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06.09.2016 

вторник 
12.00 - 12.45 семинар Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Лабораторная диагностика различных форм сифилитической 

инфекции. Лабораторная диагностика нейросифилиса, врож-

денного сифилиса. Интерпретация результатов. 

 Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 пр. занятие Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Лабораторная диагностика различных форм сифилитической 

инфекции 

 Иммунохимическая 

группа  КДЛ  

Группа клинической им-

мунологии 
14.35 - 15.20 пр. занятие 

07.09.2016 

среда 12.00 - 12.45 пр. занятие 
Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Лабораторная диагностика различных форм сифилитической 

инфекции 
 Группа клинической им-

мунологии 

12.50 - 13.35 лекция 
Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Прямые методы лабораторного исследования при урогениталь-

ных инфекциях 
 Конференц-зал 

13.45 - 14.30 семинар Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Прямые методы лабораторного исследования при урогениталь-

ных инфекциях. Микроскопические, бактериологические и ми-

кологические, молекулярно-биологические методы исследова-

ния. Метод выделения возбудителя на культуре клеток. 

Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар 

08.09.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие 
Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Прямые методы лабораторного исследования при урогениталь-

ных инфекциях 

Микроскопические, бактериологические и микологические ме-

тоды исследования 

Клиническая группа  КДЛ 

Группа клинической и 

экспериментальной мик-

робиологии 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

09.09.2016 

пятница 
12.00 - 12.45 пр. занятие Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Прямые методы лабораторного исследования при урогениталь-

ных инфекциях. Молекулярно-биологические методы исследо-

вания. Метод выделения возбудителя на культуре клеток 

 Группа молекулярно-

генетических и культу-

ральных методов иссле-

дования  
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 семинар Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Непрямые методы лабораторного исследования при урогени-

тальных инфекциях 
 Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар 

12.09.2016 

понедельник 12.00 - 12.45 пр. занятие 
Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Непрямые методы лабораторного исследования при урогени-

тальных инфекциях 
 Группа клинической им-

мунологии 

12.50 - 13.35 лекция 
Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 
Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций  Конференц-зал 

13.45 - 14.30 семинар Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 
Лабораторная диагностика гонококковой  инфекции  Учебная комната № 3 

14.35 - 15.20 семинар 

13.09.2016 12.00 - 12.45 семинар Клиническая лабора- Лабораторная диагностика  урогенитальных заболеваний, вы-  Учебная комната № 3 
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вторник 12.50 - 13.35 семинар 
торная диагностика 2 

часть 
званных Ureaplasma  spp., Mycoplasma  hominis. 

13.45 - 14.30 семинар Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 
Лабораторная диагностика хламидийной инфекции Учебная комната № 3 

14.35 - 15.20 семинар 

14.09.2016 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Лабораторная диагностика урогенитального трихомониаза и 

бактериального вагиноза 
 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Лабораторная диагностика урогенитальной папилломавирус-

ной инфекции 
 Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар 

15.09.2016 

четверг 12.00 - 12.45 семинар 
Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 
Лабораторная диагностика урогенитального кандидоза  Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 
Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Лабораторная диагностика урогенитальной герпесвирусной и 

цитомегаловирусной инфекции 
 Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 пр. занятие 
Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 
Лабораторная диагностика гонококковой инфекции 

  Группа клинической и 

экспериментальной мик-

робиологии  

Группа молекулярно-

генетических методов 

исследования 

14.35 - 15.20 пр. занятие 
Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Лабораторная диагностика урогенитального трихомониаза,  

бактериального вагиноза, урогенитальных заболеваний, вы-

званных Ureaplasma   spp., Mycoplasma  hominis. 

Группа клинической и 

экспериментальной мик-

робиологии 

16.09.2016 

пятница 12.00 - 12.45 пр. занятие 
Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Лабораторная диагностика урогенитальных вирусных инфек-

ций. 

 Группа молекулярно-

генетических и культу-

ральных методов иссле-

дования 

12.50 - 13.35 пр. занятие 
Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 
Лабораторная диагностика хламидийной инфекции 

 Группа молекулярно-

генетических и культу-

ральных методов иссле-

дования 

13.45 - 14.30 пр. занятие 
Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 
Лабораторная диагностика урогенитального кандидоза 

  Группа клинической и 

экспериментальной мик-

робиологии 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ  
Клиническая лабора-

торная диагностика 2 

часть 

Зачет по разделу: «Клиническая лабораторная диагностика 

2 часть». 
 Учебная комната №1. 

19.09.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 лекция 
Венерические болезни  

Сифилис. История возникновения. Этиология, патогенез. Клас-

сификация. Пути заражения. Варианты течения.  
Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 лекция 
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13.45 - 14.30 семинар 

Венерические болезни  

Сифилис. Общие сведения, классификация, современные Ис-

тория возникновения. Принципы современной классификации, 

согласно МКБ-10.Современные представления об этиологии и 

патогенезе сифилиса. 

Учебная комната № 3 
14.35 - 15.20 семинар 

20.09.2016 

вторник 
12.00 - 12.45 семинар 

Венерические болезни  

Иммунитет при сифилисе (гуморальный, клеточный, особенно-

сти формирования).Характеристика бледной трепонемы, ее 

выживаемость во внешней среде. Особенности инкубационно-

го периода.  Эпидемиология сифилиса на современном этапе, 

роль социально-экономических факторов. 

Учебная комната № 3 
12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

21.09.2016 

среда 
12.00 - 12.45 семинар Венерические болезни  Общая характеристика течения сифилитической инфекции и 

факторы, влияющие на течение заболевания. Периодизация 

развития сифилиса. 

Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 семинар Венерические болезни  

13.45 - 14.30 пр. занятие 
Венерические болезни  

Сифилис. История возникновения. Этиология, современные 

данные о строении трепонемы и ее иммуногенность. 
Учебная комната № 3 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

22.09.2016 

четверг 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  

Эпидемиология сифилиса, пути заражения, особенности 

эпид.процесса на современном этапе. Заболеваемость сифили-

сом в РФ и регионах, динамика распространенности и заболе-

ваемости сифилисом, особенности. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

23.09.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  

Бледная трепонема: строение, антигены, чувствительность к 

антибиотикам, особенности иммунного ответа макроорганиз-

ма. Современные данные о периодизации сифилитической ин-

фекции. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

26.09.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 лекция Венерические болезни  Сифилис первичный период.  Конференц-зал 

12.50 - 13.35 семинар 

Венерические болезни  

Сифилис первичный период. Патогенез развития первичных 

проявлений сифилиса. Патоморфология высыпных элементов 

при первичном  сифилисе. Клиническая картина при первич-

ном, сифилисе и его  атипичных  формах. Особенности экстра-

генитальных шанкров. Регионарный  склераденит – механизм 

развития.  

 Учебная комната №1. 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

27.09.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар 
Венерические болезни  

Диагностическая программа обследования больных первичным 

сифилисом. Тактика ведения и лечения больных с первичным 

сифилисом. Дифференциальная диагностика первичного аф-

 Учебная комната №1. 12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 
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14.35 - 15.20 семинар 
фекта при сифилисе и проявлений других заболеваний кожи и 

слизистых оболочек. 

28.09.2016 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Венерические болезни  Ошибки в диагностике первичного сифилиса.  Учебная комната № 2. 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

Венерические болезни  

Первичный сифилис: атипичные формы. Типичные ошибки 

специалистов в диагностике первичного сифилиса (дерматове-

нерологи, урологи, гинекологи, ЛОР, хирурги).  

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

29.09.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Венерические болезни  
Современная клиническая и лабораторная диагностика первич-

ного  сифилиса. Общие подходы к лечению. Тактика ведения 

пациентов с первичным сифилисом.  

Учебная комната № 3 
12.50 - 13.35 пр. занятие Венерические болезни  

13.45 - 14.30 пр. занятие Венерические болезни  

14.35 - 15.20 пр. занятие Венерические болезни  

30.09.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие Венерические болезни  Диспансерное наблюдение больных сифилисом. Профилактика 

личная и общественная  заражения сифилисом. Роль противо-

эпидемических  мероприятий в ограничении распространения 

сифилитической инфекции. 

Учебная комната № 3 
12.50 - 13.35 пр. занятие Венерические болезни  

13.45 - 14.30 лекция Венерические болезни  Сифилис вторичный. Клиника, диагностика, лечение.  Конференц-зал 

14.35 - 15.20 семинар Венерические болезни  
Сифилис вторичный период. Клинические разновидности си-

филитических проявлений на коже. 
 Учебная комната №1 

03.10.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 семинар 

Венерические болезни  

Сифилис вторичный период. Клинические разновидности и 

патоморфология высыпных элементов при  вторичном  сифи-

лисе. Особенности клинических проявлений  при  вторичном 

сифилисе. Дифференциальная клиническая диагностика пятни-

стых, папулезных проявлений вторичного сифилиса и дермато-

зов. 

 Учебная комната №1. 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

04.10.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар 

Венерические болезни  

Диагностическая программа обследования больных с заразны-

ми формами  сифилиса. 

Тактика ведения и лечения больных с  вторичным и  скрытым  

сифилисом. Общая характеристика методов  лечения сифилиса. 

Учебная комната № 3 
12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

05.10.2016 

среда 

12.00 - 12.45 семинар 
Венерические болезни  

Диагностические ошибки при вторичном сифилисе. Патомор-

фоз течения инфекции на современном этапе. 
Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 пр. занятие 
Венерические болезни  Сифилис вторичный период. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 14.35 - 15.20 пр. занятие 

06.10.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Венерические болезни  Сифилис вторичный период. Тактика врача дерматовенеролога 

в диагностике и терапии сифилиса. Выявление сифилиса спе-

циалистами (терапевты, хирурги, гинекологи, урологи и др.), 

тактика и организационные мероприятия. Диспансерное 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие Венерические болезни  

13.45 - 14.30 пр. занятие Венерические болезни  

14.35 - 15.20 пр. занятие Венерические болезни  
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наблюдение больных сифилисом. Клинико-серологический 

контроль. 

07.10.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  

Скрытый сифилис. Лабораторная диагностика, тактика терапии 

и серологического контроля.Ошибки в диагностике скрытого 

сифилиса. Ложноположительные серологические тесты: при-

чины и тактика ведения пациентов. 

иммунохимическая груп-

па  КДЛ 

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 лекция Венерические болезни  

Третичный сифилис. Клинические проявления, лабораторная и 

инструментальная диагностика. 
 Конференц-зал 

12.50 - 13.35 семинар 
Венерические болезни  

Третичный сифилис. Клинические проявления, лабораторная и 

инструментальная диагностика. Подходы к терапии, выбор 

фармсредств для лечения. 

Учебная комната № 3 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

11.10.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар 

Венерические болезни  

Клинические разновидности бугорковых и гуммозных сифили-

дов. Гистопатология  бугорковых  и гуммозных сифилидов при 

третичном сифилисе. Клиническая дифференциальная диагно-

стика.Диагностическая программа обследования больных тре-

тичным сифилисом. 

Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

12.10.2016 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие Венерические болезни  Третичный сифилис. Современные клинические проявления, 

патоморфоз заболевания, атипичные и редкие формы. Сероло-

гические показатели при третичном сифилисе. Диспансерное 

наблюдение и профилактик третичного сифилиса. Принципы 

лечения сифилитической инфекции, актуальные фармсредства 

для специфической терапии. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие Венерические болезни  

13.45 - 14.30 пр. занятие Венерические болезни  

14.35 - 15.20 пр. занятие Венерические болезни  

13.10.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие Венерические болезни  Тактика ведения и лечения больных третичным  сифилисом. 

Особенности течения сифилиса у больых ВИЧ- инфекцией, 

туберкулезом, с хроническими  интоксикациями  (хронический 

алкоголизм, наркомания). Сифилофобия – тактика дерматове-

неролога. 

Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  

12.50 - 13.35 пр. занятие Венерические болезни  

13.45 - 14.30 пр. занятие Венерические болезни  

14.35 - 15.20 пр. занятие Венерические болезни  

14.10.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 лекция 
Венерические болезни  

Врожденный сифилис. Сифилис внутренних органов и нервной 

системы (ранний и поздний). 
Конференц-зал 

12.50 - 13.35 лекция 

13.45 - 14.30 семинар Венерические болезни  Общие сведения о врожденном  сифилисе и о поражениях си-

стем и органов при сифилитической инфекции.  
Учебная комната №3. 

14.35 - 15.20 семинар Венерические болезни  

17.10.2016 

понедельник 
12.00 - 12.45 семинар 

Венерические болезни  

Современные представления о врожденном сифилисе. Пато-

морфология специфического поражения плаценты, сосудов  и  

внутренних органов при сифилисе плода. Клиническая картина 

при сифилисе грудного возраста, раннего детского возраста и 

Учебная комната №1. 12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 
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14.35 - 15.20 семинар 

при позднем врожденном сифилисе. Диагностическая про-

грамма обследования больных врожденным  сифили-

сом.Тактика ведения и лечения больных врожденным сифили-

сом.  

18.10.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар 
Венерические болезни  

Патогенез, диагностика, клиника, лечение ранних и поздних 

форм нейросифилиса. Патогенез, диагностика , клиника, лече-

ние ранних и поздних форм висцерального сифилиса 

Учебная комната №3. 
12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

Венерические болезни  

Тактика ведения и лечения больных врожденным сифилисом, 

взаимодействие со специалистами педиатрами, инфекциони-

стами. Патогенез, диагностика, клиника, лечение ранних и 

поздних форм нейросифилиса. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 14.35 - 15.20 пр. занятие 

19.10.2016 

среда 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  

Пути передачи врожденного сифилиса. Профилактика врож-

денного сифилиса у беременных, роль дерматовенеролога, 

акушера, микропедиатра. Тактика терапии беременных боль-

ных сифилисом, актуальные фармсредства лечения, схемы и 

дозовый режим. Клинико-серологический контроль излеченно-

сти. 

Учебная комната №3. 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

20.10.2016 

четверг 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  

Сифилис внутренних органов и нервной системы (ранний и 

поздний).Пути передачи и патогенез развития. Диагностика, 

клиника, лечение ранних и поздних форм нейросифилиса, вза-

имодействие с невропатологами в диагностике нейросифилиса. 

Патогенез, диагностика , клиника, лечение ранних и поздних 

форм висцерального сифилиса. Сифилитические поражения 

сердечно-сосудистой системы.  

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

21.10.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 лекция 
Венерические болезни  

Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем. 

(ИППП). 

 

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 лекция 

13.45 - 14.30 лекция 

14.35 - 15.20 семинар Венерические болезни  
Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем. 

(ИППП) - общие сведения. 

Учебная комната №3. 

24.10.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 семинар 

Венерические болезни  

Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем: 

классификация, исторические аспекты  клинических проявле-

ний и диагностики(гонорея, мягкий шанкр, хламидиоз, 

уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, баквагиноз). 

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

25.10.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар 
Венерические болезни  Гонорея.  

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 
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14.35 - 15.20 семинар 

26.10.2016 

среда 

12.00 - 12.45 семинар 

Венерические болезни  
Трихомоноз.  

 

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

27.10.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 семинар 

Венерические болезни  Хламидийная инфекция урогенитального тракта.  

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

28.10.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар 

Венерические болезни  

Воспалительные заболевания урогенитального тракта, ассоци-

ированные с генитальными микоплазмами. Возбудители. Пути 

инфицирования, клинические проявления, методы диагности-

ки, показания для терапии, профилактика, осложнений. 

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

31.10.2016 

понедельник 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  

Особенности  забора патологического материала для исследо-

вания на ИППП. Особенности локализаций ИППП у женщин и 

мужчин.Дифференциальная диагностика воспалительных забо-

леваний урогенитального тракта, ассоциированных с возбуди-

телями ИППП. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

01.11.2016 

вторник 

12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  Гонорея. 
 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

02.11.2016 

среда 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  Хламидийная инфекция урогенитального тракта.  
 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

03.11.2016 

четверг 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  
Воспалительные заболевания урогенитального тракта, ассоци-

ированные с генитальными микоплазмами.  

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

07.11.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие 
Венерические болезни  

Мягкий шанкр (шанкроид, венерическая язва).  

 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 
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14.35 - 15.20 пр. занятие 

08.11.2016 

вторник 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  Вирусные заболевания  кожи и слизистых оболочек гениталий.  
 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

09.11.2016 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  Папилломавирусная инфекция.  
 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

10.11.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  

Ошибки в диагностике ИППП. Вопросы междисциплинарного 

взаимодействия дерматовенерологов, урологов, гинекологов в 

вопросах диагностики и лечения ИППП, маршрутизация паци-

ентов с неосложненными и осложненными ИППП.  

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

11.11.2016 

пятница 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  Урогенитальный кандидоз.  
Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

14.11.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие 

Венерические болезни  

Методы терапии ИППП в соответствии с современными отече-

ственными и зарубежными стандартами и клиническими реко-

мендациями: средства, схемы, дозовый режим. Основные 

направления профилактики ИППП. 

Учебная комната №3 
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 

Венерические болезни  

Организация и проведение медицинских профилактических 

осмотров по разделу  ИППП.  Особенности работы с декрети-

рованными контингентами. Профилактика  ИППП у различных 

контингентов учащейся и рабочей молодежи 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

16.11.2016 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие 
Венерические болезни  

Профилактика заражения ИППП: модель сексуального поведе-

ния, защищенный секс, современные способы и средства. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 ЗАЧЕТ 
Венерические болезни  

Зачет по разделу: Инфекции, передаваемые преимуще-

ственно половым путем (ИППП). 
Учебная комната №3.  

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ 

17.11.2016 

четверг 
12.00 - 12.45 лекция 

Доказательная меди-

цина 
Основные понятия и принципы доказательной медицины  Учебная комната № 2 

12.50 - 13.35 семинар 
Доказательная меди-

цина 

Виды научных исследований в здравоохранении в зависимости 

от научной задачи. 
 Учебная комната № 2 

13.45 - 14.30 семинар 
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14.35 - 15.20 пр. занятие 
Доказательная меди-

цина 
Основы планирования научного медицинского исследования  Учебная комната № 2 

18.11.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Доказательная меди-

цина 
Основы планирования научного медицинского исследования  Учебная комната № 2  

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 пр. занятие 
Доказательная меди-

цина 
Основы планирования научного медицинского исследования  Учебная комната № 2 

14.35 - 15.20 семинар 
Доказательная меди-

цина 
Надлежащая клиническая практика  Учебная комната № 2 

21.11.2016 

понедельник 
12.00 - 12.45 семинар 

Доказательная меди-

цина 
Надлежащая лабораторная практика  Учебная комната № 2 

12.50 - 13.35 семинар 
Доказательная меди-

цина 

Основные электронные информационные ресурсы, рекоменду-

емые для получения достоверной медицинской информации и 

методы их применения. 

 Учебная комната № 2 

13.45 - 14.30 пр. занятие 
Доказательная меди-

цина 

Основные электронные информационные ресурсы, рекоменду-

емые для получения достоверной медицинской информации и 

методы их применения. 

 Учебная комната № 2 

14.35 - 15.20 семинар 
Доказательная меди-

цина 

Критический анализ медицинской информации, иерархия ме-

дицинских доказательств 
 Учебная комната № 2 

22.11.2016 

вторник 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

Доказательная меди-

цина 

Критический анализ медицинской информации, иерархия ме-

дицинских доказательств 
 Учебная комната № 2 12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 
Доказательная меди-

цина 

Виды научных исследований в здравоохранении в зависимости 

от научной задачи. 
Учебная комната № 2 

23.11.2016 

среда 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

12.50 - 13.35 лекция 
Доказательная меди-

цина 
Основные понятия медицинскойбиостатистики 

Учебная комната № 2 13.45 - 14.30 семинар Доказательная меди-

цина 
Основные понятия медицинскойбиостатистики 

14.35 - 15.20 семинар 

24.11.2016 

четверг 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

Доказательная меди-

цина 

Создание базы данных, статистические, графические манипу-

ляции в программе  
Учебная комната № 2 12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ 
Доказательная меди-

цина 
Зачет по дисциплине "Доказательная медицина" Учебная комната № 2 

25.11.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 лекция Дерматоонкология Доброкачественные новообразования кожи  Конференц-зал  

12.50 - 13.35 семинар Дерматоонкология Доброкачественные новообразования кожи. Классификация по  Учебная комната № 1 
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13.45 - 14.30 семинар Международной гистологической классификации. Гистогенез 

ДНО. Меланоцитарные новообразования кожи. Врожденные 

меланоцитарныеневусы. Семейный синдром множествен-

ныхмеланоцитарныхневусов. Предмеланомные состояния. Так-

тика ведения пациентов. Профилактика злокачественной 

трансформации 

14.35 - 15.20 семинар 

28.11.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 семинар 

Дерматоонкология 

Доброкачественные новообразования и пороки развития кожи: 

эпителиальные  сосудистые, фиброзные, фиброгистиоцитарные 

и др. Предраковые заболевания кожи. Доброкачественные но-

вообразования кожи, обладающие злокачественным потенциа-

лом.  

Учебная комната № 3  

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

29.11.2016 

вторник 12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматоонкология 

Доброкачественные новообразования кожи 

(эпителиальные и из придатков кожи). Клинические проявле-

ния, патоморфология. Дифференциальный диагноз 

Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 пр. занятие Дерматоонкология 

Сосудистые доброкачественные новообразования кожи. Кли-

нические проявления, патоморфология. Дифференциальный 

диагноз 

Учебная комната № 3 

13.45 - 14.30 пр. занятие Дерматоонкология 

Доброкачественные новообразования кожи  

(фиброзные, фиброгистиоцитарные, гистиоцитарные новообра-

зования). Клинические проявления, патоморфология. Диффе-

ренциальный диагноз 

Учебная комната № 3 

14.35 - 15.20 пр. занятие Дерматоонкология 

Доброкачественные новообразования кожи вирусной этиоло-

гии. Клинические проявления, патоморфология. Дифференци-

альный диагноз 

Учебная комната № 3 

30.11.2016 

среда 
12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматоонкология 

Доброкачественные новообразования кожи, обладающие зло-

качественным потенциалом. Дифференциальная диагностика. 

Тактика ведения пациентов. Профилактика злокачественной 

трансформации 

Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 пр. занятие Дерматоонкология 
Общие принципы и методы диагностикидоброкачественных 

новообразований кожи, инвазивные и неинвазивные методы 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

13.45 - 14.30 пр. занятие Дерматоонкология 

Доброкачественные эпителиальные новообразования и пороки 

развития кожи. Методы  

лечения 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

14.35 - 15.20 пр. занятие Дерматоонкология 
Доброкачественные сосудистые новообразования кожи. Мето-

ды лечения 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

01.12.2016 12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматоонкология Доброкачественные новообразования кожи. Решение ситуаци- Учебная комната № 3 
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четверг онных задач 

12.50 - 13.35 лекция Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Классификация 

(МКБ-10). Предраковые заболевания кожи. Рак кожи (базаль-

ноклеточная,  плоскоклеточная карцинома) 

 Конференц-зал 

13.45 - 14.30 лекция Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Меланома кожи, за-

болеваемость, показатели организации раннего выявления. 

Предшественники меланомы 

 Конференц-зал 

14.35 - 15.20 лекция Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Меланома, клиниче-

ские формы, течение, прогноз, лечение, профилактика 
 Конференц-зал 

02.12.2016 

пятница 
12.00 - 12.45 семинар Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Система статистиче-

ского учета заболеваемости ЗНО в РФ. Медико-статистический 

анализ показателей заболеваемостиМетодология регистрации 

случаев заболеваемости 

Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 семинар Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Медико-

статистический анализ показателей, характеризующих состоя-

ние раннего и активного выявления ЗНО 

Учебная комната № 3 

13.45 - 14.30 семинар Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Медико-социальные 

последствия поздней диагностики: инвалидность, первогодич-

ная летальность, смертность 

Учебная комната № 3 

14.35 - 15.20 семинар Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Рак кожи. Базально-

клеточная карцинома. Заболеваемость, клинические формы. 

Дифференциальный диагноз 

Учебная комната № 3 

05.12.2016 

понедельник 12.00 - 12.45 семинар Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи.  

Базальноклеточная карцинома. Методы диагностики: цитоло-

гия, патоморфология 

Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 семинар Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Базальноклеточная 

карцинома. Тактика ведения и маршрутизация пациента . Ме-

тоды лечения и профилактики 

Учебная комната № 3 

13.45 - 14.30 семинар Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Плоскоклеточная 

карцинома. Заболеваемость, факторы риска, течение, прогноз 
 Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Плоскоклеточная 

карцинома insitu: болезнь Боуэна, эритроплазияКейра. Клини-

ка, дифференциальная диагностика, тактика ведения пациента 

 Учебная комната № 1 

06.12.2016 

вторник 12.00 - 12.45 семинар Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Инвазивный плоско-

клеточный рак. Клинические форм. Гистопатология. Методы 

лечения, профилактика 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар Дерматоонкология Злокачественные новообразования кожи. Меланома кожи. За-  Учебная комната № 1 
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болеваемость в РФ, европейский и мировой стандарт, регио-

нальные особенности. Показатели организации раннего выяв-

ления больных меланомой 

13.45 - 14.30 семинар Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Меланома кожи. 

Факторы риска, предопухолевый фон 
 Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Меланома кожи. Ос-

новные клинические формы, сравнительные клинические и 

морфологические критерии 

 Учебная комната № 1 

07.12.2016 

среда 12.00 - 12.45 семинар Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Меланома кожи. 

Дифференциальный диагноз различных клинических форм. 

Беспигментная меланома 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Особенности клини-

ки, течения и диагностики  акральнойлентигинозной меланомы 
 Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинар Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Меланома кожи. Об-

щие принципы диагностики. Тактика ведения пациента при 

подозрении / выявлении МК. Вопросы междисциплинарного 

взаимодействия. Профилактика   

 Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 пр. занятие Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Методология медико-

статистического анализа в онкологии. Показатели, характери-

зующие распространенность, состояние и динамику заболевае-

мости ЗНО, темпы прироста  

 Учебная комната № 1 

08.12.2016 

четверг 12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Заболеваемость ген-

дерная, возрастная структура. Первично множественные ЗНО 

кожи  

Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 пр. занятие Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Статистические пока-

затели активного выявления больных ЗНО, стадийной структу-

ры заболевших, первогодичной летальности, смертности. 

Учебная комната № 3 

13.45 - 14.30 пр. занятие Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Клинические симп-

томы базальноклеточной карциномы.  

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

14.35 - 15.20 пр. занятие Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Базальноклеточная 

карцинома. Дифференциальный диагноз 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

09.12.2016 

пятница 12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Базальноклеточная 

карцинома. Цитология, гистология 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

12.50 - 13.35 пр. занятие Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Базальноклеточная 

карцинома. Тактика ведения и маршрутизация пациента 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 
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13.45 - 14.30 пр. занятие Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Базальноклеточная 

карцинома. Решение ситуационных задач 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

14.35 - 15.20 пр. занятие Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Базальноклеточная 

карцинома. Современные методы лечения 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

12.12.2016 

понедельник 12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Плоскоклеточная 

карцинома. Клинические формы. Дифференциальная диагно-

стика. Патоморфология 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

12.50 - 13.35 пр. занятие Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Плоскоклеточная 

карцинома. Решение ситуационных задач 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

13.45 - 14.30 пр. занятие Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Меланома кожи. Ос-

новные клинические формы меланомы  

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

14.35 - 15.20 пр. занятие Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Меланома кожи. 

Дифференциальный диагноз различных форм меланомы.  

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

13.12.2016 

вторник 12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Меланома кожи. Па-

томорфологические особенности при различных клинических 

формах МК 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

12.50 - 13.35 пр. занятие Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Беспигментная мела-

нома. Клиника, дифференциальная диагностика, тактика веде-

ния пациента 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

13.45 - 14.30 пр. занятие Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Меланома. Решение 

ситуационных задач 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

14.35 - 15.20 пр. занятие Дерматоонкология 
Злокачественные новообразования кожи. Меланома. Решение 

ситуационных задач 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков 

14.12.2016 

среда 12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматоонкология 

Злокачественные новообразования кожи. Меланома. Вопросы 

междисциплинарного взаимодействия при раннем выявлении. 

Профилактика 

Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 лекция Дерматоонкология 

Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Общая характеристика методов.Дерматоскопия,  принцип ме-

тода, аппаратура 

 Конференц-зал 

13.45 - 14.30 лекция Дерматоонкология 
Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Конфокальная сканирующая микроскопия 
 Конференц-зал 

14.35 - 15.20 семинар Дерматоонкология 
Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Дерматоскопия, оборудование, правила эксплуатации. Методи-
 Учебная комната № 1 
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ка проведения 

15.12.2016 

четверг 
12.00 - 12.45 семинар Дерматоонкология 

Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Дерматоскопия. Дерматоскопический алфавит 
 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар Дерматоонкология 
Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Диагностические возможности видеодерматоскопии 
 Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинар Дерматоонкология 

Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Дерматоскопические признаки доброкачественных меланоци-

тарных новообразований 

 Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар Дерматоонкология 

Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Дерматоскопические признаки сосудистых кератотических и 

других немеланоцитарных новообразований 

 Учебная комната № 1 

16.12.2016 

пятница 12.00 - 12.45 семинар Дерматоонкология 

Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Диагностические дерматоскопические алгоритмы в диагности-

ке меланомы. Меланомоспецифические признаки 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар Дерматоонкология 

Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Диагностические дерматоскопические алгоритмы в диагности-

ке меланомы. Меланомоспецифические признаки 

 Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинар Дерматоонкология 

Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Конфокальная сканирующая микроскопия, СИА-скопия в диа-

гностике ЗНО кожи 

 Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 пр. занятие Дерматоонкология 

Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Дерматоскопия, оборудование, сравнительная характеристика, 

правила эксплуатации 

Учебная комната № 3 

19.12.2016 

понедельник 
12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматоонкология 

Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Дерматоскопия. Методика проведения 
Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 пр. занятие Дерматоонкология 
Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Дерматоскопия. Освоение дерматоскопического «алфавита» 
Учебная комната № 3 

13.45 - 14.30 пр. занятие Дерматоонкология 

Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Дерматоскопические критерии диагностики меланоцитарных 

новообразований 

Учебная комната № 3 

14.35 - 15.20 пр. занятие Дерматоонкология 

Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Дерматоскопические критерии диагностики немеланоцитарных 

новообразований 

Учебная комната № 3 

20.12.2016 

вторник 12.00 - 12.45 пр. занятие Дерматоонкология 

Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Диагностические алгоритмы в диагностике меланомы, мелано-

моспецифические признаки  

Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 пр. занятие Дерматоонкология Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. Учебная комната № 3 
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Решение ситуационных задач 

13.45 - 14.30 пр. занятие Дерматоонкология 
Неинвазивные методы диагностики новообразований кожи. 

Конфокальная микроскопия 
Учебная комната № 3 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ Дерматоонкология Зачет по дисциплине "Дерматоонкология"  Учебная комната № 1 

21.12.2016 

среда 

12.00 - 12.45 лекция Медицина чрезвычай-

ных ситуаций 
Лечебно-эвакуационное обеспечение (ЛЭО) населения в ЧС.   Конференц-зал   

12.50 - 13.35 лекция 

13.45 - 14.30 семинар 
Медицина чрезвычай-

ных ситуаций 

Всероссийская служба медицины катастроф Свердловской об-

ласти  Учебная комната № 1  
14.35 - 15.20 семинар 

22.12.2016 

четверг 12.00 - 12.45 семинар 
Медицина чрезвычай-

ных ситуаций 

Особенности медико-санитарного обеспечения при локальных 

вооруженных конфликтах и террористических актах. 

Особенности оказания медицинской помощи пострадавшим в 

результате террористических актов 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар Медицина чрезвычай-

ных ситуаций 

Основы медико-санитарного обеспечения в ЧС на  транспорте, 

дорожно-транспортных объектах, при взрывах и пожарах.  Учебная комната № 3 
14.35 - 15.20 семинар 

23.12.2016 

пятница 
12.00 - 12.45 семинар Медицина чрезвычай-

ных ситуаций 

Организация и проведение противоэпидемических мероприя-

тия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 пр. занятие 
Медицина чрезвычай-

ных ситуаций 

Современная система лечебно-эвакуационного обеспечения  

ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков  
14.35 - 15.20 пр. занятие 

26.12.2016 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие 

Медицина чрезвычай-

ных ситуаций 

Организация и проведение лечебно-эвакуационных мероприя-

тий  пострадавшим в чрезвычайных ситуациях мирного и во-

енного времени. Сущность системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения (ЛЭО) населения в ЧС 

 Специализированный 

кабинет для отработки 

практических навыков  12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 семинар 

Медицина чрезвычай-

ных ситуаций 

Организация и проведение лечебно-эвакуационных мероприя-

тий  пострадавшим в чрезвычайных ситуациях мирного и во-

енного времени. Лечебно-эвакуационное обеспечение (ЛЭО) 

населения в ЧС. Лечебно-эвакуационное направление. 

Учебная комната № 3 
14.35 - 15.20 семинар 

27.12.2016 

вторник 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

Медицина чрезвычай-

ных ситуаций 

Организация и проведение мероприятий по защите населения, 

больных и медицинских работников от вредных и опасных 

факторов природного и техногенного происхождения 
Учебная комната № 3 

12.50 - 13.35 пр. занятие 
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13.45 - 14.30 пр. занятие 
Медицина чрезвычай-

ных ситуаций 

Организация и проведение мероприятий по медико-

психологической помощи населению, медицинским работни-

кам и спасателям при чрезвычайных ситуациях.  

Учебная комната № 3 
14.35 - 15.20 пр. занятие 

28.12.2016 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие 

Медицина чрезвычай-

ных ситуаций 

Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций 

химической природы. Оказание неотложной медицинской 

помощи. 

Учебная комната № 3 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 
Медицина чрезвычай-

ных ситуаций 

Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций ра-

диационной природы. Средства профилактики и терапии ради-

ационных поражений. Оказание неотложной медпомощи. 

Учебная комната № 3 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ 
Медицина чрезвычай-

ных ситуаций 
зачет по дисциплине "Медицина чрезвычайных ситуаций" Учебная комната № 3 

29.12.2016 

четверг 

12.00 - 12.45 лекция Детская дерматовене-

рология 

Особенности строения кожи у детей различных возрастов. Фи-

зиологические особенности кожи у детей и подросков 
 Конференц-зал 

12.50 - 13.35 лекция 

13.45 - 14.30 семинар Детская дерматовене-

рология 

Морфологические и функциональные особенности кожи ново-

рожденных, варианты нормы. 
 Учебная комната №1. 

14.35 - 15.20 семинар 

30.12.2016 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие 
Детская дерматовене-

рология 

Современные представления об особенности кожи новорож-

денных и детей раннего возраста, как основа патогенеза дерма-

тозов 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 семинар Детская дерматовене-

рология 

Современные представления об особенностях кожи и ее при-

датков у подростков. Физиологические и переходные состоя-

ния. Особенности гистопатологии у детей. 

Учебная комната № 3 

14.35 - 15.20 семинар 

09.01.2017 

понедельник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Детская дерматовене-

рология 

Особенности ухода за кожей ребенка, пеленочный дерматит, 

клиника, лечение. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 семинар Детская дерматовене-

рология 

Особенности общей и местной терапии дерматозов в зависимо-

сти от возраста пациента. 
Учебная комната № 3 

14.35 - 15.20 семинар 

10.01.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 пр. занятие Детская дерматовене-

рология 

Тактика наружной терапии у детей в зависимости от возраста, 

морфологии процесса, локализации высыпаний. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 семинар 
Детская дерматовене-

рология 

Генодерматозы. врожденный ихтиоз, буллезный эпидермолиз. 

Особенности клинической картины, дифференциальная диа-

гностика; принципы диагностики и лечения. 

 Учебная комната №1. 

14.35 - 15.20 семинар 

11.01.2017 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Детская дерматовене-

рология 

Инфекционные дерматозы раннего возраста. Этиология, пути 

заражения, диагностика, терапия, противоэпидемические ме-
 Специализированный 

кабинет (для отработки 12.50 - 13.35 семинар 
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13.45 - 14.30 семинар роприятия.  практических навыков) 

14.35 - 15.20 семинар 
Детская дерматовене-

рология 
Аллергодерматозы. Классификация.  Особенности дебюта и 

развития атопического дерматита. Современные подходы к 

клинической и лабораторной диагностике. Возрастные перио-

ды заболевания, принципы назначения терапии.. 

Учебная комната №3. 12.01.2017 

четверг 12.00 - 12.45 семинар 
Детская дерматовене-

рология 

12.50 - 13.35 пр. занятие 
Детская дерматовене-

рология 

Крапивница у детей. Виды крапивницы, особенности клиниче-

ских проявлений, роль соматической, инфекционной и парази-

тарной патологии. Терапия острой и хронической крапивницы. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

13.01.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар 

Детская дерматовене-

рология 

Псориаз у детей и подростков. Особенности клинических про-

явлений, течения заболевания. Провоцирующие и триггерные 

факторы. Подходы к терапии. Наружное лечение ГКС сред-

ствами, обеспечение безопасности.  

Учебная комната №3. 
12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

16.01.2017 

понедельник 
12.00 - 12.45 семинар 

Детская дерматовене-

рология 

Врожденный сифилис и приобретенный сифилис у детей груд-

ного и раннего детского возрастов. 
 Учебная комната №1. 

12.50 - 13.35 пр. занятие 
Детская дерматовене-

рология 

Дифференциальнаядиагностикааллергодерматозов у детей с 

другими хроническими заболеваниями кожи. Атопический 

дерматит и чесотка: клинико-лабораторная дифференциальная 

диагностика. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

17.01.2017 

вторник 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

Детская дерматовене-

рология 

Врожденный сифилис и приобретенный сифилис у детей груд-

ного и раннего детского возрастов. Дифференциальная диагно-

стика с генодерматозами, инфекционными заболеваниями ко-

жи, детскими инфекциями. Клинико-лабораторные методы, 

роль анамнеза. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 лекция 
Детская дерматовене-

рология Детская гонорея. Классификация, пути заражения, диагности-

ка, специфическая терапия. 
 Конференц-зал 

18.01.2017 

среда 
12.00 - 12.45 лекция 

Детская дерматовене-

рология 

12.50 - 13.35 семинар 

Детская дерматовене-

рология 

Современные методы диагностики (бактериоскопический, бак-

териологический, молекулярно-биологический, иммунологиче-

ский), правила забора патологического материала для исследо-

вания у детей и подростков.Методы терапии гонореи у детей 

соответствии с современными отечественными и зарубежными 

стандартами и клиническими рекомендациями. 

Учебная комната №3. 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

19.01.2017 

четверг 
12.00 - 12.45 семинар 

Детская дерматовене-

рология 
Основные направления профилактики ИППП  у детей. Проти-

воэпидемические мероприятия в детских и подростковых кол-

лективах. 

 Учебная комната №1. 

12.50 - 13.35 семинар 
Детская дерматовене-

рология 

13.45 - 14.30 пр. занятие Детская дерматовене- Профилактика ИППП у детей и подростков: формирование мо-  Специализированный 
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14.35 - 15.20 пр. занятие 
рология дели сексуального поведения, методы защищенного секса. кабинет (для отработки 

практических навыков)  

20.01.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие 

Детская дерматовене-

рология 

Организация специализированной медицинской помощи детям 

с кожными и венерическими заболеваниями. Диспансерное 

наблюдение. Роль дерматовенеролога, взаимодействие с педи-

атрами, аллергологами и другими специалистами 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 
Детская дерматовене-

рология 
Зачет по дисциплине  «Детская дерматовенерология» Учебная комната №3. 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ  
Детская дерматовене-

рология 

23.01.2017 

понедельник 
12.00 - 12.45 лекция 

Педагогика 

Место педагогики в деятельности образовательного и лечебно-

го учреждения. Роль педагогики в медицинском образовании.  Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 лекция 

13.45 - 14.30 семинар 

Педагогика 

Ключевые понятия педагогики. Педагогическая система: цели, 

задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, 

принципы воспитания, формы, методы, содержание, средства 

обучения и воспитания. Функции педагогики в формировании 

готовности пациентов, членов их семей к здоровому образу 

жизни. 

 Учебная комната №3. 

14.35 - 15.20 семинар 

24.01.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 пр. занятие 
Педагогика 

Функции педагогики в формировании готовности пациентов, 

членов их семей к здоровому образу жизни. 

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 семинар 
Педагогика 

Использование блочно-модульного представления информации 

и компетентностного подхода в процессе обучения врачей. Ос-

новные компоненты образования.  

Учебная комната №3. 

14.35 - 15.20 семинар 

25.01.2017 

среда 12.00 - 12.45 пр. занятие 

Педагогика 

Использование блочно-модульного представления информации 

и компетентностного подхода в процессе обучения врачей. Об-

разовательный стандарт как модель реализации компетент-

ностногоподхода. Непрерывность образования как условие ре-

ализации компетентностного подхода.  

 Учебная комната №1.  

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

Педагогика 

Современные образовательные технологии. Модульное обуче-

ние как технология компетентностного подхода. Модульно-

рейтинговая система обучения как фактор повышения качества 

подготовки специалиста в высшей школе. 

 Учебная комната №1. 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

26.01.2017 

четверг 
12.00 - 12.45 семинар 

Педагогика 
Основные методы, формы и инновационные технологии в обу-

чении врачей. 

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 пр. занятие Педагогика Новые информационные обучающие технологии. Современные 
Учебная комната №3. 
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14.35 - 15.20 пр. занятие 

модели и информационные технологии активного обучения. 

Мониторинг оценки качества обученности пациентов и членов 

ихсемей к сохранению и укрепление своего здоровья и здоро-

вья окружающих. 

27.01.2017 

пятница 
12.00 - 12.45 семинар 

Педагогика 
Ведущие мотивы и мотивационная готовность к формирова-

нию готовности к здоровому образу жизни.  

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

Педагогика 

Ведущие мотивы и мотивационная готовность к формирова-

нию готовности к здоровому образу жизни. Балльно-

рейтинговая система оценивания готовности пациентов к со-

хранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружаю-

щих. 

Учебная комната №1. 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

30.01.2017 

понедельник 
12.00 - 12.45 семинар 

Педагогика 

Самостоятельная работа  и самообразовательная деятельность 

в процессе обучения врачей-ординаторов. 

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 пр. занятие Педагогика 

Самостоятельная работа  и самообразовательная деятельность 

в процессе обучения врачей-ординаторов. Подготовка и прове-

дение «круглых столов» по преодолению барьеров в общении с 

пациентами и членами их семей немотивированных на здоро-

вый образ жизни. 

Учебная комната №3. 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ Педагогика зачет по дисциплине "Педагогика" 
Учебная комната №3. 

31.01.2017 

вторник 
12.00 - 12.45 лекция 

ВИЧ-инфекция 

 

ВИЧ-инфекция.  
Конференц-зал 

12.50 - 13.35 лекция 

13.45 - 14.30 лекция 

14.35 - 15.20 лекция Особенности течения ВИЧ-инфекции у  детей. 

01.02.2017 

среда 

12.00 - 12.45 семинар 

ВИЧ-инфекция 

Вирус иммунодефицита человека:молекулярная биология, ста-

дии репродукции вируса, тропность вируса. 
 Учебная комната №2. 

12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 
Принципы диагностики ВИЧ-инфекции/СПИД. 

14.35 - 15.20 семинар 

02.02.2017 

четверг 

12.00 - 12.45 семинар 

ВИЧ-инфекция 

Клиническая классификация ВИЧ-инфекции. Вторичные забо-

левания при ВИЧ-инфекции.Клиника СПИД-индикаторных за-

болеваний 

 Учебная комната №2. 
12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

03.02.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар 

ВИЧ-инфекция 

Принципы лечения больных ВИЧ-инфекцией. Учебная комната № 2. 
12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 
Особенности течения ВИЧ инфекции у детей. Учебная комната № 2.  

14.35 - 15.20 семинар 
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06.02.2017 

понедельник 

12.00 - 12.45 семинар 

ВИЧ-инфекция 

Профилактика врожденной ВИЧ-инфекции.  Учебная комната № 2 
12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар Структура подразделений службы по профилактике 

ВИЧ/СПИД. Организация лечебно-диагностической помощи и 

диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией и 

СПИДом 

 Учебная комната № 2 
14.35 - 15.20 семинар 

07.02.2017 

вторник 

12.00 - 12.45 семинар 

ВИЧ-инфекция 

Эпидемиологический мониторинг и эпиднадзор за ВИЧ-

инфекцией. Комплекс мероприятий по локализации и относи-

тельной санации очага ВИЧ-инфекции. Контроль за системой 

безопасности донорской крови.  

 Учебная комната № 2 
12.50 - 13.35 семинар 

13.45 - 14.30 семинар 

14.35 - 15.20 семинар 

08.02.2017 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие 

ВИЧ-инфекция 
Вторичные заболевания при ВИЧ-инфекции.Клиника СПИД-

индикаторных заболеваний. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

09.02.2017 

четверг 

12.00 - 12.45 пр. занятие 
ВИЧ-инфекция 

Действующие нормативно-правовые и ведомственные докумен-

ты по ВИЧ-инфекции в РФ. 
Учебная комната №1 

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 
ВИЧ-инфекция 

Оказание амбулаторной и стационарной помощи пациентам с 

ВИЧ.Дотестовое и послетестовое консультирование. 
 Учебная комната № 2 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

10.02.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие 

ВИЧ-инфекция Терапия больных ВИЧ-инфекцией. 
 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков)  

12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

13.02.2017 

понедельник 
12.00 - 12.45 пр. занятие 

ВИЧ-инфекция 
Особенности течения ВИЧ инфекции у детей.Профилактика 

врожденной ВИЧ-инфекции. 
 Учебная комната № 2 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 пр. занятие 

ВИЧ-инфекция 

Организация лечебно-диагностической помощи и диспансер-

ного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией и СПИ-

Дом.Рекомендации ВОЗ по работе с ВИЧ/СПИД. 

 Учебная комната № 2 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 

14.35 - 15.20 пр. занятие 

15.02.2017 

среда 

12.00 - 12.45 пр. занятие 

ВИЧ-инфекция 

Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией.  Работа в 

эпидемиологическом очаге. Принципы профилактики ВИЧ-

инфекции.  Учебная комната № 2. 
12.50 - 13.35 пр. занятие 

13.45 - 14.30 пр. занятие 
Профилактика инфицирования ВИЧ медработников, комплекс 

мер при аварийных ситуациях. 
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14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ ВИЧ-инфекция Зачет по дисциплине "ВИЧ-инфекция"  Учебная комната № 2 

16.02.2017 

четверг 
12.00 - 12.45 лекция Косметология 

Патологические состояния волос, сальных и потовых желез, 

формирующие косметические недостатки. Дисхромии кожи 
 Конференц-зал  

12.50 - 13.35 лекция Косметология 
Угревая болезнь и розацеа, принципы терапии и косметологи-

ческой реабилитации.  
 Конференц-зал 

13.45 - 14.30 лекция Косметология 

Старение и фотостарение. Основные направления и современ-

ные косметологические  возможности аnti-age терапии и про-

филактики. 

 Конференц-зал 

14.35 - 15.20 лекция Косметология Основные принципы и методы косметическогоухода за кожей.  Конференц-зал 

17.02.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 семинар Косметология 

Патологические состояния волос, сальных и потовых желез, 

формирующие косметические недостатки. Физиология и мор-

фология волос, сальных и потовых желез. Морфогенез и струк-

тура волосяного фолликула и стрежня волоса. Физико-

химические свойства, циклы и регуляция роста волос 

 Учебная комната № 1 

12.50 - 13.35 семинар Косметология 

Патологические состояния волос, сальных и потовых желез, 

формирующие косметические недостатки. Клинические и спе-

циальные методы диагностики состояния волос (трихоскопия, 

трихограмма, триховидеодиагностика) 

 Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинар Косметология 

Патологические состояния волос, сальных и потовых желез, 

формирующие косметические недостатки. Классификация за-

болеваний волос (гнездная, андрогенетическая, диффузная, се-

борейная  алопеция, патология стержня, трихотилломания), 

методы лечения алопеций 

 Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар Косметология 

Патологические состояния волос, сальных и потовых желез, 

формирующие косметические недостатки. Дисхромии кожи: 

меланогенез, классификация дисхромий, этиопатогенез 

 Учебная комната № 1 

20.02.2017 

понедельник 
12.00 - 12.45 семинар Косметология 

Патологические состояния волос, сальных и потовых желез, 

формирующие косметические недостатки. Дисхромии кожи: 

косметологические медицинские технологии, методы и сред-

ства коррекции 

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 пр. занятие Косметология 

Патологические состояния волос, сальных и потовых желез, 

формирующие косметические недостатки. Морфология воло-

сяного фолликула и стержня волоса. Фазы роста волос 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

13.45 - 14.30 пр. занятие Косметология 

Патологические состояния волос, сальных и потовых желез, 

формирующие косметические недостатки. Клинические мето-

ды диагностики состояния волос. 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
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14.35 - 15.20 пр. занятие Косметология 

Патологические состояния волос, сальных и потовых желез, 

формирующие косметические недостатки. Методика осмотра 

волос лампой Вуда. Дерматоскопия, алгоритмы дифференци-

ального диагноза 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

21.02.2017 

вторник 
12.00 - 12.45 пр. занятие Косметология 

Патологические состояния волос, сальных и потовых желез, 

формирующие косметические недостатки. Методология со-

ставления индивидуализированного плана базового лечения 

косметологической реабилитации косметического ухода 

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 пр. занятие Косметология 

Патологические состояния волос, сальных и потовых желез, 

формирующие косметические недостатки. Дисхромии кожи. 

Определение фототипа кожи и всех видов чувствительности в 

очагах  

Учебная комната №3. 

13.45 - 14.30 пр. занятие Косметология 

Патологические состояния волос, сальных и потовых желез, 

формирующие косметические недостатки. Дисхромии кожи. 

Алгоритмы проведения дифференциальной диагностики и 

обоснование окончательного диагноза. Методология составле-

ния плана обследования и лечения 

Учебная комната №3. 

14.35 - 15.20 семинар Косметология 

Угревая болезнь, принципы терапии и косметологической реа-

билитации. Клинические формы, критерии степени тяжести. 

Симптомо-комплекс постакне 

Учебная комната №3. 

22.02.2017 

среда 
12.00 - 12.45 семинар Косметология 

Угревая болезнь, базовые принципы, методы и средства  кос-

метологической коррекции и реабилитации.  

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 семинар Косметология 
Угревая болезнь. Современные косметические средства для 

ухода за жирной кожей, особенности косметического ухода 

Учебная комната №3. 

13.45 - 14.30 семинар Косметология 
Розацеа. Клинические формы, стадии, дифференциальный диа-

гноз. 

Учебная комната №3. 

14.35 - 15.20 семинар Косметология 

Розацеа. Особенности косметического ухода за кожей. Методы 

косметологической реабилитации с использованием современ-

ных медицинских технологийи средств космецевтики 

Учебная комната №3. 

27.02.2017 

понедельник 12.00 - 12.45 пр. занятие Косметология 
Угревая болезнь. Определение клинической формы, разновид-

ности акне, степени тяжести заболевания  

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие Косметология 

Угревая болезнь. Методология составления базовой программы 

косметологической коррекции и реабилитации пациента с ac-

nevulgaris 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

13.45 - 14.30 пр. занятие Косметология 
Угревая болезнь. Методология выбора косметологических 

процедур и косметических средств ухода 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 
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14.35 - 15.20 пр. занятие Косметология 

Угревая болезнь. Применение медицинских технологий в усло-

виях косметологических учреждений(пилинги, фракционный 

фототермолиз, физиотерапия, профессиональ-ные линии ухода 

за кожей) 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

28.02.2017 

вторник 12.00 - 12.45 пр. занятие Косметология 

Розацеа. Методология визуального клинического обследова-

ния, определение клинической формы и стадии, алгоритм 

обоснования диагноза 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие Косметология 

Розацеа. Особенности косметического ухода за кожей, методо-

логия выбора  косметологических процедур и методов косме-

тологической  реабилитации больных 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

13.45 - 14.30 семинар Косметология 

Старение  кожи. Современные теории, роль экзогенных и эндо-

генных факторов преждевременного старения, виды и мор-

фотипы старения кожи лица 

 Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар Косметология 

Старение кожи. Хронология возрастных изменений кожи. Кли-

нические и гистологические признаки инволюционных изме-

нений кожи 

 Учебная комната № 1 

01.03.2017 

среда 

12.00 - 12.45 семинар Косметология 

Старение кожи. Принципы комплексного подхода формирова-

ния индивидуальных программ аnti- age терапии. Современные 

медицинские технологии косметологической коррекции, 

направления и методы профилактики преждевременного ста-

рения  

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 семинар Косметология 

Фотостарение кожи. Механизмы повреждающего действия 

УФО на кожу, морфология, клинические симптомы, отдален-

ные последствия 

Учебная комната №3. 

13.45 - 14.30 семинар Косметология 

Фотостарение кожи. Косметологическая коррекция признаков 

фотоиндуцированного преждевременного старения. Методы 

профилактики, характеристика и критерии выбора фотозащит-

ных средств 

Учебная комната №3. 

14.35 - 15.20 пр. занятие Косметология 

Старение кожи. Методология определения основных клиниче-

ских симптомов старения кожи, морфофункциональная харак-

теристика 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

02.03.2017 

четверг 12.00 - 12.45 пр. занятие Косметология 
Старение кожи. Методология определения морфотипа и степе-

ни старения кожи.  

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 пр. занятие Косметология 

Старение кожи. Методология проведения дифференциального 

диагноза биологического и фотоиндуцированного старения 

кожи 

Учебная комната №3. 
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13.45 - 14.30 пр. занятие Косметология 

Старение кожи. Методология составления индивидуализиро-

ванного плана косметологической коррекции  инволюционных 

изменений кожи, спектра и последовательности косметологи-

ческих процедур  

Учебная комната №3. 

14.35 - 15.20 пр. занятие Косметология 

Фотостарение кожи. Методика определения фототипа кожи, 

выявления основных клинических симптомов фотогеродермии. 

Осмотр кожи дерматоскопом и в лучах лампы Вуда 

Учебная комната №3. 

03.03.2017 

пятница 

12.00 - 12.45 пр. занятие Косметология 

Фотостарение кожи. Методология выбора фотозащитных 

средств, составление программ косметического ухода  за фото-

поврежденной кожей и коррекции клинических признаков фо-

тогеродермии. Методология проведения индивидуальных про-

филактических бесед 

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 семинар Косметология 

Основные принципы и методы косметического   ухода за ко-

жей. Общая характеристика типов кожи, клинические особен-

ности 

 Учебная комната № 1 

13.45 - 14.30 семинар Косметология 

Базовые принципы и методология формирования индивиду-

альных программ косметического ухода за кожей. Виды, эта-

пы, способы и методы косметического ухода 

 Учебная комната № 1 

14.35 - 15.20 семинар Косметология 

Основные принципы и методы косметического  ухода за ко-

жей.  Особенности косметического ухода за нормальной, сухой 

и чувствительной кожей лица  

 Учебная комната № 1 

06.03.2017 

понедельник 12.00 - 12.45 семинар Косметология 

Основные принципы  и методы косметического  ухода за ко-

жей. Особенности косметического ухода за жирной и комби-

нированной кожей лица 

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 семинар Косметология 

Основные принципы и методы  осметического  ухода за кожей.  

Общая характеристика современных косметическихикосмецев-

тических средств для ухода за кожей 

Учебная комната №3. 

13.45 - 14.30 пр. занятие Косметология 

Основные принципы и методыкосметического  ухода за кожей. 

Основные методы исследования морфофункционального со-

стояния кожи 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

14.35 - 15.20 пр. занятие Косметология 
Основные принципы    и методы    косметического  ухода за 

кожей.  Клинические особенности различных типов кожи 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

07.03.2017 

вторник 12.00 - 12.45 пр. занятие Косметология 

Основные принципы  и методы косметического ухода за ко-

жей.  Виды, этапы, способы и методы базового косметического 

ухода за различными типами кожи 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 пр. занятие Косметология Основные принципы    и методы    косметического  ухода за 
 Специализированный 

кабинет (для отработки 
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кожей. Основные медицинские косметологические методы и 

технологии, предназначенные для коррекции косметических 

недостатков(пилинги, мезотерапия и др.) 

практических навыков) 

13.45 - 14.30 пр. занятие Косметология 

Основные принципы    и методы    косметического  ухода за 

кожей. Методология составления индивидуализированных 

программ косметического ухода за кожей  

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ Косметология зачет по дисциплине "Косметология" Учебная комната №3. 

09.03.2017 

четверг 12.00 - 12.45 лекция Трихология 

Общая трихология: морфогенез, морфология, физиология во-

лосяного фолликула. Современные методы исследования во-

лос. 

 Конференц-зал  

12.50 - 13.35 семинар Трихология 

Общая трихология. Морфология волоса, фазы роста волос, 

морфофункциональные изменения волосяного фолликула в 

различные фазы роста 

Учебная комната №3. 

13.45 - 14.30 семинар Трихология 

Общая трихология. Регуляция роста и пигментации волос. Роль 

стволовых клеток в регенерации волоса. Морфофункциональ-

ные признаки фотоповреждения и старения волос 

Учебная комната №3. 

14.35 - 15.20 семинар Трихология 

Общая трихология. Современные методы исследования волос: 

алгоритм сбора анамнеза, клинического обследования, свето-

вая микроскопия, дерматоскопия, видеодерматоскопия, ком-

пьютерные диагностические программы 

Учебная комната №3. 

10.03.2017 

пятница 12.00 - 12.45 пр. занятие Трихология 

Общая трихология. Определение  типа волос. Морфофункцио-

наль-ная характеристика волосяного фолликула в различные 

фазы роста  

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 пр. занятие Трихология 
Общая трихология. Строение волосяной луковицы и стержня 

волоса, процесс кератинизации волос 

Учебная комната №3. 

13.45 - 14.30 пр. занятие Трихология 

Общая трихология. Определение физических свойств и микро-

элементного состава волос, признаков нарушения кровоснаб-

жения и салоотделения кожи волосистой части головы 

Учебная комната №3. 

14.35 - 15.20 пр. занятие Трихология 
Общая трихология. Современные методы исследования пато-

логии волос (микроскопия, дермато-скопия) 

Учебная комната №3. 

13.03.2017 

понедельник 12.00 - 12.45 пр. занятие Трихология 

Общая трихология. Современные методы исследования пато-

логии волос (трихограмма, видеодерма-тоскопия, компьютер-

ные диагностические программы) 

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 пр. занятие Трихология 
Общая трихология. Составление и решение ситуационных за-

дач по теме  

Учебная комната №3. 
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13.45 - 14.30 лекция Трихология 

Основные болезни волос: диффузное телогеновое выпадение 

волос, андрогенная очаговая, рубцовая алопеция, патология 

стрежня волос, трихотилломания 

 Конференц-зал 

14.35 - 15.20 семинар Трихология 
Основные болезни волос. Диффузное телогеновое выпадение 

волос. Андрогенная алопеция 
 Учебная комната № 1 

14.03.2017 

вторник 12.00 - 12.45 семинар Трихология 
Основные болезни волос. Очаговая алопеция. Патология 

стержня волос. Рубцовая алопеция.  

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 семинар Трихология 
Основные болезни волос. Трихотилломания. Гипертрихоз. 

Гирсутизм 

Учебная комната №3. 

13.45 - 14.30 пр. занятие Трихология 
Основные болезни волос. Методология определения типатело-

геновой потери волос. Трихограмма 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

14.35 - 15.20 пр. занятие Трихология 

Основные болезни волос. Основные дерматоскопические при-

знаки андрогенной алопеции. Алгоритм обследования пациен-

тов  

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

15.03.2017 

среда 12.00 - 12.45 пр. занятие Трихология 
Основные болезни волос. Методология обследования пациен-

тов с очаговойалопецией. Дерматоскопические признаки 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

12.50 - 13.35 лекция Трихология 
Современные методы лечения и профилактики алопеций, реа-

билитация пациентов 
 Конференц-зал 

13.45 - 14.30 семинар Трихология 
Современные методы лечения и профилактики  диффузной те-

логеновойалопеции 

Учебная комната №3. 

14.35 - 15.20 семинар Трихология Современные методы лечения  андрогенной алопеции, прогноз 
Учебная комната №3. 

16.03.2017 

четверг 
12.00 - 12.45 семинар Трихология 

Современные методы лечения очаговой  алопеции, критерии 

эффективности 

Учебная комната №3. 

12.50 - 13.35 пр. занятие Трихология 

Современные методы лечения и профилактики алопеций, реа-

билитация пациентов. Составление индивидуальных планов 

лечения и реабилитации больных диффузной телогеновойало-

пецией при различных клинических ситуациях 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

13.45 - 14.30 пр. занятие Трихология 

Составление индивидуальных планов лечения и реабилитации 

больных очаговой алопецией при различных клинических си-

туациях 

 Специализированный 

кабинет (для отработки 

практических навыков) 

14.35 - 15.20 ЗАЧЕТ Трихология Зачет по дисциплине "Трихология"  Учебная комната № 1 

28.06.2017 8.30 – 15.00 ЭКЗАМЕН 
 

Промежуточная аттестация за 2 год обучения Учебная комната № 1 
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Самостоятельная аудиторная работа  ординаторов –еженедельно по  субботам с 1.09.2016 по 24.03.2017 в кабинетах № 2,3,4. 


