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05.09.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

 Достижения российских и советских дерматовенерологов в фунда-

ментальных и прикладных вопросах дисциплины 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

Анатомия и физиология кожи, патоморфология. Классификация 

кожных заболеваний. 

Учебная комната№ 1 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

06.09.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

 Анатомия и физиология кожи в норме и при развитии основных 

дерматологических заболеваний. 

Патоморфологические характеристики первичных и вторичных вы-

сыпных элементов 

Учебная комната№ 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 пр. занятие Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

Патоморфология кожи: основные симптомы и феномены 

 

Специализированный 

кабинет(для отработки 

практических навыков) 

07.09.2016 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

Современные данные о иммунопатологии  кожи, методы иммуно-

морфологической диагностики Инвазивные и неинвазивные методы 

исследования кожных покровов и слизистых оболочек. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

08.09.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

Изменения функций кожи, ее физиологических характеристик и их 

роль в патогенезе дерматозов и ИППП. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 семинар Дерматовенерология: Принципы терапии кожных и венерических заболеваний Учебная комната № 1 
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13.45 - 14.30 семинар основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

14.35 - 15.20 семинар 

09.09.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

Организация оказания лечебной дерматовенерологической помощи 

населению. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 пр. занятие Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

Принципы терапии кожных и венерических заболеваний.  Органи-

зация дерматовенерологической помощи населению 

Специализированный 

кабинет(для отработки 

практических навыков) 13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

12.09.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

Принципы терапии кожных и венерических заболеваний: Основные 

группы препаратов для системного и наружного лечения в дерма-

тологии и венерологии 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 лекция Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

Клинические методы обследования дерматологических больных и 

больных с ИППП. 

Конференц-зал 

14.35 - 15.20 семинар Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

Клинические методы обследования дерматологических больных и 

больных с ИППП. 

Учебная комната № 1 

13.09.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

Методика проведения опроса больного с дерматозами и ИППП, 

психологические и деонтологические особенности 

Первичные морфологические элементы и их детальная характери-

стика. Вторичные морфологические элементы и их детальная ха-

рактеристика, эволютивное развитие 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

14.09.2016 12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматовенерология: Клинические методы обследования дерматологических больных и Специализированный 
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среда 12.50 - 13.35 пр. занятие основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

больных с ИППП. кабинет (для отработки 

практических навыков) 13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

15.09.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 лекция Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

 Лабораторные методы обследования дерматологических больных и 

больных с ИППП. 

Конференц-зал 

12.50 - 13.35 семинар Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

 Лабораторные методы обследования дерматологических больных и 

больных с ИППП 

Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

16.09.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

Серологическая диагностика сифилиса, современные стандартные 

методики – роль в диагностике заболевания 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ Дерматовенерология: 

основы диагностики и 

терапии дерматозов и 

ИППП, принципы 

организации помощи 

населению 

Зачет по разделу "Дерматовенерология: основы диагностики и 

терапии дерматозов и ИППП, принципы организации помощи 

населению" 

Учебная комната № 1 

19.09.2016 

понедельник 

 

12.00 - 12.45 лекция Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Задачи и методы социальной медицины и управления здравоохра-

нением в организации комплексного медико-социального изучения 

здоровья населения и  здравоохранения России 

Конференц-зал  

12.50 - 13.35 семинар Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Основы медицинской и фармацевтической деятельности РФ.  Со-

временное представление о системе подготовки и повышении ква-

лификации медицинских кадров в РФ. Юридические и социально-

правовые аспекты медицинской деятельности в РФ.  

Правовой статус лечащего врача, права и обязанности медицинских 

работников 

Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинар 
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14.35 - 15.20 пр. занятие Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Додипломное и постдипломное образование в РФ. Аттестация  и 

аккредитация специалистов со средним и высшим образованием 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

20.09.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Лицензирование медицинской деятельности в дерматовенерологи-

ческих учреждениях. Общие понятия.Основные нормативно-

правовые акты, регулирующие деятельность медицинских органи-

заций. Лицензионные требования и условия, порядок выдачи ли-

цензий 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)   
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 семинар Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Экономика и управление здравоохранением. Общие положения, 

источники финансирования, финансовый контроль в здравоохране-

нии.Управление ресурсным обеспечением КВУ в системе качества 

медицинской помощи. Стандартизация в медицине. 

Учебная комната 1  

14.35 - 15.20 семинар 

21.09.2016 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Основы медицинского страхования. Обязательное социальное стра-

хование, медицинское страхование (определение и виды) 

Учебная комната 1 

12.50 - 13.35 пр. занятие Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Правовые основы, принципы ОМС в РФ. Базовая, территориальная 

программа ОМС. Права и обязанности ОМС 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

13.45 - 14.30 пр. занятие Общественное здоро-

вье и здравоохранение 

 

Порядок проведения медико-социальной экспертизы. Определение 

инвалидности. Критерии определения группы инвалидности. Реа-

билитация инвалидов.Организация первичной медико-санитарной 

помощи. Роль первичной медико-санитарной помощи в системе 

здравоохранения 

Специализированный 

кабинет  

(для отработки практи-

ческих навыков) 14.35 - 15.20 пр. занятие 

22.09.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 лекция Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Общие вопросы организации специализированной дерматовенеро-

логической помощи в Российской Федерации 

Конференц-зал 

12.50 - 13.35 семинар Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Организация специализированной помощи больным сифилисом и 

другими ИППП. Современные тенденции заболеваемости сифили-

сом и другими ИППП в России и за рубежом. Стратегия профилак-

тики  

Учебная комната 1 

13.45 - 14.30 семинар Общественное здоро-

вье и здравоохранение 

 

Порядок оказания медицинской помощи больным дерматовенеро-

логического профиля. Основные действующие нормативные и ди-

рективные документы 

Система контроля и  управление качеством специализированной 

дерматовенерологической помощи 

Учебная комната №1  

14.35 - 15.20 семинар 

23.09.2016 12.00 - 12.45 семинар Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Организация специализированной помощи больным дерматозами. Учебная комната 1 
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пятница Современные данные о состоянии заболеваемости хроническими 

дерматозами. Виды высокотехнологичной помощи больным хрони-

ческими дерматозами. Критерии качества и результативности спе-

циализированной помощи больным хроническими дерматозами 

12.50 - 13.35 семинар Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Ресурсное обеспечение КВУ для оказания медицинской помощи. 

Критерии медицинской, социальной и экономической результатив-

ности КВУ. Повышение доступности, качества и результативности 

специализированной медицинской помощи детям с хроническим 

дерматозами. 

 Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 пр. занятие Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Организация деятельности подросткового специализированного 

Центра по профилактике и лечению ИППП. Организация проведе-

ния эпидемиологического расследования случаев заражения ИППП 

несовершеннолетних детей. Организация диспансеризации в Рос-

сии. Показатели работы КВД. Основные проблемы перехода к ор-

ганизации  первичной медицинской помощи по принципу врача 

общей практики 

Учебная комната № 4 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

26.09.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Медико-социальная экспертиза больных дерматовенерологического 

профиля. Особенности противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.   

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ Общественное здоро-

вье и здравоохранение 
Зачет по дисциплине "Общественное здоровье и здравоохране-

ние" 

Учебная комната № 2  

27.09.2016 

вторник 

 

12.00 - 12.45 лекция Инфекционные забо-

леваний кожи 
Пиодермии. Этиология, патогенез, клиника, терапия Конференц-зал 

12.50 - 13.35 лекция 

13.45 - 14.30 лекция Инфекционные забо-

леваний кожи 
Микозы. Классификация. Этиология, патогенез, подходы к терапии Конференц-зал 

14.35 - 15.20 лекция 

28.09.2016 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Инфекционные забо-

леваний кожи 
Классификация пиодермитов. Клинические  проявления первичных 

и вторичных пиодермитов.Тактика ведения  поверхностных и глу-

боких пиодермий.Причины и клинические проявления вторичных 

пиодермитов у больных дерматозами. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

29.09.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 семинар Инфекционные забо-

леваний кожи 
Лечение и профилактика пиодермий.  Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 пр. занятие Инфекционные забо-

леваний кожи 
Дифференциальная  диагностика гнойничковых заболеваний кожи. 

Вторичные пиогенные осложнения дерматозов: этиология, клиника, 

лечение, профилактика у больных экземой, АД, пузырчаткой и др. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  14.35 - 15.20 пр. занятие 
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30.09.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие Инфекционные забо-

леваний кожи 
Традиционные  и современные методы лечения  пиодер-

мий.Основные классы фармсредств при лечении пиодермитов. 

Особенности наружного лечения пиодермитов. 

Специализированный 

кабинет(для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

03.10.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Инфекционные забо-

леваний кожи 
Профилактика пиодермитов в быту и на производстве. Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 лекция Инфекционные забо-

леваний кожи 
Вирусные дерматозы. Паразитарные заболевания кожи.  Конференц-зал 

14.35 - 15.20 лекция 

04.10.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 лекция Инфекционные забо-

леваний кожи 
Лепра и туберкулез кожи.Этиология, патогенез, эпидемиология.  Конференц-зал 

12.50 - 13.35 лекция 

13.45 - 14.30 семинар Инфекционные забо-

леваний кожи 
Микозы: классификация, этиология, патогенез развития.  Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар 

05.10.2016 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Инфекционные забо-

леваний кожи 
Клиника микозов гладкой кожи и ногтей. Современные методы те-

рапии, профилактики и диспансерного наблюдения. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

06.10.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Инфекционные забо-

леваний кожи 
Дифференциальная диагностика микозов гладкой кожи и других 

дерматозов.Кандидоз кожи и слизистых. Подходы к диагностике 

грибковых заболеваний кожи. 

Группа клинической и 

экспериментальной 

микробиологии 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

07.10.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие Инфекционные забо-

леваний кожи 
Онихомикозы: эпидемиология, патогенез развития. Дифференци-

альная диагностика ониходистрофий. 

Наружная и системная терапия онихомикозов, современные методы  

противогрибковой терапии. 

Специализированный 

кабинет  

(для отработки практи-

ческих навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

10.10.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Инфекционные забо-

леваний кожи 
Профилактика грибковых заболеваний в быту и на производстве. Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 семинар Инфекционные забо-

леваний кожи 
Лепра и туберкулез кожи. Этиология. Эпидемиология лепры в Рос-

сийской Федерации и в мире. 

Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар 

11.10.2016 

вторник 

 

12.00 - 12.45 семинар Инфекционные забо-

леваний кожи 
Туберкулез кожи: классификация, клиника, патоморфоз туберкуле-

за кожи в современных условиях; дифференциальная диагностика  с 

хроническими дерматозами. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

12.10.2016 12.00 - 12.45 пр. занятие Инфекционные забо- Лепра: клиника и диагностика,  принципы терапии. Учебная комната № 1 
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среда 12.50 - 13.35 пр. занятие леваний кожи Туберкулез кожи и других органов: подходы к клинической и лабо-

раторной диагностике.Междисциплинарное взаимодействие с фти-

зиатрами. 
13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

13.10.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Инфекционные забо-

леваний кожи 
Особенности эпидемиологии лепры на современном этапе, риски 

заражения. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 семинар Инфекционные забо-

леваний кожи 
Вирусные дерматозы: классификация, возбудители, эпидемиология. Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар 

14.10.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Инфекционные забо-

леваний кожи 

 

Классификация  герпесвирусов – основных возбудителей вирусной 

патологии кожи. 

Клиническая  картина   и тактика  ведения  больных с простым гер-

песом, с рецидивирующими формами заболевания. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

17.10.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Инфекционные забо-

леваний кожи 

 

Дифференциальная диагностика вирусных заболеваний и дермато-

зов, сопровождающихся пузырьковыми (пузырными) высыпания-

ми.  

Лечение и профилактика вирусных заболеваний кожи. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)   
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

18.10.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Инфекционные забо-

леваний кожи 
Основные фармпрепараты и схемы терапии вирусных поражений 

кожи. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 семинар Инфекционные забо-

леваний кожи 
 Паразитарные заболевания кожи. Чесотка. 

Клинические проявления чесотки: типичные и атипичные, возраст-

ные особенности клинических проявлений чесот-

ки.Дифференциальная  диагностика  чесотки с другими заболевани-

ями 

 Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

19.10.2016 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Инфекционные забо-

леваний кожи 
 Подходы к терапии чесотки.  Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 пр. занятие Инфекционные забо-

леваний кожи 
 Тактика  ведения пациентов с чесоткой. Тактика  врача при подо-

зрении на чесотку  у пациента.Профилактика  чесотки индивиду-

альная и коллективная. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

20.10.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Инфекционные забо-

леваний кожи 
Демодекоз:клиника, диагностика, терапия. 

 Редкие паразитарные заболевания кожи: классификация, эпиде-

миология  и риски заноса  в РФ. Профилактика. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ Инфекционные забо-

леваний кожи 
Зачет по разделу: «Инфекционные заболеваний кожи»  Учебная комната № 1 

21.10.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 лекция Патология  Патология беременности. Конференц-зал  

12.50 - 13.35 лекция 
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13.45 - 14.30 пр. занятие Патология  Патология беременности. Болезни женского организмадисгормо-

нальной природы.  

Учебная комната №1. 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

24.10.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Патология Патология беременности. Болезни женского организма: Опухоли 

половых органов и молочных желез.  

Учебная комната №1. 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 лекция Патология 

 
Ятрогения Конференц-зал 

14.35 - 15.20 лекция 

25.10.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар Патология 

 
Сепсис: Классификация сепсиса. Клинико-анатомические формы 

сепсиса. Патоанатомия, осложнения, причины смерти. Патоморфоз. 

Подходы к терапии. 

 

Учебная комната №1. 12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

26.10.2016 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Патология 

 
Воспаление: Определение понятия и общая характеристика воспа-

ления. Этиология воспаления. Основные клинические признаки 

воспаления. Патогенез развития воспаления. 

 Учебная комната №1. 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

27.10.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Патология 

 
 Патология реанимации 

 

Учебная комната №1. 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

28.10.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Патология  Патология иммунной системы:Ключевые молекулы иммунного 

ответа. Механизмы развития иммунного ответа. Эффекторные мо-

лекулы, рецепторы. Цитокиновая регуляция иммунного ответа. 

Учебная комната №1.  

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

31.10.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 семинар Патология Патология иммунной системы: Роль нарушений в механизмах рас-

познавания, регуляции, эффекторных функций иммунной системы 

в развитии иммунодефицитов и иммунного повреждения. 

Учебная комната №1. 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар Патология Опухолевый рост: Этиологические факторы канцерогенеза. Моле-

кулярные механизмы клеточного деления: ростовые факторы, ре-

цепторы к ростовым факторам, реализация митогенного сигнала. 
14.35 - 15.20 семинар 

01.11.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар Патология Опухолевый рост: Механизмы опухолевой трансформации: актива-

ция онкогенов, инактивация генов-супрессоров, нарушения репара-

ции ДНК. Свойства опухолевых клеток. Взаимоотношения опухоли 

и организма.Современная терапия опухолей. 

Учебная комната №1. 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

02.11.2016 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие Патология 

 
Патология системы гемостаза: Состояния, связанные с гипо- и ги- Учебная комната №1. 

12.50 - 13.35 пр. занятие 
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13.45 - 14.30 пр. занятие перкоагуляцией. 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

03.11.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Патология 

 
Патология системы гемостаза: ДВС–синдром как типовой патоло-

гический процесс сочетанных нарушений в системе гемостаза. Роль 

ДВС-синдрома в развитии полиорганной недостаточности. 

Учебная комната №1. 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие Патология Экстремальные состояния:Этиопатогенез, классификация, алгоритм 

диагностики шоковых состояний. Патогенетическое обоснование 

лечебных мероприятий. 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

07.11.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Патология Экстремальные состояния: Патогенетические компоненты СПОН 

 Принципы и методы диагностики СПОН. Лечебно-

профилактические мероприятия в условиях развития СПОН. 

Учебная комната №1. 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие Патология Патология сердечно-сосудистой системы: Методы функциональной 

оценки патологии сердца и сосудов.Патофизиология коронарной 

недостаточности, принципы диагностики и коррек-

ции.Артериальная гипертензия. Принципы медикаментозной тера-

пии артериальной гипертензии. 

Учебная комната №1.  

08.11.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Патология Патология сердечно-сосудистой системы: Нарушения сердечного 

ритма. Патогенез сердечной недостаточности. Классификация и но-

менклатура видов сердечной недостаточности. Клиническая и ин-

струментальная диагностика сердечной недостаточности. Принци-

пы терапии сердечной недостаточности. Возможные осложнения 

терапии сердечной недостаточности. 

Учебная комната №1.  

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ Патология Зачет по дисциплине: «Патология»  Учебная комната №1. 

09.11.2016 

среда 

12.00 - 12.45 лекция Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

 Контактные и аллергические дерматиты. Экзема истинная и мик-

робная. Атопический дерматит. Крапивница. Отек Квинке. Много-

формная экссудативная эритема токсико- и инфекционно-

аллергического характера. Синдром Стивенса-

Джонсона.БолезньЛайелла. 

 

12.50 - 13.35 лекция 

13.45 - 14.30 лекция 

14.35 - 15.20 лекция 

10.11.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Контактные и аллергические дерматиты: классификация, основные 

этиологические факторы,  дифференциальная диагностика. Подхо-

ды к терапии.  Профилактика дерматитов в быту и на производстве. 

Учебная комната № 1  

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 
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11.11.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

 Экзема истинная и микробная.  Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Дерматиты и экземы: патогенез и особенности клинических прояв-

лений.Острая и хроническая стадии заболевания, особенности те-

рапии и ухода за кожей. 

Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

14.11.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Атопическийдерматит.Этиология и патогенез. Современные дан-

ные о роли иммунной системы в развитии заболевания. Классифи-

кация. Стадии развития, «Атопический марш». Дифференциальная 

диагностика различных клинических форм атопического дерматита 

у взрослых и других хронических дерматозов. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

15.11.2016 

вторник 

 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

 Крапивница. Отек Квинке. Подходы к терапии. Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков 

12.50 - 13.35 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Атопический дерматит: практическая оценка тяжести  течения, ин-

декс SCORAD,  осложненные формы, АД и другие проявления ато-

пии (поллиноз, риниты) 

Современные принципы терапии. Основные фарм средства для си-

стемной и наружной терапии АД. 

Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

16.11.2016 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Профессиональные аллергические дерматиты и экземы: причины 

возникновения, аллергены,  бытовые и промышленные факторы, 

отягощающие течение заболевания. Роль врача профпатолога в диа-

гностике и МСЭ. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

17.11.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

 Профилактика аллергических заболеваний кожи и их осложнений – 

роль дерматовенеролога. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Экзема истинная и микробная: патогенез развития с учетом совре-

менных данных.Виды микробных экзем, диагностика.  

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

18.11.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Атопический дерматит:  Современные принципы терапии в зависи-

мости от тяжести процесса. Основные фарм средства для системной 

и наружной терапии АД. Топические ГКС, классификация, принци-

пы терапии. Новые наружные средства и алгоритмы лечения АД. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 
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Физиотерапевтические технологии при АД. 

21.11.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Атопический дерматит и экземы: наружное лечение и уход за ко-

жей: возрастные аспекты, тактика 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Крапивница и отек Квинке: клинические особенности, диагностика, 

неотложная терапия. 

Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар 

22.11.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Токсико- аллергические синдромы: МЭЭ,  синдром Стивенса-

Джонсона, болезнь Лайелла. Клиническая и лабораторная диагно-

стика.Неотложные и  стандартные методы терапии. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Крапивница. Классификация. Острая и хроническая крапивница. 

Диагностика, принципы терапии.ОтекКвинке.  

 Учебная комната № 1 

23.11.2016 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Эритемы: классификация, клинические разновидности, подходы к 

диагностике и лечению. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 лекция Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

 Группа эритем (кольцевидная эритема Дарье, Гамелла, возвышаю-

щаяся, токсическая, кольцевидная гранулема) 

 Конференц-зал 

13.45 - 14.30 лекция Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Псориаз. Классификация. Современные данные о распространенно-

сти и заболеваемости. Клиника различных форм псориаза. Имму-

нопатогенеззаболевания.Общие принципы терапии. 

Конференц-зал 

14.35 - 15.20 лекция 

24.11.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 лекция Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Псориатический артрит. Диагностика, междисциплинарное взаимо-

действие с ревматологами, принципы терапии. 

Конференц-зал 

12.50 - 13.35 лекция 

13.45 - 14.30 лекция Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Красный плоский лишай: этиопатогенез. Клинические формы ти-

пичные и атипичные, в том числе на слизистых оболочках. 

Конференц-зал 

14.35 - 15.20 лекция 

25.11.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-
Эритемы токсико- и инфекционно-аллергического характера. Син-

дром Стивенса-Джонсона.БолезньЛайелла.Причины развития, кли-

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 
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13.45 - 14.30 семинар гического и пролифе-

ративного генеза 
ническая и лабораторная диагностика. Дифференциальная диагно-

стика. Неотложные и  стандартные методы терапии. 14.35 - 15.20 семинар 

28.11.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Многоформная экссудативная эритема: клиника, этиология, роль 

герпесвирусов. Терапия. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Синдром Стивенса-Джонсона. Особенности клинических проявле-

ний. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

13.45 - 14.30 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Болезнь Лайелла: причины развития, клиника и дифференциальная 

диагностика  с буллезными дерматозами.Маршрутизация больных, 

подходы к терапии. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
14.35 - 15.20 пр. занятие 

29.11.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Многоформная экссудативная эритема  и другие токсико- и инфек-

ционно-аллергические острые заболевания: особенности системной 

и наружной терапии. Уход за кожей. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

30.11.2016 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Эритемы токсико- и инфекционно-аллергического характера. Син-

дром Стивенса-Джонсона.БолезньЛайелла.Причины развития, кли-

ническая и лабораторная диагностика. Дифференциальная диагно-

стика. Неотложные и  стандартные методы терапии. 

Междисциплинарное взаимодействие с аллергологами. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

01.12.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Профилактика развития МЭЭ, синдрома Стивенса-Джонсона и др.  Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

МЭЭ: «малые» и «большие» формы, диагностика и дифференци-

альная диагностика поражений слизистой оболочки.Основные 

фармпрепараты для системной и наружной терапии. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  
13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

 Группа эритем (кольцевидная эритема Дарье, Гамелла, возвышаю-

щаяся, токсическая, кольцевидная гранулема) 

 Учебная комната № 1 
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02.12.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

 Группа эритем (кольцевидная эритема Дарье, Гамелла, возвышаю-

щаяся, токсическая, кольцевидная гранулема). Классификация. 

Особенности клинических проявлений. Этиопатогенез развития.  

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

05.12.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

 Группа эритем: клиническая и лабораторная диагностика. Подходы 

к терапии. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

 Группа эритем (кольцевидная эритема Дарье, Гамелла, возвышаю-

щаяся, токсическая, кольцевидная гранулема). Дифференциальная 

диагностика, тактика уточнения происхождения,  терапия. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 14.35 - 15.20 пр. занятие 

06.12.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Кольцевидная эритема Дарье: особенности клинических проявле-

ний, дифференциальная диагностика с инфекционными и вирусны-

ми эритемами. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Кольцевидная гранулема: клинические проявления, атипичные 

формы, диагностика. Роль нарушений обмена в этиологии заболе-

вания, тактика ведения пациентов. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков 
13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

07.12.2016 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

 Группа эритем (кольцевидная эритема Дарье, Гамелла, возвышаю-

щаяся, токсическая, кольцевидная гранулема). Клинические и лабо-

раторные подходы к диагностике эритем различного происхожде-

ния, дифференциальная диагностика заболеваний, терапия и про-

филактика рецидивов. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

08.12.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Псориаз. Этиология и патогенез, иммунопатогенез псориаза. Клас-

сификация псориаза. Типы псориатического процесса: псориаз 

вульгарный,  пустулезный, каплевидный. Клиника, течение. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

09.12.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Псориаз. Псориатический полиартрит. Дифференциальная диагно-

стика псориаза и других хронических дерматозов. Обоснование вы-

бора метода терапии: системная, фототерапия, местная, комбиниро-

ванная. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

12.12.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Проблема рецидивов и длительности ремиссии псориаза: способ-

ствующие факторы, группы риска и варианты терапии. 

Профилактические рекомендации и диспансерное наблюдение па-

циентов с псориазом. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 
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13.45 - 14.30 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Псориаз и коморбидности. Диагностика, тактика ведения и выбора 

терапии. Междисциплинарное взаимодействие со смежными спе-

циалистами. 

Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар 

13.12.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Псориатический артрит. Клинические проявления и  оценка тяже-

сти. Тактика ведения и междисциплинарное взаимодействие с рев-

матологами.Терапия базисными препаратами.  

 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Красный плоский лишай: патогенез, триггерные факторы развития, 

типичные и атипичные клинические формы поражения кожи и сли-

зистых. 

Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар 

14.12.2016 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Псориаз. Особенности  клинической картины различных форм псо-

риаза. Провоцирующие  факторы  развития тяжелых осложненных 

вариантов псориаза.  Качество жизни больных псориазом. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

15.12.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Псориатическое поражение кожи волосистой части головы, ногте-

вых пластинок–« проблемный псориаз». Диагностическая програм-

ма клинического и лабораторного  обследования пациен-

тов.Обоснование выбора метода терапии и тактики ведения боль-

ных псориазом. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

16.12.2016 

пятница 

 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Псориаз: определение тяжести течения. Значение индексов PASI, 

BSA, DLQI. Варианты системной терапии: метотрексат, циклоспо-

рин, ГИБП и др. Варианты фотохимиотерапии, селективной фото-

терапии.  

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

19.12.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Особенности наружной терапии больных различными формами и 

стадиями псориатического процесса.  

Роль системных и топических ГКС в терапии больных псориазом. 

Схемы их назначения и возможные побочные эффекты. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

20.12.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Коморбидности и псориаз. Современное понятие о системном по-

ражении при псориазе. Ожирение и нарушение липидного обмена у 

больных псориазом. Роль комплексной терапии и профилактики 

возможных побочных эффектов системной терапии. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

21.12.2016 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

Профилактика обострений: повышение приверженности к лечению, 

режим труда и отдыха, вредные привычки, терапия коморбидностей 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 
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ративного генеза 

13.45 - 14.30 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Псориатический артрит: современные возможности ГИБТ и малых 

молекул. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  
14.35 - 15.20 пр. занятие 

22.12.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Красный плоский лишай: выбор системной и наружной терапии в 

зависимости от морфологии и распространенности процесса. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 лекция Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Парапсориаз. Розовый лишай.  Конференц-зал 

14.35 - 15.20 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Парапсориазы. Классификация, клинические проявления, патоге-

нез. 

 Учебная комната № 1 

23.12.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Парапсориазы: этиология  и патогенез  парапсориаза мелкобляшеч-

ного, крупнобляшечного, острого и хронического  лихеноидного  

вариолиформного парапсориаза. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

26.12.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 семинар Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Клинические и патоморфологические особенности мелкобляшечно-

го и крупнобляшечного парапсориазов. Дифференциальная диагно-

стика: парапсориаз и первичная лимфома кожи. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

27.12.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Подходы к терапии парапсориазов различных типов. Фототерапия и 

ее модификации, наружное лечение, тактика ведения пациентов. 

Кабинет физиотерапев-

тических методов лече-

ния   
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

28.12.2016 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Розовый лишай. Клинические проявления, типичные и атипичные 

формы. Причины формирования, этиопатогенез. 

Рациональная наружная терапия розового лишая.  

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ Воспалительные забо-

левания кожи аллер-

гического и пролифе-

ративного генеза 

Зачет по разделу  «Воспалительные заболевания кожи аллерги-

ческого и пролиферативного генеза» 

 Учебная комната №1 

29.12.2016 12.00 - 12.45 пр. занятие Клиническая лабора- Организация работы клинико-диагностической лаборатории  Учебная комната № 1 
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четверг 12.50 - 13.35 пр. занятие торная диагностика 1 

часть 
13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 лекция Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Контроль качества лабораторных исследований Конференц-зал 

30.12.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Контроль качества лабораторных исследований Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

 

Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

 

Методы лабораторной диагностики красной волчанки, пузырчатки, 

пиодермий 

 

Учебная комната № 1  

13.45 - 14.30 

14.35 - 15.20 

09.01.2017 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Методы лабораторной диагностики красной волчанки, пузырчатки, 

пиодермий 

 Лаборатория клиниче-

ской группы  КДЛ 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 семинар 

 

Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

 

Методы лабораторной диагностики дерматозоонозов Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 Методы лабораторной диагностики дерматозоонозов Лаборатория клиниче-

ской группы  КДЛ 

10.01.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Методы лабораторной диагностики дерматозоонозов. Этиологиче-

ские и патогенетические факторы развития дерматозоонозов (че-

сотки, демодекоза, педикулеза), морфология, дифференциальная 

диагностика 

Лаборатория клиниче-

ской группы  КДЛ 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

11.01.2017 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

 

Методы лабораторной диагностики дерматозоонозов Лаборатория клиниче-

ской группы  КДЛ 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 лекция Морфологические исследования в дерматологии Конференц-зал 

14.35 - 15.20 семинар Морфологические исследования в дерматологии  

 

 Учебная комната № 1 

Иммуногистологические исследования в дерматологии 

12.01.2017 

четверг 

12.00 - 12.45 семинар 

 

Клиническая лабора-

торная диагностика 1 
Морфологические исследования в дерматологии  

Гистологические исследования в дерматологии 

 Учебная комната № 1 
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12.50 - 13.35  часть 

13.45 - 14.30 пр. занятие Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Морфологические исследования в дерматологии  Лаборатория патомор-

фологии 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

13.01.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 лекция Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Лабораторная диагностика дерматомикозов  Конференц –зал 

12.50 - 13.35 семинар Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Лабораторная диагностика дерматомикозов Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинар Лабораторная диагностика дерматомикозов Лаборатория клиниче-

ской и эксперименталь-

ной микробиологии 
14.35 - 15.20 пр. занятие 

16.01.2017 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Лабораторная диагностика дерматомикозов. 

 Эпидермофитии, трихофитии, микроспории, фавуса с поражением 

гладкой кожи, онихомикозов, трихомикозов. 

Морфофизиологические особенности патогенных грибов, диагно-

стические признаки 

Лаборатория клиниче-

ской и эксперименталь-

ной микробиологии 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

17.01.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 лекция Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Лабораторное обследование для диагностики сопутствующих забо-

леваний,  патологических состояний и мониторинга лекарственной 

терапии  

 Конференц –зал 

12.50 - 13.35 семинар Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Лабораторное обследование для диагностики сопутствующих забо-

леваний,  патологических состояний и мониторинга лекарственной 

терапии. Биохимические исследования в дерматовенерологии. Ин-

терпретация биохимических показателей 

Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

18.01.2017 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Лабораторное обследование для диагностики сопутствующих забо-

леваний,  патологических состояний и мониторинга лекарственной 

терапии.Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Лабораторное обследование для диагностики сопутствующих забо-

леваний,  патологических состояний и мониторинга лекарственной 

терапии. Лабораторная диагностика глистно-протозойных инвазий 

Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар 

19.01.2017 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Лабораторное обследование для диагностики сопутствующих забо-

леваний,  патологических состояний и мониторинга лекарственной 

терапии. Лабораторная диагностика глистно-протозойных инвазий 

Лаборатория клиниче-

ской группы  КДЛ 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

20.01.2017 12.00 - 12.45 пр. занятие Клиническая лабора-

торная диагностика 1 
Лабораторное обследование для диагностики сопутствующих забо- Лаборатория биохимии 
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пятница 12.50 - 13.35 пр. занятие часть леваний,  патологических состояний и мониторинга лекарственной 

терапии Биохимические исследования в дерматовенерологии. 

13.45 - 14.30 пр. занятие Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Лабораторное обследование для диагностики сопутствующих забо-

леваний,  патологических состояний и мониторинга лекарственной 

терапии Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 

 Группа клинической 

иммунологии 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ Клиническая лабора-

торная диагностика 1 

часть 

Зачет по разделу "Клиническая лабораторная диагностика 1 

часть" 

Учебная комната № 1 

23.01.2017 

понедельник 

12.00 - 12.45 лекция Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Патогенез и клинические проявления аутоиммунных заболеваний 

кожи: Склеродермия.  Красная волчанка. 

 

 Конференц-зал 

12.50 - 13.35 лекция 

13.45 - 14.30 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Этиология и патогенез заболеваний соединительной ткани. Склеро-

дермия локализованная, клиника, формы, диагностика клиническая 

и лабораторная. 

 Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

24.01.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

 Красная волчанка: кожные формы. Особенности клинических про-

явлений,  специфические симптомы, дифференциальная диагности-

ка с другими хроническими дерматозами и фотодерматозами, 

принципы терапии.  

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

25.01.2017 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Особенности клинической картины типичных бляшечных, линей-

ных, и  атипичных форм ограниченной склеродермии 

Клиническая  картина стадий заболевания, диагностическая про-

грамма клинико-лабораторного обследования пациентов с ОС и 

ДКВ. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

26.01.2017 

четверг 

12.00 - 12.45 лекция Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Дерматомиозит у детей и взрослых.  Конференц-зал 

12.50 - 13.35 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Этиология  и патогенез ДМ. Классификация форм ДМ, полимор-

физм клинической картины. Дифференциальная диагностика кож-

ных проявлений ДМ и хронических дерматозов. Подходы к тера-

пии. 

 Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

27.01.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Междисциплинарное взаимодействие с ревматологами в диагно-

стике и лечении. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 пр. занятие Аутоиммунные забо- Дерматомиозит: системные и кожные проявления, тактика обследо- Специализированный 
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13.45 - 14.30 пр. занятие левания кожи;  акне и 

розацеа 
вания и терапии. Диспансерное наблюдение пациентов с ДМ. кабинет (для отработки 

практических навыков) 
14.35 - 15.20 пр. занятие 

30.01.2017 

понедельник 

12.00 - 12.45 лекция Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Аллергическиеангииты (васкулиты), классификация, клиника. Конференц-зал 

12.50 - 13.35 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Дермальныеангииты (поверхностные и глубокие, деструктивные и 

пролиферативные, геморрагического характера – острые и хрони-

ческие. Дифференциальная диагностика васкулитов и других хро-

нических дерматозов. 

Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

31.01.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Дермальныеангииты. Гиподермальныеангииты, диагностика, диф-

ференциальная диагностика с хроническими дерматозами и ПЛК.  

Обоснование выбора метода терапии, системные и наружные сред-

ства. Проблема рецидивов и длительности ремиссии васкулитов, 

провоцирующие факторы. 

Диспансеризация больных, профилактика обострений.. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

01.02.2017 

среда 

12.00 - 12.45 лекция Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Акантолитическая пузырчатка. Этиология, патогенез, клинические 

разновидности. Принципы диагностики и терапии. 

Конференц-зал 

12.50 - 13.35 лекция 

13.45 - 14.30 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Этиология, патогенез  буллезных дерматозов. Дифференциальная 

диагностика.  Комплексное лабораторное обследование пациентов. 

Диагностическая программа обследования больных с буллезными 

дерматозами. Тактика ведения и лечения больных с буллезными 

дерматозами.  

 Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар 

02.02.2017 

четверг 

12.00 - 12.45 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Классификация  буллезных дерматозов. Этиология, патогенез акан-

толитической пузырчатки. Дифференциальная диагностика: клини-

ческая и лабораторная.  Тактика ведения и лечения больных с пу-

зырчаткой. Основной и поддерживающий курсы лечения. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

03.02.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Методология терапии больных пузырчаткой системными ГКС и 

цитостатиками. Особенности наружной терапии пузырных, эрозив-

но-язвенных поражений кожи. Типичные осложнения у больных 

буллезными дерматозами, их лечение 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 пр. занятие Аутоиммунные забо- Акантолитическая пузырчатка: особенности клинических проявле- Специализированный 
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14.35 - 15.20 пр. занятие левания кожи;  акне и 

розацеа 
ний и течения заболевания. Дерматит Дюринга, буллезный пемфи-

гоид: дифференциальная диагностика и принципы терапии. 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  

06.02.2017 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Акантолитическая пузырчатка: варианты комплексной терапии, 

рациональная терапия поражений слизистых оболочек. Тактика си-

стемной ГКС терапии. Диспансеризация больных пузырчаткой, во-

просы экспертизы временной нетрудоспособности, инвалидности. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

07.02.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 лекция Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Акне. Современные данные о патогенезе заболевания, клинические 

проявления, определение степени тяжести и возможности терапии. 

 Конференц-зал 

12.50 - 13.35 лекция 

13.45 - 14.30 лекция Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Розацеа. Этиопатогенез, формы розацеа, особенности клинических 

проявлений и течения заболевания. Подходы к наружной терапии, 

системные средства.  

 Конференц-зал 

14.35 - 15.20 лекция 

08.02.2017 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Акне. Патогенез заболевания, роль гормональных и микробных 

факторов, кератинизации, воспаления. Динамика развития угревых 

высыпаний.  Типы акнеформных поражений кожи. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

09.02.2017 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Клиническая характеристика различных видов акне, невоспали-

тельные и воспалительные элементы. Определение тяжести процес-

са. Акнеконглобатные,  клинические проявления, особенности те-

чения.Современные подходы к терапии акне в зависимости от тя-

жести процесса и морфологии высыпаний. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

10.02.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Редкие формы укне: инверсные акне, суппоративный гидраденит, 

подрывающий перифолликулит Гофмана и др. 

Экскориированныеакне. Дифференциальная диагностика, подходы 

к терапии. Взаимодействие со смежными специалистами.. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

13.02.2017 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Тактика терапии среднетяжелых и тяжелых форм акне с использо-

ванием препаратов системного изотретиноина. Лечение системны-

ми и наружными  антибиотиками. Проблема антибиотикорези-

стентностиP.acnes. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

14.02.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Стратегия и тактика наружной терапии различных форм акне. Ак-

туальные наружные фармсредства, монотерапия и комбинирован-

ные препараты. Постакне. Уход за проблемной кожей. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 
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15.02.2017 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Клинический разбор моделей различных форм акне, определение 

тактики ведения пациентов. Постакне: определение, классифика-

ция, методы коррекции. 

Возможности реабилитационных технологий. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

16.02.2017 

четверг 

12.00 - 12.45 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Факторы, усугубляющие течение акне, «триггеры» обострений. 

«Акне взрослых женщин» – особенности патогенеза,  клиники, те-

чения, современная системная и наружная  терапия. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

17.02.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Качество жизни у больных акне. Повышение приверженности к те-

рапии, самолечение. Роль междисциплинарного взаимодействия со 

специалистами гинекологами, эндокринологами, косметологами. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

20.02.2017 

понедельник 

12.00 - 12.45 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Дифференциальная диагностика себореи, акне, других акнеформ-

ных дерматозов, поражений кожи лица при хронических заболева-

ниях кожи. Диспансерное наблюдение у больных акне. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

21.02.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Клинические проявления и диагностика фульминантных акне. Па-

тогенез развития. 

Тактика терапии в условиях дерматологического стационара: си-

стемные антибиотики, ГКС, ретиноиды. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

22.02.2017 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Розацеа: классификация и особенности различных клинических 

форм. Патогенез заболевания. Роль триггерных факторов в разви-

тии заболевания. DemodexFollic. , его роль в развитии розацеа.  

Офтальморозацеа – клиника, диагностика. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

27.02.2017 

понедельник 

12.00 - 12.45 семинар Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Розацеа.  Принципы и средства терапии, в зависимости от тяжести 

клинических проявлений. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 ЗАЧЕТ  Аутоиммунные забо-

левания кожи;  акне и 

розацеа 

Зачет по разделу "Аутоиммунные заболевания кожи; акне и 

розацеа" 

 Учебная комната №1 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ 

28.02.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 лекция Наследственные забо-

левания кожи 
Дисхромии (витилиго, альбинизм, хлоазма). Конференц-зал 

12.50 - 13.35 лекция Наследственные забо-

левания кожи 
Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи (об-

зор). 

 Конференц-зал 

13.45 - 14.30 лекция 
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14.35 - 15.20 лекция Наследственные забо-

левания кожи 
Нейрофиброматоз.  Конференц-зал 

01.03.2017 

среда 

12.00 - 12.45 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
Дисхромии (витилиго, альбинизм, хлоазма).Классификация дис-

хромий. Этиология и патогенез дисхромий.  Клиническая диагно-

стика, лабораторные методы обследования. Дифференциальная ди-

агностика. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинары 

13.45 - 14.30 семинары 

14.35 - 15.20 семинары 

02.03.2017 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Наследственные забо-

левания кожи 
Витилиго. Особенности клинических проявлений витилиго, патоге-

нез развития. Триггерные факторы развития заболевания, роль со-

матической, эндокринологической и инфекционной патоло-

гии.Современные методы терапии. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

03.03.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие Наследственные забо-

левания кожи 
Дисхромии. Гиперпигментации первичные и вторичные. Механизм 

развития, провоцирующие факторы в быту и на производстве. Ток-

сические меланодермии.Подходы к терапии и реабилитации кожи. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

06.03.2017 

понедельник 

12.00 - 12.45 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
Витилиго.  Комбинированная терапия витилиго: фотохимиотерапия 

и метаболические средства. Наружное лечение витилиго: традици-

онные и инновационные подходы. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинары 

13.45 - 14.30 семинары 

14.35 - 15.20 семинары 

07.03.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
Дисхромии: профилактические рекомендации и мероприятия; дис-

пансеризация больных дисхромиями: витилиго, альбинизм, хлоаз-

ма. 

Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинары 

13.45 - 14.30 семинары 

14.35 - 15.20 семинары 

09.03.2017 

четверг 

12.00 - 12.45 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
Дисхромии и эндокринопатии, взаимосвязь и взаимодействие со 

смежными специалистами. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи (об-

зор). Классификация, клиническая, инструментальная и  патомор-

фологическая диагностика. 

 Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинары 

14.35 - 15.20 семинары 

10.03.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие Наследственные забо-

левания кожи 
Представление о клиническом разнообразии  доброкачественных 

новообразований кожи (невусы, опухоли кожи доброкачественные 

различного генеза).Принципы диагностики, роль дерматовенероло-

га в дифференциальной диагностике доброкачественных новообра-

зований кожи. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

13.03.2017 12.00 - 12.45 пр. занятие Наследственные забо- Представление о клиническом разнообразии  злокачественных  но- Специализированный 
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понедельник 12.50 - 13.35 пр. занятие левания кожи вообразований кожи (базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак 

кожи и др.).Принципы диагностики, роль дерматовенеролога в ран-

ней  диагностике доброкачественных новообразований кожи. 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

14.03.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
Клинические проявления меланомы кожи. Типичные и редкие фор-

мы меланомы. Роль предопухолевого фона, провоцирующие факто-

ры. Клиническая  и инструментальная диагностика меланом кожи, 

маршрутизация пациентов.  

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинары 

13.45 - 14.30 семинары 

14.35 - 15.20 семинары 

15.03.2017 

среда 

12.00 - 12.45 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
Первичные лимфомы кожи. Классификация. Клинические проявле-

ния Т- и В-клеточных первичных лимфом кожи. Подходы к диагно-

стике ЗНО и ПЛК клиническими и инструментальными методами. 

Патоморфологическая диагностика ЗНО и ПЛК: взаимодействие с 

онкологами (гематологами) в вопросах диагностики и лечения. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинары 

13.45 - 14.30 семинары 

14.35 - 15.20 семинары 

16.03.2017 

четверг 

12.00 - 12.45 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
Паранеопластические дерматозы  (дерматит Дюринга, эритема 

Гаммела, глюкогонома, синдром Свита, гангренозная пиодермия, 

паранеопластическая пузырчатка  др.). Клиника, патогенез разви-

тия,  диагностика.Взаимодействие с онкологами (гематологами) в 

вопросах диагностики и лечения. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинары 

13.45 - 14.30 семинары 

14.35 - 15.20 пр. занятие Наследственные забо-

левания кожи 
Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи  - 

маршрутизация пациентов при оказании специализированной ме-

дицинской помощи. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

17.03.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие Наследственные забо-

левания кожи 
Ошибки в диагностике ЗНО и ПЛК.  Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  
12.50 - 13.35 пр. занятие Нейрофиброматоз. Классификация, диагностика, ранние проявле-

ния заболевания на коже.  13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
Нейрофиброматоз.Генетические основы и наследование нейрофиб-

роматоза.Клинические формы нейрофиброматоза, типы заболева-

ния с поражениями кожи. Клинические симптомы, характерные для 

нейрофиброматоза, подходы к диагностике. 

 Учебная комната № 1 

20.03.2017 

понедельник 

12.00 - 12.45 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
Дифференциальная диагностика нейрофиброматоза с другими хро-

ническими дерматозами, подходы к лечению. Диспансерное 

наблюдение. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинары 

13.45 - 14.30 лекция Наследственные забо-

левания кожи 
 Поражения кожи при эндокринопатиях   Конференц-зал 

14.35 - 15.20 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
 Поражения кожи при эндокринопатиях: патология углеводного 

обмена.  

 Учебная комната № 1 
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21.03.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
Клинические проявления при заболеваниях щитовидной железы и 

при первичной надпочечниковой недостаточности. 

Кожные проявления, симптомы и синдромы при гиперандрогении 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинары 

13.45 - 14.30 пр. занятие Наследственные забо-

левания кожи 
Клинические проявления хронических дерматозов, обусловленных 

метаболическими нарушениями:  липоидный некробиоз, диабети-

ческаядерматопатия, склередема взрослых Бушке, постинъекцион-

ныелиподистрофии. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  14.35 - 15.20 пр. занятие 

22.03.2017 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие Наследственные забо-

левания кожи 
Тактика  ведения пациентов и взаимодействия с эндокринологиче-

ской службой.  

Общие принципы лечения больных хроническими дерматозами, 

обусловленными патологией эндокринной системы. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 лекция Наследственные забо-

левания кожи 
Поражение кожи при нарушениях липидного обмена  Конференц-зал 

14.35 - 15.20 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
Поражение кожи при нарушениях липидного обмена  Учебная комната № 1 

23.03.2017 

четверг 

12.00 - 12.45 семинары Наследственные забо-

левания кожи 
Диабетическаядерматопатия: определение, патогенез и клинические 

проявления.Склередема взрослых Бушке: определение, патогенез и 

клинические проявления. Клинические особенности постинъекци-

онныхлиподистрофий у больных сахарным диабе-

том.Дифференциальная диагностика, подходы к терапии. 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинары 

13.45 - 14.30 семинары 

14.35 - 15.20 семинары 

24.03.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие Наследственные забо-

левания кожи 
Поражение кожи при нарушениях углеводного и липидного обмена: 

липоидный некробиоз, кольцевидная гранулема, «диабетическая 

стопа» Диагностика, терапия. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 ЗАЧЕТ Наследственные забо-

левания кожи 
Зачет по разделу "Наследственные заболевания кожи"  Учебная комната №1. 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ Наследственные забо-

левания кожи 

19.07.2017 8.30 – 15.00 ЭКЗАМЕН  Промежуточная аттестация за 1 год обучения Учебная комната №1 

 

Самостоятельная аудиторная работа ординаторов  – еженедельно по  субботам с  01.09.2016 г. по 24.03.2017 г. в  кабинетах №  2, 3, 4. 

 


