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Выделено две основных 

обобщенных трудовых функций:  
 •  «Оказание первичной специализированной 

медико-санитарной помощи населению по 
п р оф и лю  «Д е рм ат о в е н е р о л о г и я » в  
амбулаторных условиях»  

•  «Оказание специализированной медицинской 
помощи населению по профилю 
«Дерматовенерология» в условиях дневного и 
круглосуточного стационара. 



Оказание	  медицинской	  
помощи	  по	  профилю	  
дерматовенерология	  в	  
амбулаторных	  условиях	  

Оказание	  медицинской	  
помощи	  по	  профилю	  
дерматовенерология	  в	  

условиях	  круглосуточного	  и/
или	  дневного	  стационара	  

85%	  больных	  дерматозами	   15%	  больных	  дерматозами	  

98%	  больных	  инфекциями,	  
передаваемыми	  половым	  

путем	  	  

2%	  больных	  инфекциями,	  
передаваемыми	  половым	  

путем	  	  



Базовая	  специальность	  

Специальность,	  
требующая	  

дополнительной	  
подготовки	  

Дерматовенерология	   Косметология	  



Трудовые	  действия	  

•  Проведение	  осмотра	  пациента	  (визуальный	  осмотр	  и	  
пальпация	  кожных	  покровов,	  слизистых	  оболочек,	  
осмотр	  пораженных	  кожных	  покровов	  с	  помощью	  
дерматоскопа)	  

•  Определение	  диагностических	  признаков	  и	  симптомов	  
болезней	  	  

Необходимые	  умения	  

•  Оценивать	  общее	  и	  функциональное	  состояние	  кожи	  и	  
её	  придатков,	  подкожной	  жировой	  клетчатки,	  
лимфатических	  узлов,	  суставов	  

•  Анализировать	  полученные	  данные	  состояния	  кожных	  
покровов,	  их	  поражений	  и	  диагностических	  признаков,	  и	  
симптомов	  	  

•  Проводить	  исследование	  с	  помощью	  дерматоскопа	  и	  
интерпретировать	  полученные	  результаты	  

Необходимые	  знания	  

•  Клинические	  проявления	  дерматозов,	  злокачественных	  
и	  доброкачественных	  новообразований	  кожи,	  
поражений	  суставов,	  заболеваний	  волос,	  микозов	  
гладкой	  кожи	  и	  её	  придатков,	  лепры	  



Трудовые	  действия	  

•  Проведение	  лечебных	  процедур	  и	  манипуляций	  в	  
соответствии	  с	  действующими	  порядками	  оказания	  
медицинской	  помощи,	  клиническими	  
рекомендациями	  (протоколами	  лечения)	  по	  вопросам	  
оказания	  медицинской	  помощи,	  с	  учетом	  стандартов	  
медицинской	  помощи	  

Необходимые	  умения	  

•  Проводить	  необходимые	  лечебные	  процедуры,	  в	  том	  
числе	  электрокоагуляцию,	  криодеструкцию,	  лазерную	  
деструкцию	  ткани	  кожи,	  механическое	  удаление	  
доброкачественных	  новообразований	  на	  коже,	  
внутримышечное,	  внутрикожное	  введение	  
лекарственных	  препаратов,	  инъекционное	  введение	  
лекарственных	  препаратов	  в	  очаг	  поражения	  кожи	  

Необходимые	  знания	  

•  Принципы	  лечения	  дерматозов,	  доброкачественных	  
новообразований	  кожи,	  заболеваний	  волос,	  микозов	  
гладкой	  кожи	  и	  её	  придатков,	  лепры	  

•  Медицинские	  показания	  и	  противопоказания	  к	  
назначению	  местного	  и	  (или)	  системного	  лечения,	  
физиотерапевтического	  лечения	  

•  Современные	  методы	  физиотерапевтического	  лечения	  
дерматозов	  



Актуализация нормативно-правовой 
базы документов 

•  Федеральный государственный образовательный 
стандарт 

•  Типовые программы высшего образования 
(ординатура) 

•  Порядок оказания медицинской помощи по 
профилю 

•  «Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих» 

•  Должностные инструкции 
 

 



Обеспеченность населения Российской Федерации врачами-
дерматовенерологами (абс., на 10 тыс. нас.) (2010-2016 гг.) 
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Число посещений к врачам-дерматовенерологам 
 
 

В 2008 году – 50 404 781 посещений (50 млн.) 
В 2016 году – 44 972 822 посещений (45 млн.) 

 



БЛАГОДАРЮ	  ЗА	  
ВНИМАНИЕ!	  	  	  


