
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

ФАКУЛЬТЕТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ ФПДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАМММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

Цикла «ДЕРМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА» 
 

 

 

 

Трудоемкость: 36 часов (1 неделя) 

Форма обучения: очно-заочная  

Режим занятий: 6 часов 

Стажировка:  нет 

ОСК: нет 

ДОТ и ЭО: 18 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОВЕЩЕНСК  

2017 



Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей-дерматовенерологов на цикле «Дерматология детского 

возраста» разработана сотрудником кафедры внутренних болезней ФПДО к.м.н. 

Л.С. Корнеевой в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 .г № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Типовой программой дополнительного 

профессионального образования врачей по дерматовенерологии  РМАПО, 2014 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей «Дерматология детского возраста» является учебно-методическим 

нормативным документом, регламентирующим содержание, организационно-

методические формы и трудоемкость обучения. 

Актуальность программы: Кожные болезни у детей характеризуются 

весьма многообразной клинической картиной. Начавшись иногда в грудном 

возрасте, некоторые дерматозы продолжают свое течение и в старших возрастных 

группах детей, а так же остаются и у взрослых. Необходимо всегда учитывать, что 

в различные периоды детства, и прежде всего в периоде новорожденности и 

грудного вскармливания, дерматозам свойственны специфические черты, 

значительно отличающие их от соответствующих болезней у детей более старшего 

возраста и взрослых людей.  Ряд кожных заболеваний возникает исключительно у 

новорожденных или в период вскармливания их грудью и не встречается в других 

возрастных группах. Умение своевременно и правильно диагностировать 

клинические проявления различных дерматозов в детском возрасте обеспечивает 

раннюю диагностику, улучшает эффективность терапии и прогноз.    

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей «Дерматология детского возраста» со сроком освоения 36 

часов - совершенствование знаний, профессиональных умений и навыков врачей – 

дерматовенерологов, педиатров, врачей общей практики и семейной медицины в 

области дерматовенерологии детского возраста. 

Задачи программы: 

1. Совершенствование  знаний, навыков и умений врачей различных 

специальностей  по вопросам детской дерматовенерологии 

2. Обучение различным методам диагностики и дифференциальной 

диагностики в зависимости от различных возрастных периодов: периода 

новорожденности, раннего и позднего детского возраста, подросткового периода. 

3. Освоение особенностей лечения детей в зависимости от различных 

возрастных периодов; 

4. Изучение различных аспектов аллергодерматозов у детей различных 

возрастных групп. 

Программа направлена на совершенствование имеющихся компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение  

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Дерматология детского возраста» состоит из 

планируемых результатов обучения, требований к итоговой аттестации 

обучающихся, учебного плана, учебно-тематического плана, условий обеспечения 

реализации программы, контрольно-измерительных материалов, перечня основной 



и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых 

документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей на цикле «Дерматология детского возраста» 

предусмотрены необходимые знания и практические умения по 

«Дерматовенерологии». 

Программа реализуется на базах практической подготовки - кафедре 

внутренних ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 


