. Ремезов. – 

Феникс, 2008г. 

29. Анестезия, реанимация и интенсивная терапия:/ Д.Кемпбелл. – М.: Медицина, 

2000г. 

30. Скорая доврачебная помощь /В.Круглов. – Феникс, 2008г. 

31. Справочник врача скорой и неотложной мед. помощи. Феникс: 2000г 

Дополнительная литература: 
1. Дядькин, В.Ю.: Справочник по кожным и венерическим болезням для врачей 

общей практики. - Казань: Медлитература, 2006 

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. 

4. Сестринское дело: периодическое издание 2013-2017. 

5. Приказ МЗ СССР от 04.10.1980 №1030 Типовая инструкция по заполнению форм 

первичной медицинской документации лечебно-профилактических учреждений. 

6. Приказ МЗ РФ от 09.08.2001 №314 «О порядке получения квалификационных 

категорий». 

7. Приказ МЗ РФ от 05.06.1998 №186 «О повышении квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

8. Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 №101 «О продолжительности 

рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой 

должности» (редакция Постановления № 49 от 11.02.2005). 

 

 

 



7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Оценка качества освоения программы ПК «Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими заболеваниями» слушателями включает итоговый тест-

контроль и собеседование. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения.  

Каждый экзаменуемый получает из тестовой программы 100 тестов по всем 

разделам программы специальности.  

Результат тестового экзамена засчитывается, если слушатель правильно ответил:  

70-79% тестовых заданий – удовлетворительно  

80-89% тестовых заданий – хорошо  

90-100% тестовых заданий – отлично.  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1 

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента, 

окружения. 

Знать:  

 способы реализации сестринского 

ухода; 

 технологии выполнения 

медицинских услуг; 

 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; 

 основы иммунопрофилактики 

различных групп населения; 

 принципы рационального и 

диетического питания; 

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 

Экспертная оценка 

выполненных работ: 

- задания в тестовой 

форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- презентация, защита 

самостоятельно 

выполненных работ в 

составе выездных 

бригад СП,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

специальных 

операционных 

процедур; 

- контрольные 

вопросы.  

 



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; 

Экспертная оценка 

выполненных работ: 

- задания в тестовой 

форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- презентация, защита 

самостоятельно 

выполненных работ в 

составе выездных 

бригад СП,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

специальных 

операционных 

процедур; 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 3 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

Знать:  

 способы реализации сестринского 

ухода; 

 технологии выполнения 

медицинских услуг; 

 основы эргономики; 

 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 

инфекционными заболеваниями; 

 вести утвержденную медицинскую 

документацию; 

ПК 4 

Устанавливать 

контакт с ребёнком, 

родителями или 

законными 

представителями. 

Знать:  

 психологические особенности 

детей и взрослых 

Уметь: 

 эффективно общаться с 

пациентом; 

 собирать информацию о состоянии 

здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его 

здоровья; 

 заполнять медицинскую 

документацию; 

Экспертная оценка 

выполненных работ: 

- задания в тестовой 

форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- презентация, защита 

самостоятельно 

выполненных работ в 

составе выездных 



ПК 5 

Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования. 

Оценить действие 

лекарств у пациента, 

их побочные 

действия. 

Знать:  

 лекарственные препараты и 

способы их применения 

 пути введения лекарственных 

препаратов; 

Уметь: 

 консультировать пациента и его 

окружение по применению 

лекарственных средств; 

 осуществлять фармакотерапию по 

назначению врача; 

бригад СП,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

специальных 

операционных 

процедур; 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 6  

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию.   

Знать:  

 правила ведения учетно-отчетной 

документации инфекционного 

отделения (кабинета) 

Уметь:  

 оформлять учетно-отчетную 

медицинскую документацию 

инфекционного отделения 

(кабинета)  

Экспертная оценка 

выполненных работ: 

- задания в тестовой 

форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- презентация, защита 

самостоятельно 

выполненных работ в 

составе выездных 

бригад СП,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

специальных 

операционных 

процедур; 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 7 

Осуществлять 

диагностику и 

лечение 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 

ПК 8 

Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно – 

диагностического 

процесса. 

Знать:  

 правила использования 

аппаратуры, оборудования, 

изделий медицинского 

назначения; 

Уметь: 

 использовать правила эргономики 

в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного; 

 использовать аппаратуру, 

оборудование, изделия 

медицинского назначения 

Экспертная оценка 

выполненных работ: 

- задания в тестовой 

форме,  

- ситуационные 

задачи,  

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- презентация, защита 

самостоятельно 

выполненных работ в 

составе выездных 

бригад СП,  

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

специальных 

операционных 

процедур; 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 9 

Оказывать 

доврачебную скорую 

медицинскую помощь 

детям в экстренной и 

неотложной форме 

при острых 

заболеваниях, 

травмах, отравлениях 

и других состояниях, 

угрожающих жизни, 

по алгоритму. 

Организовывать и 

оказывать 

неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим при 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Взаимодействовать с 

членами 

Знать:  

 алгоритмы проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации и 

неотложной доврачебной помощи 

при анафилактическом шоке  

 причины, стадии и клинические 

проявления терминальных 

состояний; 

 алгоритмы оказания медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях; 

 классификацию и характеристику 

чрезвычайных ситуаций; 

 правила работы лечебно-

профилактического учреждения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  

 оказывать неотложную 

доврачебную помощь при 

внезапно развившихся острых 

состояниях, при чрезвычайных 



профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ситуациях 

 проводить мероприятия по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде; 

 оказывать первую помощь и 

проводить реанимационные 

мероприятия 

 проводить мероприятия по защите 

пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных 

ситуациях. 

 


