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1. Ц ель и задачи  освоения дисциплины . М есто дисц ип ли ны  в структуре 
образовательной програм м ы .

1.1 Ц елью  освоения дисц ип ли ны  является -  подготовка научно-педагогических 
кадров высшей квалификации по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая 
медицина», профилю подготовки «Кожные и венерические болезни» для работы в области 
науки, образования и различных отраслей здравоохранения, изучающих и оказывающих 
помощь в области дерматовенерологии. Поставленная цель реализуется через участие в 
формировании следующих компетенций: УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5. Научная работа в 
области дерматовенерологии требует от аспирантов и соискателей ученого звания знания 
современных проблем и состояния научных знаний в области рациональной 
фармакотерапии кожных и венерических болезней.

1.2 Задачи  дисциплины :
—  формирование способности ориентироваться в современных научных концепциях 
фармакотерапии кожных и венерических заболеваний;
—  изучение наиболее часто применяемых в дерматовенерологии групп лекарственных 
препаратов;
—  освоение базовых принципов рациональной фармакотерапии дерматозов и инфекций, 
передаваемых преимущественно половым путем;
—  полноценно и всесторонне овладеть алгоритмом назначения лечения и 
профилактических мероприятий при основных нозологических формах заболеваний кожи;
—  проводить оказание экстренной врачебной помощи на догоспитальном и госпитальном 
этапах;
—  организовывать работу с медикаментозными средствами и соблюдать правила их 
хранения;
—  составлять и вести учетно-отчетную медицинскую документацию в кардиологической 
клинике;
—  вести деловую переписку (служебные записки, докладные, письма);
—  уметь анализировать научную, нормативную и справочную литературу и официальные 
статистические обзоры на русском и иностранных языках;
—  готовить обзоры и реферативные сообщения по современным научным проблемам;
—  участвовать в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных 
задач в области дерматовенерологии по диагностике, лечению, реабилитации и 
профилактике;
—  соблюдать основные требования информационной безопасности к разработке новых 
методов и технологий в области дерматовенерологии;
—  участвовать в проведении статистического анализа и выполнить диссертационную 
работу по теме научного исследования; участвовать в оценке эффективности 
инновационно-технологических рисков при внедрении новых медико-организационных 
технологий в деятельность медицинских организаций

В результате изучения дисциплины аспирант должен ознакомиться с основными 
принципами рациональной фармакотерапии кожных и венерических болезней, методами и 
критериями контроля эффективности и безопасности применяемых препаратов и 
применять их в исследовательской деятельности.

Знать: основные принципы рациональной фармакотерапии кожных и венерических 
болезней.



У меть: диагностировать, лечить, реабилитировать больных с кожной патологией
патологией, уметь определить риск побочных эффектов и осложнений лекарственной 
терапии. Проводить научные исследования, эксперименты, фиксировать результаты.

Владеть: методами и критериями определения эффективности применения системных и 
местных лекарственных средств, базовыми принципами фармакотерапии, применением их 
в исследовательской деятельности.

1.3 М есто дисц ип ли ны  в структуре образовательной програм м ы : часть
образовательной программы. БЛОК 1 -  Образовательные дисциплины. Вариативная часть. 
Дисциплина по выбору аспиранта.

2. Т ребования к  результатам  освоения дисциплины .
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 
компетенций.

№
п/п

Код
компе

тенции
Содержание компетенции (или ее части)

1. УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

2. УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках

3. УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности

4. ОПК-4 готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных 
на охрану здоровья граждан

5. ОПК-5 способность и готовность к использованию лабораторной и 
инструментальной базы для получения научных данных

6. ПК-5 способность критически анализировать результаты научного исследования 
и на их основе синтезировать новые знания в области дерматологических и 
венерологических болезней;



3. Содерж ание дисциплины . Распределение трудоем кости дисциплины . 
3.1. С одерж ание дисциплины :_______________________________________________
№ Наименов

ание
раздела

Код
компе
тенц

ии

Содержание раздела

1 Рационал
ьная
фармакот 
ерапия в 
дерматове 
нерологи 
и

УК 1, 
4, 5; 
ОПК 
4, 5; 
ПК 5

1. Стратегия доказательной медицины. Стоимость и 
эффективность лечебных мероприятий при кожных и 
венерических заболеваниях. Особенности взаимодействия 
лекарственных средств, применяемых при данных заболеваниях. 
Побочные эффекты лекарственных средств.
2. М едикаментозное лечение аллергодерматозов. Принципы 
медикаментозного лечения. Основные классы антигистаминных 
препаратов средств. Индивидуальный подбор терапии.
3. Выбор типа лечения в зависимости от типа псориаза. 

Принципы медикаментозного лечения. Основные классы 
препаратов. Классификация. М еханизмы действия. Показания и 
противопоказания. Индивидуальный подбор терапии. Критерии 
эффективности терапии.
4. Ретиноиды. Классы. Показания к назначению. 
Противопоказания. Побочные эффекты. Антибиотикотерапия. 
Показания и противопоказания к применению.
Современный алгоритм медикаментозной терапии акне.
5.Механизмы действия современных увлажняющих средств. 
Показания и противопоказания. Побочные эффекты.
6. Принципы лечения сифилиса. Медикаментозная терапия. 
Выбор препарата.

3.2. Распределение трудоем кости дисц ип ли ны  «Р ац и он альн ая  ф арм акотерап и я  в 
дерм атовенерологии» и видов учебной работы  по годам:_______________________________

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость 
по годам (АЧ)объем в 

зачетных 
единицах 

(ЗЕ)

объем в 
академических 

часах (АЧ)
1 2 3

Аудиторная работа, в том числе 2 72 - 72 -
Лекции (Л) 0,5 18 - 18 -
Семинарские занятия (СЗ) 0,5 18 - 18 -
Практические занятия (ПЗ) 1 36 - 36 -
Самостоятельная работа аспиранта (СР) 1 36 - 36 -
Диф.зачет - + -
ИТОГО 3 108 - 108 -

3.3. Разделы  дисц ип ли ны  «Р ац и он альн ая  терап и я  в дерм атовенерологии», виды  
учебной работы  и ф орм ы  текущ его контроля:_____________________________ _____________
п/№ №

семестра Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные
средстваЛ СЗ/ПЗ СРС Всего

1. 3 Раздел 1. Стратегия 3 6/7 9 25 тестирование



доказательной
медицины.

письменное

2. 3 Раздел 2. Лечение 
аллергодерматозов

4 6/6 8 24

собеседовани 
е по 

ситуационны 
м задачам 

тестирование 
письменное

3. 4 Раздел 3. 
Медикаментозная 
терапия псориаза. 4 2/6 6 18

собеседовани 
е по 

ситуационны 
м задачам 

тестирование 
письменное

4. 4 Раздел 4. 
Медикаментозная 
терапия угревой болезни

3 2/6 6 17

собеседовани 
е по 

ситуационны 
м задачам 

тестирование 
письменное

5. 4 Современные наружные 
увлажняющие средства.

2 1/5 4 12

собеседовани 
е по 

ситуационны 
мзадачам 

тестирование 
письменное

6 4 Раздел 6. 
Медикаментозная 
терапия сифилиса и 
ИИ! 11111

2 1/6 3 12

собеседовани 
е по 

ситуационны 
мзадачам 

тестирование 
письменное

7 ИТОГО (всего - АЧ):
18 18/36 36 108

Дифференци
рованный
зачет

3.4. Распределение лекц и й  по «Р ац и он альн ая  ф арм акотерап и я  в дерм атовенерологии» 
по годам:_________________________________________________________________________________
п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ

1 2 3

1. Стратегия доказательной медицины. - 3 -
2. Лечение аллергодерматозов - 4 -
3. М едикаментозная терапия псориаза. - 4 -
4. М едикаментозная терапия угревой болезни - 3 -
5. Современные наружные увлажняющие средства. - 2 -
6. М едикаментозная терапия сифилиса и И! 1111Ш - 2 -

ИТОГО (всего - АЧ) - 18 -



3.5. Распределение тем  сем и нарских/п рактических  зан яти й  по «Р ац и он альн ая
ф арм акотерап и я  в дерм атовенерологии» по годам:
п/№ Наименование тем занятий Объем в АЧ

1 2 3

1. Стратегия доказательной медицины - -/1 -
2. Системная терапия аллергодерматозов - 1/1 -
3. Местная терапия аллергодерматозов - 1/- -
4. Биологические агенты в лечении псориаза - 1/1 -
5. Иммуносупрессиные средства в дерматовенерологии - 1/- -
6. Наружные кортикостероидные прпараты - 1/1 -
7. Ингибиторы кальцийневрина - 1/- -
8. Системные ретионоиды в терапии акне - 1/1 -
9. Системные ретиоиды при других дерматозах - -/1 -
10. Разновидности местных ретиноидов - -/1 -
11. Системная антибактериальная терапия - 1/1 -
12. М естные противомикробные средства. Дифференцированный 

подход к назначению
- 1/2 -

13. Лечение вирусных заболеваний - 1/2 -
14. Иммуномодулирующие средства - 2/2 -
15. Препараты по уходу за жирной молодой кожей - -/2 -
16. Препараты по уходу за чувствительной кожей - 1/2 -
17. Наружные средства ждя заживления дефектов кожного покрова - -/3 -
18. Эмолиенты - -/1 -
19. Корнеопротекторы - 1/2 -
20. Фармакотерапия сифилиса - 2/2 -
21. Фармакотерапия ИПППП - 2/8 -

ИТОГО (всего - АЧ) - 18/36 -

3.6. Распределение сам остоятельной работы  (СР) по «Р ац и он альн ая  ф арм акотерап и я
в дерм атовенерологии» по видам  и годам:
п/№

Наименование вида СР код компетенции
Объем в АЧ

1 2 3
1. Стратегия доказательной медицины УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 3 -
2. Системная терапия 

аллергодерматозов
УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 3 -

3. Местная терапия аллергодерматозов УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 4 -
4. Биологические агенты в лечении 

псориаза
УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 4 -

5. Иммуносупрессиные средства в 
дерматовенерологии УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 4 -

6. Наружные кортикостероидные 
прпараты УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 4 -

7. Ингибиторы кальцийневрина УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 4 -
8. Системные ретионоиды в терапии 

акне
УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 4 -

9. Системные ретиоиды при других 
дерматозах

УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 2 -

10. Разновидности местных ретиноидов УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 2 -
11. Системная антибактериальная УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 2 -



терапия
12. М естные противомикробные 

средства. Дифференцированный 
подход к назначению

УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 2 -

13. Лечение вирусных заболеваний УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 2 -
14. Иммуномодулирующие средства УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 2 -
15. Препараты по уходу за жирной 

молодой кожей УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 3 -

16. Препараты по уходу за 
чувствительной кожей УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 3 -

17. Наружные средства ждя заживления 
дефектов кожного покрова

УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 3 -

18. Эмолиенты УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 3 -
19. Корнеопротекторы УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 2 -
20. Фармакотерапия сифилиса УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 2 -
21. Фармакотерапия ИПППП УК 1, 4, 5; ОПК 4, 5; ПК 5 - 6 -

ИТОГО (всего - АЧ) - 36 -

4. О ценочны е средства для  кон троля  успеваем ости и результатов  освоения 
дисц ип ли ны  «Р ац и он альн ая  терап и я  в дерм атовенерологии».
4.1. Ф орм ы  текущ его кон троля  и промеж уточной аттестации , виды  оценочны х 
средств: ___________ _________________________ __________________________________________

№
п/
п

№
года

Формы
контроля

Наименование раздела 
дисциплины

Оценочные средства

Виды

Кол-во 
вопросо 

в в 
задании

Кол-во
независим

ых
вариантов

1. 2 текущий
контроль

Раздел 1. Стратегия 
доказательной терапии.

тестирование
письменное

10 2

2. 2 текущий
контроль

Раздел 2. Лечение 
аллергодерматозов.

тестирование
письменное

10 2

3. 2 текущий
контроль

Раздел 3.
Медикаментозная 
терапия псориаза.

собеседование по 
сит.задачам 

тестирование 
письменное

2

10

10

2

4. 2 текущий
контроль

Раздел 4.
Медикаментозная 
терапия акне.

собеседование по 
сит.задачам 

тестирование 
письменное

2

10

10

2

5. 2 текущий
контроль

Раздел 5. Современные
увлажняющие
средства.

собеседование по 
сит.задачам

2 10

6. 2 текущий
контроль

Раздел 6. 
Фармакотерапия 
сифилиса и ИШ Ш П.

собеседование по 
сит.задачам

2 10

4.2. П рим еры  оценочных средств:
Тесты (только 1 вариант правильный)
1) Что является наиболее целесообразным назначением при острой реакции 
лекарственной гиперчувствительности:



А. Системные стероиды
Б. Высокие дозы внутривенного иммуноглобулина G
C. Поиск и прекращение приема лекарства-причины развития реакции
Д. М естные кортикостероиды
2) Кофакторы, активирующие иммунную систему являются риском развития тяжелых 
токсикодермий. Что из перечисленного не известно как важный фактор риска?
А. Вич-инфекция
Б. Вирус герпеса человека, 6 тип
С. Частая и продолжительная фармакотерапия хронических заболеваний 
Д. Вульгарный псориаз
3) Когда следует проводить наблюдение и лечение побочных реакций на лекарства:
А. Во время реакции
Б. В течение 2 недель после реакции
С. от 6 недель до 6 месяцев после реакции
Д. Никогда не поздно производить наблюдение
4) Начальное высыпание при акне -  это:
А. Микрокомедон
Б. Закрытый комедон 
С. Открытый комедон 
Д. 1апула 
Е. Пустула
1ример тестов (несколько ответов могут быть правильными)

На приеме у дерматолога пациента, 35 лет, у которой после использования крема для рук 
«Топи-крем» на тыле кистей появились участки покраснения и отечности с последующим 
образованием на этом фоне зудящих мелких пузырьков, эрозий с обильным выделением 
серозной жидкости. Данная клиническая картина характерна:
1) Для аллергического дерматита
2) микробной экземы
3) простого дерматита
4) токсикодермии
5) атопического дерматита
2. В стадии мокнутия для наружной терапии экземы применяются:
1) присыпки
2) аэрозоли
3) пасты
4) растворы для примочек
5) взбалтываемые взвеси
7. укажите лечебные мероприятия, применяемые при медикаментозной токсикодермии
от перорального приема антибиотиков:
1) прекращение приема медикаментов
2) обильное питье
3) Диуретики
4) 1ротивовоспалительная местная терапия
5) Назначение общих ванн 
С итуационны е задачи:

Ситуационная задача №1
Больной Н., 45 лет обратился к дерматовенерологу с жалобами на покраснение и 

образование крупных пузырей на слизистой рта и коже туловища и конечностей. 
Высыпания сопровождаются жжением, болезненностью. Также беспокоит общее 
недомогание, слабость, повышение температуры тела до 39,0°С.
An. morbi: Болен в течение двух дней. Стала беспокоить болезненность слизистой рта и 
кожи туловища и конечностей. Затем в очагах появилось покраснение и стали



образовываться крупные пузыри. В дальнейшем количество пузырей стало быстро 
увеличиваться. При малейшей травматизации пузыри вскрываются с образованием 
болезненных эрозий. 1ричину заболевания не знает. В беседе выяснилось, что около 
недели назад по поводу ОРВИ самостоятельно принимал бисептол и ампициллин.
An. vitae: Из перенесенных заболеваний отмечает ОРВИ, ангину. Наследственность не 
отягощена. Курит, алкоголем не злоупотребляет. В анамнезе аллергическая реакция по типу 
крапивницы на употребление малины и укус перепончатокрылых.
St. praesens: Общее состояние ближе к средней степени тяжести. t тела 38,8° С. Кожные 
покровы вне высыпаний бледные. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны 
сердца приглушены, ритм правильный, шумов нет. ЧСС - 100 в мин, АД -  110/70 мм рт. ст. 
Ж ивот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень на 2 см выступает из-под края 
правой реберной дуги. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 
Физиологические отправления в норме.
St. localis: Кожный процесс распространенный. На коже туловища, шеи, конечностей 
отмечаются обширные очаги с тенденцией к слиянию. В очагах отмечается гиперемия, 
отек, обширные пузыри с тонкой дряблой покрышкой и прозрачным содержимым и ярко
красные эрозии. Визуально кожа напоминает обожженную кипятком. При прикосновении 
кожа резко болезненна, отслаивающийся эпителий под пальцами скользит и сморщивается. 
При трении видимо здоровой кожи отмечается образование пузыря, а затем и эрозии. На 
слизистой рта, в зеве -  яркая эритема, обширные пузыри, болезненные эрозии. 
Лабораторные показатели:
Общий анализ крови: Hb -  160 г/л, СОЭ -  30 мм/час, L -  2,0х109/л. Лейкоформула: Б -  0%, 
Э -  0%, П  -  25%, С -  40%, Л -  30%, М  -  5%. Токсическая зернистость нейтрофилов. 
М очевина крови 12,0 ммоль/л
Общий анализ мочи: цвет -  светло-желтый, уд. вес -  1005, сахар -  отр., белок -  0,2 г/сут., L
-  3-5 в п/зр., эритроциты -  3-4 в п/зр., цилиндры -  2-3 в п/зр. соли -  отс.
Задание
Поставить диагноз.
1. Каковы наиболее частые причины развития заболевания?
2. Какие лекарственные средства могут быть причиной аллергических и токсико- 
аллергических болезней кожи?
3. Через какое время после приема лекарственных препаратов появляются клинические 
признаки синдрома?
4. Какие гистологические изменения отмечаются при данном заболевании?
5. Какие органы и системы помимо кожи и слизистых наиболее часто страдают при этом 
синдроме?
6. Каков прогноз при данном состоянии?
7. Возможные причины гибели больного.
8. В какое отделение должен быть госпитализирован больной?
9. Основные направления системной терапии.
10. Цель применения антибиотиков при данном заболевании, выбор препарата.
11. Симптоматическая терапия в комплексе лечения.
12. Какие условия необходимо создать для больного?
13. Принципы местного лечения.
14. М ероприятия по профилактике заболевания. Наблюдение за больными перенесшими 
синдром.
Вопросы к зачету по теме «Дерматиты»

1. Определение дерматита.
2. Факторы, вызывающие дерматиты в зависимости от их природы.
3. Физические факторы, вызывающие дерматиты.
4. Химические факторы, вызывающие дерматиты.
5. Биологические факторы, вызывающие дерматиты.



6. Определение облигатных и факультативных факторов, вызывающих дерматиты.
7. Облигатные факторы, вызывающие дерматиты. Приведите примеры.
8. Факультативные факторы, вызывающие дерматиты. Приведите примеры.
9. Простой контактный дерматит: этиопатогенез, сроки возникновения, локализация.
10. Клиника простого контактного дерматита.
11. Лечение простого контактного дерматита.
12. Аллергический контактный дерматит: этиопатогенез, сроки возникновения, 
локализация.
13. Клиника аллергического контактного дерматита.
14. Лечение аллергического контактного дерматита (диета, общее, местное).
15. От чего зависит тяжесть простого и аллергического дерматита?
Вопросы к зачету по теме «Токсидермии. Синдром Лайелла»

1. Определение токсидермии.
2. Факторы, вызывающие токсидермии.
3. Назовите лекарственные средства наиболее часто вызывающие токсидермии.
4. Пути проникновения аллергенов и токсических веществ в организм при развитии 
токсидермии.
5. Пищевые продукты и компоненты пищи, способные вызвать токсидермию.
6. Патогенез токсидермии. Сроки развития токсидермии.
7. Локализация высыпаний и морфологические элементы при токсидермии.
8. Общие явления и поражение внутренних органов при токсидермии.
9. Фиксированная сульфаниламидная эритема.
10. Лечение токсидермий (диета, общее, местное).
11. Причины развития синдрома Лайелла.
12. Высыпания на коже при синдроме Лайелла.
13. Поражение внутренних органов и возможные причины смерти при синдроме Лайелла.
14. Общее лечение при синдроме Лайелла.
15. Местное лечение и уход за больным при синдроме Лайелла.
Вопросы к зачету по теме «Экзема»

1. Определение экземы.
2. Классификация экзем.
3. Этиопатогенез экземы.
4. Фоновые заболевания при экземе.
5. Первичные и вторичные элементы при экземе.
6. Клиника истинной экземы.
7. Клиника микробной экземы.
8. Особенности патогенеза микробной экземы.
9. Кратко охарактеризуйте формы микробной экземы.
10. Клиника себорейной экземы.
11. Особенности профессиональной экземы. Главное условие успешной терапии проф. 
экземы
12. Клиника детской экземы. Особенности ее этиопатогенеза.
13. Диета при экземе и других аллергодерматозах.
14. Общая терапия при экземах. Показания к системному назначению корткикостероидов.
15. Местная терапия при экземе в зависимости от стадии кожного процесса.
Вопросы к зачету по теме «Псориаз»

1. Определение псориаза.
2. Теории происхождения псориаза (выделите основную).
3. Какие факторы могут вызвать возникновение и обострение псориаза.
4. Какие изменения происходят в эпидермисе при псориазе.
5. Псориатическая триада: назовите и кратко опишите феномены



6. Перечислите и кратко охарактеризуйте стадии течения псориаза.
7. Перечислите клинические формы псориаза.
8. Что такое псориатическая эритродермия? Какие нарушения происходят в организме
при эритродермии (кроме кожного процесса)?
9. Какие придатки кожи поражаются при псориазе? Что такое «симптом наперстка»?
10. Псориатическая артропатия. Три варианта поражения суставов при псориазе. Какие 
суставы поражаются чаще?
11. Формы псориаза в зависимости от сезона. Практический смысл подобного деления.
12. Диета и режим больного псориазом.
13. Системная терапия псориаза
14. Местная терапия псориаза в зависимости от стадии течения процесса.
15. Физиотерапия и санаторно-курортное лечение псориаза в зависимости от формы по 
сезону.
16. Что такое PUVA-терапия. Ее принципиальная схема. Какие препараты применяются 
в рамках этого метода.
17. Интертригинозный псориаз: особенности локализации и клиники. У кого обычно 
встречается эта форма заболевания.
Вопросы к зачету по теме «Красный пл. лишай. Другие аллергодерматозы»

1. Теории возникновения красного плоского лишая (выделите основную).
2. Феномен Кебнера при красном плоском лишае и псориазе.
3. Объективные и субъективные признаки красного плоского лишая.
4. Назовите и коротко охарактеризуйте атипичные формы красного плоского лишая.
5. Что такое сетка Уикхема? Какова патогистологическая основа появления этого 
феномена.
6. Диетотерапия при красном плоском лишае и других зудящих дерматозах.
7. Системная терапия красного плоского лишая (выделите базисный препарат).
8. Наружное лечение и физиотерапия красного плоского лишая.
9. Дайте определение зуда кожи как симптома. Классификация зудящих дерматозов.
10. Назовите и кратко охарактеризуйте генерализованные формы кожного зуда.
11. Назовите и кратко охарактеризуйте локализованные формы кожного зуда (отразите 
зависимость от пола и возраста).
12. Этиопатогенез крапивницы. Лекарственные препараты, наиболее часто вызывающие 
крапивницу и токсидермии.
13. Клиническая картина острой и хронической рецидивирующей крапивницы.
14. Клиническая картина отека Квинке. Какая локализация отека Квинке наиболее опасна и 
почему?
15. Лечение крапивницы (диета, общая терапия). Первая врачебная помощь при отеке 
Квинке с угрозой асфиксии.
16. Назовите и коротко охарактеризуйте формы почесухи.
Вопросы к зачету по теме «Атопический дерматит»

1. Определение атопического дерматита. В каком возрасте обычно начинается 
атопический дерматит?
2. Основные факторы этиопатогенеза атопического дерматита.
3. Назовите и кратко охарактеризуйте нарушение работы каких систем происходит в 
организме больного атопическим дерматитом?
4. Фоновая патология при атопическом дерматите. Врачи каких специальностей 
должны принимать участие в лечении больного АД.
5. В какой форме может проявляться атопический дерматит у детей до 1,5-2 лет, у 
детей 2-4 лет, у детей более старшего возраста и у взрослых?
6. Излюбленные места локализации высыпаний при псориазе, красном плоском 
лишае, диффузном нейродермите.



7. Какие высыпания мы увидим в очаге атопического дерматита (первичный 
морфологический элемент, вторичные элементы)?
8. Клинические проявления нарушения работы центральной и вегетативной нервной 
систем у больных атопическим дерматитом. Дермографизм.
9. Признаки гипокортицизма у больных атопическим дерматитом.
10. Диетотерапия при атопическом дерматите и других аллергодерматозах.
11. Режим, гигиена кожи, одежды и жилья при атопическом дерматите.
12. Системная терапия атопического дерматита и других аллергодерматозов. Показания 
к системному назначению кортикостероидов.
13. Местная терапия атопического дерматита. Какие лекарственные формы 
предпочтительнее использовать? Физиотерапия.
14. Типичная локализации и клиническая картина ограниченного нейродермита. Три 
зоны в очаге поражения.
15. Лечение ограниченного нейродермита (диета, общая и местная терапия, 
физиотерапия).
16. Клинические признаки и причины лихенификации у больных нейродермитами.
17. Особенности естественного и искусственного вскармливания у детей 1-го года, 
страдающих атопическим дерматитом.
Вопросы к зачету по теме «Себорея. Угри. Розацеа»

1. Этиопатогенез себореи (выделите основную и второстепенные причины). В каком 
возрасте наиболее выражены явления себореи?
2. Классификация себореи. Назовите осложнения разных форм себореи.
3. Клиника и осложнения сухой себореи. Какой возбудитель имеет значение в развитии 
этой формы себореи?
4. Клиника жирной жидкой себореи. Какие формы вульгарных угрей чаще встречаются 
на фоне такой себореи?
5. Клиника жирной густой себореи. Какие формы вульгарных угрей чаще встречаются 
на фоне такой себореи?
6. Этиопатогенез угрей (выделите основные и второстепенные причины развития 
угрей).
7. Диетотерапия и уход за кожей при себорее и угревой болезни.
8. Общая терапия тяжелой угревой болезни.
9. Местное лечение и физиотерапия угревой болезни.
10. Этиопатогенез розовых угрей (выделите экзогенные и эндогенные причины 
развития розацеа).
11. Клиника розовых угрей по стадиям. Что такое ринофима?
12. Диета и общая терапия розовых угрей.
13. Местная терапия розовых угрей. Какие факторы окружающей среды должен 
избегать пациент

5. У чебно-методическое и инф орм ационное обеспечение дисц ип ли ны  (печатны е, 
электрон н ы е издания, интернет и другие сетевы е ресурсы).
5.1. П еречень основной л и тературы  по дисциплине «рац и он альн ая  ф арм акотерап и я  в 
дерм атовенерологии»:__________________________________ _________________________________
№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям
Количество экземпляров

На кафедре В библиотеке

1. Самцов А. В. Дерматовенерология: учебник для 
медицинских вузов / Алексей Викторович Самцов и 
Вячеслав Витальевич Барбинов. - СПб.: СпецЛит, 
2008. - 352 с. : ил., тв.

1 1

2. Скрипкин Ю.Г., Кубанова А.А. Кожные и 1 2



венерические болезни: учебник - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2011. - 544 с. : ил., тв.

3. Соколовский Е. В. Кожные и венерические болезни: 
пособие к курсу практических занятий / под ред. - 
СПб: Фолиант, 2006. (2006) - 488 с.: тв.; 
Приложение "Иллюстрации".

1 1

4. Рекен М. Атлас по дерматологии/ М артин Рекен, 
М артин Шаллер, Эльке Заттлер, Вальтер Бурдорф; 
пер. с нем.-М.: МЕДпресс-информ,2012.-408 с.: ил.

1

5. Европейское руководство по лечению 
дерматологических заболеваний/ Под ред. А.Д. 
Кацамбаса, Т.М. Лотти; Пер с англ.-М.: МЕДпресс- 
информ,2008.-736 с.: ил.

1

6. Кубанова А.А., Кисина В.И., Блатун Л.А., Вавилов 
А.М. и др.; под общ. ред. А.А. Кубановой, В.И. 
Кисиной. Рациональная фармакотерапия 
заболеваний кожи и инфекций, передаваемых 
половым путем М.: Литтерра, 2005; 882 с.

1

5.2 Д оп олн ительная ли тер ату р а  по дисциплине «Р ац и он альн ая  ф арм акотерап и я  в 
дерм атовенерологии»:___________________________________ ______________________________
№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям
Количество экземпляров

На кафедре В
библиотеке

1. Дмитриев Г.А., Фриго Н.В. Сифилис. 
Дифференциальный клинико-лабораторный 
диагноз. М., «М едицина», 2004.

1 1

2. Байтяков В.В. Инфекции, передаваемые половым 
путем.: учеб. пособие/ В.В. Байтяков, О.В. Дикова.- 
Саранск: Изд-во Мордов.ун-та,2013.-144 с.

1

3. Клаттербак Д. Инфекции, передающиеся половым 
путем, и ВИЧ-инфекция/Д. Клаттербак; пер. с англ. 
Под ред. В.В. Покровского, Н.Н. Потекаева.-М.: 
Практическая медицина, 2013.-272 с.: ил.

1

4. Клаттербак Д. Инфекции, передающиеся половым 
путем, и ВИЧ-инфекция/Д. Клаттербак; пер. с англ. 
Под ред. В.В. Покровского, Н.Н. Потекаева.-М.: 
Практическая медицина, 2013.-272 с.: ил.

1 1

5. Методические материалы по диагностике и лечению 
наиболее распространенных инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП), и 
заболеваний кожи под редакцией А.А. Кубановой 
Издательский дом ГЭОТАР-МЕД, Москва, 2003 с. 
85-88, 118-122, 83-85

2

6. Адаскевич В.П. Неотложные состояния в 
дерматологии.- Спб.: Изд-во «Ольга», 2000 г.- 144 с. 
с.46-79

1

7. Российский национальный согласительный 
документ «Крапивница и ангиоотек» Рекомендации 
для практических врачей. Под общей редакцией 
члена-корреспондента РАМН, д-ра наук,

2



заведующего отделом ГНЦ Института иммунологии 
ФМБА России, заместителя директора ГНЦ 
института иммунологии ФМБА России, 
генерального директора Российской ассоциации 
аллергологов и клинических иммунологов, 
профессора Н.И. Ильиной.- М .:Фармарус Принт 
Медиа». 2007. 128 с, цв. Вкл.

8. Колхир П.В. «Доказательная аллергология- 
иммунология», М., 2010

- 7

9. Национальное руководство по клинической 
фармакологии. -  М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009.

- 1

10. Клиническая фармакология: Учебник / Под ред. В.Г. 
Кукеса. -  3-е изд-е, перераб. и доп. -  М.: ГЭОТАР - 
МЕД, 2008. -  944 с.

1

11. Харкевич, Д.А. Фармакология: Учебник / Д.А. 
Харкевич . -  М.: ГЭОТАР-МЕД, 2008. - 736 с.

- 1

12. Основы фармакотерапии и клинической 
фармакологии: учебник для вузов / под ред. проф. 
М.Д. Гаевого и проф. В.И. Петрова. —  3-е изд., 
испр. и доп. —  Ростов н/Д: Издательский центр 
«МарТ», «Феникс», 2010. —  800 с.

1 1

13. Регистр лекарственных средств России РЛС 
Энциклопедия лекарств. -  19-й вып./Гл. ред. Г.Л. 
Вышковский.- М.: «РЛС-МЕДИА», 2010.-1368 с.

1

14. Стандарты оказания медицинской помощи 
взрослому населению Нижегородской области. 
Дерматовенерология. .- Н.Новгород: Министерство 
здравоохранения Нижегородской области, 
Территориальный Фонд обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области, 
2007.

1

15. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров / 
А.И. Венгеровский. -  3-е изд., перераб. и доп.: 
учебное пособие. -  М.: ИФ «Физико
математическая литература», 2006. -  704 с.: ил.

1

16. Ершов Ф.И., Романцов М.Г. Лекарственные 
средства, применяемые при вирусных заболеваниях. 
-  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -  368 с.

1 1

6. М атериально-техническое обеспечение дисциплины .
6.1. М атериально-техническое обеспечение дисциплины:

-  аудиторный фонд НижГМА,
-  аудитории оборудованные мультимедийным проектором;
-  ресурсы ФГУ ПМИЦ.
6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 
дисциплине.
1. мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
2. наборы мультимедийных наглядных материалов по различным разделам
дисциплины, видеофильмы
3. телевизор
4. видео- и DVD проигрыватели



5. видеокамера

7. О бразовательны е технологии в ин теракти вн ой  форме, используем ы е в процессе 
преподавания дисциплины :

В качестве используемых технологий обучения применяются:
- коммуникативные;
- интерактивные;
- интенсивные;
- проектные.
Для активизации познавательного процесса слушателям даются индивидуальные задания. 
Для ориентации учебного процесса на практическую деятельность проводится опрос об 
основных проблемах профессиональной деятельности слушателей.
Основной акцент воспитательной работы делается на добросовестном, профессиональном 
выполнении всех учебных заданий.
Применяемые технологии предполагают:
- приобретение самостоятельно добытого пережитого знания и умения;
- критическое мышление, умение анализировать ситуацию, принимать
решение, решать проблему;
- креативность: способность видеть явление с разных точек зрения, вариативность
мышления, поиск разных решений относительно одной ситуации.__________________________

№ Наименование раздела
Формы занятий с исп-м активных 

и интерактивных образ-х 
технологий

Трудоемкость
(час)

1. Раздел 1. Стратегия 
доказательной медицины. 
Терапия аллергодерматозов

интерактивная лекция (лекция- 
беседа)

2

2. Раздел 2. Лечение псориаза. 
Фармакотерапия угревой 
болезни.

интерактивная лекция (лекция -
пресс-конференция)
эвристическая беседа
просмотр и обсуждение
видеофильма

2

2
2

3. Раздел 3. Современные 
увлажняющие средства. 
Фармакотерапия сифилиса и 
других ИПППП.

интерактивная лекция (лекция с 
разбором конкретных ситуаций)

1

7.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме:
Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт преподавателя с обучаемыми. 

Позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы, 
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 
обучаемых. Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый 
простой способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте 
сторон. Используются различные приемы, например, озадачивание вопросами в начале 
лекции и по ее ходу. Вопросы могут, быть информационного и проблемного характера, для 
выяснения мнений и уровня осведомленности по рассматриваемой теме, степени 
готовности к восприятию последующего материала. Для экономии времени вопросы 
формулируются так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом 
разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие 
рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное 
понятие лекционного материала. Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы 
сосредоточить внимание на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Обучаемый, 
продумывая ответ на заданный вопрос, получает возможность самостоятельно прийти к тем



выводам и обобщения, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых 
знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень 
восприятия материла. Во время проведения лекции-беседы преподаватель следит, чтобы 
задаваемые вопросы не оставались без ответов, обеспечивая достаточной активизации 
мышления обучаемых.
Эвристическая беседа. Путем искусно сформулированных наводящих вопросов и примеров 
побуждает аспирантов прийти к самостоятельному правильному ответу. Этот метод 
принято считать методом проблемного обучения (проблемно-поисковая беседа). 
Происходит обмен мнениями, предположениями, догадками, различными вариантами 
промежуточных решений. Метод предполагает опору на наличие определенного запаса 
знаний, представлений, понятий. При подготовке к беседе преподаватель: а) четко 
определяет цель; б) составляет план- конспект; в) подбирает наглядные средства; г) 
формулирует основные и вспомогательные вопросы. Вопросы должны быть логически 
связаны, соответствовать уровню развития слушателей, не должны подсказывать ответ. 
Преподаватель внимательно слушает ответы, правильные одобряет, ошибочные 
комментирует, уточняет.

8. Э лектрон ны е образовательны е ресурсы.
8.1. Внутренняя электронная библиотечная система академии (ВЭБС) (на базе ПК «Либэр. 
Электронная библиотека»)________________________________________________________________

Наименование
электронного

ресурса

Краткая характеристика 
(контент)

Условия доступа Количество
пользователей

Внутренняя 
электронная 
библиотечная 
система (ВЭБС)

Труды профессорско- 
преподавательского 
состава академии: 
учебники и учебные 
пособия, монографии, 
сборники научных трудов, 
научные статьи, 
диссертации, 
авторефераты 
диссертаций, патенты.

с любого 
компьютера, 
находящегося в 
сети Интернет, по 
индивидуальному 
логину и паролю

Не ограничено

8.2. Доступы, приобретенные академией
№
п/
п

Наименование
электронного

ресурса

Краткая характеристика 
(контент)

Условия доступа Количество
пользователей

1. Электронная 
база данных 
«Консультант 
студента»

Учебная литература + 
дополнительные материалы 
(аудио-, видео-, интерактивные 
материалы, тестовые задания) 
для высшего медицинского и 
фармацевтического 
образования.
Издания, структурированы по 
специальностям и дисциплинам 
в соответствии с 
действующими ФГОС ВПО.

с любого 
компьютера, 
находящегося в 
сети Интернет, 
по
индивидуальном 
у логину и 
паролю

Ограничено 
(500 карт 
индивидуальног 
о доступа -  до 
31.12.2016)
Есть свободные 
карты

2. Электронная
библиотечная
система

Учебная и научная 
медицинская литература 
российских издательств, в т.ч.

с любого 
компьютера, 
находящегося в

Не ограничено 
-  до 31.12.2016



«Букап» переводы зарубежных изданий. сети Интернет 
по логину и 
паролю, с 
компьютеров 
академии.
Для чтения
доступны
издания, на
которые
оформлена
подписка.

3. Электронная
медицинская
библиотека
«Консультант
врача»

Национальные руководства по 
всем направлениям медицины, 
клинические рекомендации, 
учебные пособия, монографии, 
атласы, фармацевтические 
справочники, аудио-и 
видеоматериалы, М КБ-10 и 
АТХ, последние публикации в 
зарубежных журналах с 
краткими аннотациями на 
русском языке.

с любого 
компьютера, 
находящегося в 
сети Интернет, 
по
индивидуальном 
у логину и 
паролю

Ограничено (50 
доступов) -  до 
31.12.2016)

4. Зарубежная 
электронная 
база данных 
«ClinicalKey»

Платформа онлайн 
поиска медицинской информац 
ии и доступа к медицинским 
ресурсам издательства Elsevier. 
Включает коллекцию 
полнотекстовых (книги, 
периодические издания, 
клинические обзоры и 
рекомендации) и 
мультимедийных материалов.

с любого 
компьютера, 
находящегося в 
сети Интернет, 
по
индивидуальном 
у логину и 
паролю

Ограничено 
(100 доступов) 
-  до 31.12.2016

5. Отечественные
электронные
периодические
издания

Периодические издания 
медицинской тематики и по 
вопросам высшей школы

- с компьютеров
академии на
платформе
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU
-журналы
изд-ва
«Медиасфера» -с 
компьютеров 
библиотеки или 
предоставляются 
библиотекой по 
заявке
пользователя

Не ограничено 
-  до 31.12.2016

8.3. Ресурсы открытого доступа (указаны основные)
№
п/
п

Наименование 
электронного ресурса

Краткая характеристика 
(контент)

Условия доступа



1 Федеральная электронная 
медицинская библиотека 
(ФЭМБ)

Включает электронные 
аналоги печатных изданий 
и оригинальные 
электронные издания, не 
имеющие аналогов, 
зафиксированных на иных 
носителях (диссертации, 
авторефераты, книги, 
журналы и т.д.).

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет

2. Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU

Крупнейший российский 
информационный портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты научных 
статей и публикаций.

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет.

3. Научная электронная 
библиотека открытого 
доступа КиберЛенинка

Полные тексты научных 
статей с аннотациями, 
публикуемые в научных 
журналах России и 
ближнего зарубежья.

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет

4. Российская 
государственная 
библиотека (РГБ)

Авторефераты, для 
которых имеются 
авторские договоры с 
разрешением на их 
открытую публикацию

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет

5. Справочно-правовая 
система «Консультант 
Плюс»

Федеральное и 
региональное
законодательство, судебная 
практика, финансовые 
консультации, 
комментарии 
законодательства и др.

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет


