
 
 
 



 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых 

и подростков 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенеро логическими 

заболеваниями 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 
 

Целью изучения дисциплины является овладение специальными знаниями, 

умениями и практическими навыками в области инфекционной патологии, 

необходимыми для решения клинических задач в рамках избранной 

специальности. 

 

Задачами обучения является: 

- систематики, номенклатуры и механизмов действия основных групп 

микроорганизмов, их физиологии и морфологии; 

- экологической и эпидемиологической роли микроорганизмов в их 

действии на организм человека при развитии инфекционных заболеваний; 

- дифференциальных подходов к диагностике соматического и 

инфекционного процесса на основе типовых клинических синдромов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплин: 

Ординатор должен знать: 

1. Термины, используемые в микробиологии и инфектологии, номенклатуру 

микроорганизмов. 

2. Экологическую и эпидемиологическую роль микроорганизмов, роль 



микрофлоры человека в развитии инфекционной патологии. 

3. Классификацию инфекционных болезней, периодизацию в течении 

инфекционного заболевания. 

4. Учение об инфекции: роль микробов в инфекционном процессе, роль 

макроорганизма, внешней среды и социальных условий в возникновении 

и развитии инфекции. 

5. Клинические синдромы при основных инфекционных заболеваниях, 

методы диагностики. 

6. Основы терапии и иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

 

Ординатор должен уметь: 

1. Оценивать результаты сбора эпидемиологического анамнеза у больного 

с инфекционным заболеванием. 

2. Осуществить клиническое обследование пациента, установить 

предварительный диагноз и выделить ведущий дифференциально- 

диагностический синдром. 

3. Оценивать необходимость госпитализации и возможность оставления 

его на дому. 

4. Выбрать оптимальные методы лабораторного обследования и адекватной 

терапии инфекционного больного. 

5. Применять полученные знания при изучении других дисциплин и в 

последующей лечебно-диагностической работе. 

 

Ординатор должен владеть: 

1. Навыками самостоятельной работы с клинической литературой: вести 

поиск, превращать прочитанное в средство для решения профессиональных 

задач. 

2. Клинической терминологией в части оценки результатов 

микробиологического и иммунного статуса пациента при инфекционных 

заболеваниях. 

3. Диагностическими приемами определения характера инфекционного 

 

Общий объем учебной нагрузки поиндивидуальной программе 

отработки практических навыковтеоретической дисциплине 

Модуль «Инфекционные болезни кожи» 

 

Вид учебной работы 
Всего кредитных единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 (108 час.) 

Аудиторные занятия: 2 (72 час.) 

Лекции (Л) 6 час. 

Практические занятия (ПЗ) 66 час. 

Самостоятельная работа (СР): 1 (36 час.) 

Форма контроля Зачет по модулю 

 



 

 

Содержание модуля: 

 

Тема 1. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 

катаральным синдромом. 

Синдром поражения дыхательного тракта: конъюнктивит, ринит, 

фарингит, тонзиллит, ларингит, трахеит, бронхит, бронхиолит. Ранняя и 

дифференциальная диагностика гриппа, парагриппа, аденовирусная 

инфекция, риновирусной инфекции, энтеровирусной инфекции. 

Дифференциальный диагноз проводят с учетом эпидемиологической 

ситуации по гриппу, сезона года, возможного пути заражения, длительности 

и характера лихорадки, выраженности интоксикации, поражения того или 

иного отдела верхнего дыхательного тракта, наличия синдрома полиаденита, 

гепатолиенального синдрома, энтерита. Дифференциальный диагноз с ОРВИ, 

с преджелтушным периодом вирусного гепатита А, инфекционным 

мононуклеозом, корью, краснухой, легионеллезом. Осложнения гриппа 

(пневмония, отиты, гаймориты, фронтит, менрингоэнцефалитическая 

реакция, неврит, отек головного мозга, острая сердечно-сосудистая 

недостаточность, отек легких, гриппозный круп, геморрагический синдром). 

Показания для госпитализации больных гриппом. Принципы лечения 

больных гриппом на дому. Новые препараты для этиотропной терапии 

гриппа. 

 

Тема 2. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 

синдромом длительной лихорадки и экзантемой. 

Синдром лихорадки. Характеристика различных типов температурных 

кривых при определенных инфекционных заболеваниях. Ранняя и 

дифференциальная диагностика брюшного и сыпного тифов (болезни 

Брилла), ГЛПС, острого бруцеллеза, малярии, сепсиса, лептоспироза, 

инфекционного мононуклеоза, вирусного гепатита А в преджелтушный 

период, генерализованной формы иерсиниоза, ВИЧ-инфекции. 

Дифференциальная диагностика с неинфекционными заболеваниями, 

протекающими с синдромом лихорадки (туберкулез легочный и 

внелегочный, коллагенозы, системные заболевания крови, новообразования, 

сифилис, лекарственная болезнь, саркаидоз), неспецифическими 

инфекционными заболеваниями (пиелонефрит, холангит, синусит, 

остеомиелит, пневмония и др.). Отмечается важность данных 

эпидемиологического анамнеза в расшифровке инфекционных заболеваний с 

синдромом лихорадки. Выезд в жаркие страны, укусы комаров учитываются 

при постановке диагноза малярии. Употребление воды и купание в водоемах 

– при постановке диагноза брюшной тиф, лептоспироз, вирусный гепатит А в 

преджелтушном периоде. Пребывание в эндемичных по ГЛПС районах, 

контакт с животными – ГЛПС, острый бруцеллез. Обсуждается план 

обследования больного с длительной лихорадкой (посевы крови на желчный 



и сахарный бульоны, серологическая диагностика, рентгенография легких, 

УЗИ, КТ, мазок крови и толстая капля, посевы кала и мочи). Общий анализ 

крови; его оценка для распознавания заболевания. Значение высокой 

эозинофилии при паразитозах (аскаридоз, острый описторхоз, трихинеллез). 

Обращается внимание на трудности при расшифровке диагноза у больного с 

длительным субфебрилитетом. Длительным субфебрилитетом 

сопровождаются хронический бруцеллез, хронический пиелонефрит, 

хронический декомпенсированный тонзиллит, острый и подострый 

аутоиммунный тиреоидит, хронический холецистит, дисбактериоз 

кишечника, тиреотоксикоз, туберкулез и др. 

Синдром экзантемы: сроки появления, локализация, количество 

элементов, характеристика сыпи – розеола, пятно, папула, пузырек, эритема, 

петехия, экхимозы; подсыпания, сгущения в определенных местах, зуд, 

шелушение. Дифференциальный диагноз по синдрому мелкорозеолезной 

сыпи: скарлатина, псевдотуберкулез, ЭХО-экзантема, аллергическая сыпь. 

Дифференциальный диагноз по синдрому пятнисто-папулезной сыпи: корь, 

краснуха, ЭХО-экзантема, крапивница, аллергическая сыпь. 

Дифференциальный диагноз по синдрому полиморфной сыпи: ветряная оспа, 

экссудативно-полиморфная эритема. Дифференциальный диагноз по 

синдрому эритемы: инфекционная эритема Тшамера, эритема узловая, рожа, 

болезнь Лайма. Дифференциальный диагноз по синдрому геморрагической 

сыпи: ГЛПС, лептоспироз, грипп, сепсис и неинфекционные заболевания: 

тромбоцитопазопатия, геморрагический васкулит. Особенности экзантемы 

при лекарственной болезни (крапивница, медикаментозный дерматит, 

синдром Лайела). Особенности кори, краснухи, ветряной оспы у взрослых. 

Краснуха у беременных. Особенности осложнений детских капельных 

инфекций у взрослых. Показания к госпитализации при детских инфекциях у 

взрослых. Врачебная помощь на догоспитальном этапе. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. Дифференциальный диагноз по 

синдрому экзантемы брюшного и сыпного тифов. 

 

Тема 3. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 

менингеальным синдромом, с синдромом лимфаденопатии. 

Менингеальный синдром. Ранняя диагностика инфекционных 

заболеваний, протекающих с менингеальным синдромом: менингококковый 

менингит, вирусные серозные менингиты первичные (энтеровирусные, 

клещевой энцефалит), вторичные серозные (туберкулезные, гриппозные, 

коревые и т.д.), вторичные гнойные (стафилококковые, пневмококковые, 

вызванные кишечной палочкой, синегнойной палочкой). Отогенные, 

риногенные, одонтогенные, посттравматические. Их клинико- 

эпидемиологическая и клинико-ликворологическая диагностика и 

дифференциальная диагностика. Дифференциальная диагностика 

заболеваний неинфекционной природы, протекающие с менингеальным 

синдромом: субарахноидальное кровоизлияние, опухоль мозга, абсцесс 

мозга. Энцефалитический синдром. Клинические критерии 



менингоэнцефалита. Врачебная помощь на догоспитальном этапе больным 

менингококковым гнойным менингитом. Осложнения при менингококковом 

гнойном менингите, их ранняя диагностика. 

Синдром лимфаденопатии. Лимфаденит. Ранняя и дифференциальная 

диагностика ВИЧ-инфекции с инфекционным мононуклеозом, 

аденовирусной инфекцией, бруцеллезом, сифилисом, ангинами, дифтерией 

ротоглотки, чумой, туляремией, «болезнью кошачьей царапины», 

туберкулезным лимфаденитом. Дифференциальная диагностика с 

неинфекционными заболеваниями: острый неспецифический лимфаденит, 

лимфогранулематоз, лимфома, метастазы карцином, лейкоз, саркоидоз, 

коллагеноз. Лабораторная диагностика. Тактика ведения больных. 

Клинические и эпидемиологические предпосылки и эпидемиологические 

предпосылки для подозрения на ВИЧ-инфекцию. Диагностика на различных 

стадиях ВИЧ-инфекции: клинические, эпидемиологические, лабораторные 

данные. Обследование больных в условиях поликлиники. Показания к 

госпитализации. 

 

Тема 4. Ранняя диагностика и интенсивная терапия инфекционных 

заболеваний. 

Делается акцент на ранней диагностике неотложных состояний на 

догоспитальном этапе. Возможные мероприятия неотложной терапии. 

Показания для госпитализации сразу в реанимационное отделение. 

Инфекционные заболевания, осложняющихся развитием острой дыхательной 

недостаточности. Патофизиологические механизмы развития острой 

дыхательной недостаточности. Характеристика стадий острой дыхательной 

недостаточности. Наиболее актуальные инфекционные болезни с возможным 

развитием острой дыхательной недостаточности (дифтерия гортани, 

парагрипп, грипп. пневмония и отек легких, ботулизм). Ее клинические 

особенности Критерии разграничения разных типов острой дыхательной 

недостаточности. Клиника отека легких, неотложные терапевтические 

мероприятия. Инфекционные заболевания, осложняющихся острой почечной 

недостаточностью (ОПН). ОПН экстра ренального генеза (острые кишечные 

инфекции) и ренального генеза (ГЛПС, лептоспироз, малярия, вирусный 

гепатит Е). Патофизиологические механизмы развития. Клинические и 

лабораторные критерии диагностики. Неотложные терапевтические 

мероприятия. Инфекционные заболевания, осложняющихся развитием ДВС- 

синдрома. Патофизиологические механизмы развития ДВС-синдрома. 

Клинико-лабораторные критерии диагностики. Неотложные терапевтические 

мероприятия. Отек-набухание головного мозга, осложняющий течение 

инфекционных заболеваний. Клиника. Неотложные терапевтические 

мероприятия. Инфекционные заболевания, осложняющихся развитием 

инфекционно-токсического шока (ИТШ). Патофизиологические механизмы 

возникновения гиповолемического шока, степени обезвоживания, 

клинические критерии диагностики. Инфузионная регидратационная 

терапия. Острая печеночная недостаточность при вирусных гепатитах В+Д, 



В. Стадии острой печеночной недостаточности. Их клиническая диагностика. 

Критерии ранней диагностики печеночной комы. Дифференциальная 

диагностика с комами другого генеза (малярийной, мозговой, диабетической, 

алкогольной и др.). Острая печеночная недостаточность при лептоспирозе и 

сепсисе, отравлениями ядовитыми грибами. Неотложные терапевтические 

мероприятия. 

 

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 

 

 

Наименование модуля 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостоя

-тельная 

работа 
Лекции Практически

е занятия 

Тема 1. 

Дифференциальная 

диагностика 

заболеваний, 

протекающих с 

катаральным 

синдромом. 

27 час. 2 час. 10 час 9 час. 

Тема 2. 

Дифференциальная 

диагностика 

заболеваний, 

протекающих с 

синдромом длительной 

лихорадки и 

экзантемой. 

27 час. 2 час. 16 час. 9 час. 

Тема 3. 

Дифференциальная 

диагностика 

заболеваний, 

протекающих с 

менингеальным 

синдромом, с 

синдромом 

лимфаденопатии. 

27 час. - 16 час. 9 час. 

Тема 4. Ранняя 

диагностика и 

интенсивная терапия 

инфекционных 

заболеваний. 

27 час. 2 час. 18 час. 9 час. 

ИТОГО: 108 часов 6 час 66 час 36час 



 

 

 

Тематический план лекций для ординаторов по индивидуальной 

программе отработки практических навыковтеоретической дисциплине 

Модуль «Инфекционные болезни кожи» 

 

№ п.п. Наименование лекций Количество 

часов 

1 Дифференциальная диагностика заболеваний, 

протекающих с катаральным синдромом. 

2 

2 Дифференциальная диагностика заболеваний, 

протекающих с синдромом длительной лихорадки и 

экзантемой. 

2 

3 Ранняя диагностика и интенсивная терапия 

инфекционных заболеваний. 

2 

 ИТОГО: 6 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план практических занятий по индивидуальной 

программе отработки практических навыковтеоретической дисциплине 

«Инфекционные болезни кожи» 

 

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

1 Дифференциальная диагностика заболеваний, 

протекающих с катаральным синдромом. 

10 

2 Дифференциальная диагностика заболеваний, 

протекающих с синдромом длительной лихорадки и 

экзантемой. 

16 

3 Дифференциальная диагностика заболеваний, 

протекающих с менингеальным синдромом, с 

синдромом лимфаденопатии. 

16 

4 Ранняя диагностика и интенсивная терапия 

инфекционных заболеваний. 

18 

ИТОГО: 66 часов 
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75. Эстетические недостатки кожи.Коррекция методом дермабразии/ Г. И. 

Фисенко [и др.] ; Под ред.В.А.Виссарионова. - СПб : БИНОМ, 2009. 

76.    Нейроиммуноэндокринология кожи и молекулярныемаркеры ее 

старения / И. О. Смирнова [и др.]. - СПб : ДЕАН, 2005. 

77.    Кожа, подкожная клетчатка, костно-мышечная системы: анатомо-

физиологические особенности и семиотика поражения их у детей и 

подростков [Текст] : учеб.пособие для студентов, обучающ. по спец. 060103 

65 - Педиатрия / В. А. Кельцев ; ГОУ ВПО "Самар. гос. мед. ун-т". - Самара, 

2009. 

78.    Иммунология, микробиология и иммунопатология кожи [Текст] / А. В. 

Караулов, С. А. Быков, А. С. Быков. - М.: Бином, 2012. 

79. Лимфомы кожи. Диагностика и лечение [Текст] / Ю. Е. Виноградова, Н. С. 

Потекаев, Д. Л. Виноградов. - М. : Практическая медицина, 2014. 

80.    Ранняя диагностика и профилактика меланомы кожи [Текст] : 

руководство-атлас / О. А. Романова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : МИА, 

2012. 

81. Организация комплексной профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП и 

вирусных гепатитов среди трудовых мигрантов [Текст] / А. В. Бобрик, К. М. 

Ерошина. - М. : Акварель, 2010. 

82.    Ведение больных инфекциями, передаваемыми половым путем, и 

урогенитальными инфекциями [Текст] : клинич. рекомендации / Рос.о-во 

дерматовенерологов и косметологов. - М. : Изд. дом "Деловой экспресс", 

2012. 

83. Дерматомикозы : Руководство для врачей:Учеб.пособие для системы 

послевуз.проф.образ.врачей / К. И. Разнатовский, А. Н. Родионов, Л. П. 

Котрехова. - СПб : ИД СПбМАПО, 2006. 

84. Буллезные дерматозы (вопросы клинико-морфологической диагностики и 

морфогенеза по данным электронной и атомно-силовой микроскопии) : 

Монография / ГОУ ВПО "Краснояр.гос.мед.ун-т им.В.Ф.Войно-

Ясенецкого";Под редВ.И.Прохоренкова,А.А.Гайдаша,Л.Н.Синицы. - 

Красноярск : КАСС, 2008. 

85. Дерматозы и паразитарные болезни у детей и 

подростков.Аспектыпатогенеза,клиники,диагностики,лечения и 

профилактики : Практ.пособие для врачей 

педиатров,дерматологов,аллергологов / Н. П. Торопова [и др.] ; МЗ 

Свердлов.обл.,Урал.НИИдерматовенерологии и иммунопатологии МЗ 

РФ,НПЦ дет.дерматологии и аллергологии и др. - 2-е изд.,перераб.и доп. - 

Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2009. 

86.    Фотозависимые дерматозы [Текст] / В. Г. Акимов. - М. : МИА, 2010. 

87.    Болезни кожи и инфекции, передаваемые половым путем [Текст] / Е. М. 

Лезвинская, А. Л. Пивень. - М. : Практическая медицина, 2007. 

88. Болезни кожи и инфекции,передаваемые половым путем: Справочник / 

Ю. К. Скрипкин [и др.]. - М. : МИА, 2006. 

 



в) Программное обеспечение. 

http://www.health-ua.com/news/; 

http://medicine.itl.net.ua/poisk/medl-jour.HTM/; 

http://www.medscape.com/px/ur/info/; 

http://www.patolog.ru/; 

http://novosti.online.ru/news/med/news/; 

http://epathology.blogspot.com/; 

 

г) Электронные библиотечные системы. 

MEDLINE – наиболее объемная библиографическая база данных, 

включающая более 15 миллионов ссылок на публикации о клинических и 

доклинических исследованиях примерно из 5000 журналов. Лучше всего 

воспользоваться поисковой системой 

www.pubmed.gov 

ФГУ «ГНЦД Росмедтехнологий» 

www.cnikvi.ru 

Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунологии 

www.urniidvi.ru 

Российское общество дерматовенерологов и косметологов 

www.rodv.ru 

Дерматология в России (национальный сервер дерматологии) 

www.dermatology.ru 

Европейская Академия Дерматовенерологов (EADV) 

www.eadv.org 

Национальный альянс дерматологов и косметологов 

www.nadc.ru 

Общероссийская общественная научная организация Научная академия 

микологии 

www.mycology.ru 

Микология (НИИ медицинской микологии СПбМАПО) 

www.rusmedserv.com/mycology/ 

 

Общероссийская общественная научная организация Научная академия 

микологии 

www.mycology.ru 

Микология (НИИ медицинской микологии СПбМАПО) 

www.rusmedserv.com/mycology/ 

Научно-практический журнал "Вестник дерматологии и венерологии" 

www.vestnikdv.ru 

Международный союз по борьбе с ИППП  

www.iusti.ru 

Информационно-образовательная система "Консультант врача" 

http://www.health-ua.com/news/
http://medicine.itl.net.ua/poisk/medl-jour.HTM/
http://www.medscape.com/px/ur/info/
http://www.patolog.ru/
http://novosti.online.ru/news/med/news/
http://epathology.blogspot.com/
http://www.pubmed.gov/
http://www.cnikvi.ru/
http://www.urniidvi.ru/
http://www.rodv.ru/
http://www.dermatology.ru/
http://www.eadv.org/
http://www.nadc.ru/
http://www.mycology.ru/
http://www.rusmedserv.com/mycology/
http://www.mycology.ru/
http://www.rusmedserv.com/mycology/
http://www.vestnikdv.ru/
http://www.iusti.ru/


www.samaramedlib.ru 

Министерство здравоохранения Самарской области 

www.medlan.samara.ru 

Самарская областная электронная медицинская библиотека (СОЭМБ) 

www.sammedlib.ru 

Портал «ScienceDirect» издательства «Elsevier» с возможностью доступа в 

аннотациям статей ведущих мировых журналов  

www.sciencedirect.com 

Рефераты систематических обзоров и статей из фонда Кокрановской 

библиотеки  

www.cochrane.org 

  

http://samara-okvd.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы. 

         1. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 

издательства ГЭОТАР-медиа (www.rosmedlib.ru). 

         2. Электронная библиотечная система «ClinicalKey» издательства 

Elsevier. 

3.  База электронных ресурсов подписного агентства Конэк 

(www.konekbooks.ru). 

 

д)Учебные и образовательные материалы 

1. http://www.derma.med.uni-erlangen.de/bilddb/index_d.htm 

(Дерматологический атлас университетской клиники Эрланген, Германия)  

2. http://tray.dermatology.uiowa.edu/DermImag.htm (Атлас университета Айова)  

3. http://www1.protec.it/atlas/ (Атлас университета Падуя, Италия)  

4. http://erl.pathology.iupui.edu/cases/dermcases/dermcases.cfm (Виртуальная 

дерматология - Университет Индиана, электронные ситуационные задачи)  

5. http://www.hslib.washington.edu/courses/hubio542/index.html (Обучающая 

программа по пропедевтике в дерматовенерологии университета Вашингтон - 

“Язык дерматологии”)  

6. http://203.255.31.116/lec-elis.htm (Индексированный мировой указатель 

лекций - Южная Корея)  

7. http://www.med.nyu.edu/derm/protocol.htm (“Виртуальная клиническая 

конференция” - университет Нью-Йорк) 

• Каталоги и поисковые системы 

http://www.gen.emory.edu/medweb/medweb.dermatology.html (MedWeb - 

университет Эмори, Канада. Биомедицинские ресурсы Интернета, раздел - 

дерматология ) 

2. http://www.derm.ubc.ca/dermlink/ (Интерактивный список 

дерматологических ресурсов)  

3. http://www-sci.lib.uci.edu/~martindale/Medical1.html#Derm (Сводная таблица 

http://www.samaramedlib.ru/
http://www.medlan.samara.ru/
http://www.sammedlib.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.cochrane.org/
http://samara-okvd.ru/


по ресурсам в дерматологии)  

4. http://www.swmed.edu/home_pages/derma/#dermres (Техасский университет, 

отделение дерматологии, список ресурсов)  

5. http://www.achoo.com (Медицинская поисковая система Ahoo) 

• Электронные публикации 

1. http://matrix.ucdavis.edu/DOJdesk/desk.html (Дерматологический журнал on-

line)  

2. http://www.ama-assn.org/public/journals/derm/dermhome.htm (Архивы 

дерматологии)  

3. http://cmu.unige.ch/jid/jid.html (Журнал исследовательской дерматологии)  

4. http://www1.mosby.com/Mosby/Periodicals/Medical/JAAD 

/jd.html (Журнал американской академии дерматологии) 

5. http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/2/3/3/9/8/ (Журнал 

европейской академии дерматологии и венерологии)  

• Комплексные дерматологические системы  

1. http://www.derma.med.uni-erlangen.de/index_d.htm (Дерматологическая 

служба Интернет - Германия)  

2. http://tray.dermatology.uiowa.edu/home.html (США, университет Айова)  

3. http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/medicine 

/dermatology/melton/title.htm (США, университет Лойола)  

4. http://www.med.nyu.edu/derm/homepage.htm (США, университет Нью-Йорк)  

5. http://www.medic.mie-u.ac.jp/derma/index.html (Япония, университет Ми)  

6. http://www.aad.org/ (Американская академия дерматологии) 

• Прочие ресурсы 

1. http://www.fiz-karlsruhe.de (Доступ к 30 медицинским базам данных - 

Medline, Embase, Biosis и др.)  

2. http://www.newspage.com/browse/46610/46618/590/ (Страничка новостей по 

дерматовенерологии) 

3. http://www.derma.med.uni-erlangen.de/info/telekonsil/index_d.htm 

(Дистанционные телеконсультации для дерматологов 

 

 

http://dermline.ru/     - сайт-атлас кожных и венерических заболеваний. 

 

 

д) Законодательные и нормативно-правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации (в редакции Федерального Закона 

от 30.12.2008 №7-ФЗ).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 24.07.2008 №161-ФЗ с дополнениями и изменениями).  

3. Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ.  

http://www1.mosby.com/Mosby/Periodicals/Medical/JAAD
http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/medicine
http://dermline.ru/


4. Федеральный Закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 

№8-ФЗ (в редакции Федерального Закона от 25.11.2009 №270-ФЗ). 

5. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №227ФЗ).   

6. Постановление Правительства Российской Федерации «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности» (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 02.09.2010 г. № 659).  

7. Санитарные нормы и правила СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и 

сооружения. Пособие по проектированию учреждений 

здравоохранения». 

8. Санитарные правила и нормы 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

9. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 № 

1н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения».    

10. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 07.07.2009 

№415н «Об утверждении Квалификационных требований к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

11.  Приказ Минздрава Российской Федерации от 06.06.2013 № 354н «О 

порядке проведения патологоанатомических вскрытий».  

12. Приказ Минздрава Российской Федерации от 04.12.1992 №318 «О 

переходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения 

критерии живорождения и мертворождения». 

13. Приказ Минздрава СССР от 30.08.1991 №245 «О нормативах потребления 

этилового спирта для учреждений здравоохранения, образования и 

социальной защиты». 

14. Приказ Минздрава СССР от 11.03.1988 «Об организации 

патологоанатомических бюро». 

15. Приказ Минздрава СССР от 04.04.1983 №375 «О дальнейшем 

совершенствовании патологоанатомической службы в стране». 

 
 


