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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1. Цель и задачи рабочей программы дисциплины «Заболевания передающиеся 

половым путем» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки кадров высшей квалификации (программа 
ординатуры) по специальности 31.08.68. «Урология» со сроком освоения 144 
академических часов 

 
Цель освоения дисциплины - совершенствование профессиональных знаний и 
компетенций врача уролога, необходимых для профессиональной деятельности в рамках 
имеющейся квалификации. 
 
1.2. Задачи освоения дисциплины  

− Повышение уровня знаний по смежным разделам дерматовенерологии, 
касающимся оказания специализированной помощи. 

− Расширение объёма практических навыков и умений, позволяющих оказывать 
лечебно-диагностическую помощь при инфекциях передаваемых половым путем 
(ИППП). 

− Освоение вопросов организации дерматовенерологической помощи, основ 
санитарно-эпидемиологического режима, мероприятий по профилактике и 
реабилитации, а также ведение медицинской документации, в том числе учетно-
отчетной. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (ординатура) 
 

Дисциплина «Заболевания передающиеся половым путем» относится к 
вариативной части блока 1., дисциплины по выбору в рамках основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы ординатуры по 
специальности 31.08.68. «Урология» 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в блоке 
фундаментальных дисциплин. Учебная дисциплина обеспечивает необходимые знания, 
умения и компетенции для последующих дисциплин и практической подготовки 
ординаторов. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате освоения программы по данной дисциплине у ординаторов должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
− готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) 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-1); 
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− 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-5); 

− готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими 
заболеваниями (ПК-6); 

− готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации (ПК-8); 

− готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 
(ПК-9); 

− готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 
3.1. В результате изучения дисциплины ординатор должен  
Знать:   

1. Законодательство в сфере охраны здоровья; 
2. Медицинскую этику и деонтологию; 
3. Основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения; 
4. Основы медицинского страхования и деятельности медицинских организаций в 

условиях страховой медицины; 
5. Основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 
6. Вопросы экономики, управления и планирования дерматовенерологической службы. 
7. Вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации пациентов 

венерологического профиля. 
8. Правовые основы деятельности врача венеролога, основы законодательства 

здравоохранения, директивные документы, регламентирующие деятельность органов 
здравоохранения. 

9. Принцип организации специализированной венерологической помощи населения 
(поликлиника, стационар). 

10. Различные виды клинических и функциональных, инструментальных методов 
исследования пациентов с венерологической патологией. 

11. Современные классификации, клиническую симптоматику ИППП, их диагностику, 
лечение, профилактику. 

12. Этиологию, патогенез, диагностику, принципы терапии ИППП. 
13. Принципы медикаментозного лечения, фармакокинетику и фармакодинамику 

основных групп лекарственных средств, применяемых в венерологии. 
14. Физиотерапевтические методы лечения, применяемые в венерологической практике. 
15. Принципы противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. 
16. Принципы и возможности методов диспансерного обслуживания больных. 

Уметь: 
1. Получить информацию о заболевании, грамотно собрать анамнез заболевания и 

анамнез жизни у больного установить возможные причины с учетом влияния на 
организм социальных, наследственных, профессиональных, возрастных и 
климатических факторов. 



5 
 

2. Оценить степень тяжести состояния больного и при необходимости оказать 
неотложную помощь. 

3. Принимать правильное решение по тактике ведения больного. 
4. Определять объем клинико-лабораторных исследований у пациентов. 
5. Проводить функциональные, лабораторные и инструментальные исследования, 

интерпретировать результаты. 
6. Распознать особенности клинического течения, выявлять осложнения и 

сопутствующие заболевания. 
7. Проводить дифференциальную диагностику, формулировать и обосновать 

клинический диагноз. 
8. Выбрать тактику ведения с учетом индивидуальных и патогенетических особенностей. 
9. Определить трудоспособность и показания для направления больного на МСЭ и ВК. 
10. Разработать план реабилитации и профилактики. 
11. Осуществлять наблюдение за диспансерной группой больных. 
12. Определить показания к направлению на санаторно-курортное лечение. 
13. Оформить медицинскую документацию в соответствии с законодательством. 
14. Организовать работу среднего и младшего медицинского персонала. 
15. Составить отчет о работе. 
16. Заполнять соответствующую медицинскую документацию. 

Владеть 
1. Методикой сбора анамнеза у больных венерическими заболеваниями, осмотра 

больного. 
2. Оформлением истории болезни. 
3. Осмотром наружных половых органов мужчины. 
4. Составлением плана обследования больного. 
5. Анализ, оценка клинических, иммунологических и биохимических исследований. 
6. Оказание неотложной помощи больным с анафилактоидным риском. 
7. Проведение биологической, химической провокации. 
8. Исследование простаты и семенных пузырьков. Взятие секрета простаты, его 

микроскопия. 
9. Инстилляция лекарственных веществ. 
10. Забор материала, приготовление и исследование мазков на гонококки (окраска 

метиленовым синим и по Граму). 
11. Микроскопическое исследование мазков на гонококки. 
12. Забор отделяемого материала, приготовление мазков, нативных препаратов для 

исследования на трихомонады. 
13. Забор материала и исследование на хламидии. 
14. Забор материала, исследование на микоплазмы, гарднереллы. 
15. Исследование отделяемого твердого шанкра на бледную спирохету. 
16. Оформление экстренных извещений. 
17. Оформление больничных листов. 
18. Представление больных на ВК. 
19. Участие в составлении годового отчета отделения или кабинета. 
20. Оформление документации для страховой компании. 
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3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

 
Код и 

содержание 
компетенции 
(или её части) 

В результате освоения дисциплины ординатор должен: 
Знать Уметь Владеть Оценочн

ые 
средства 

ПК-1 
Готовность к 
осуществлению 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья и 
включающих в 
себя 
формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
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. 

Основы 
законодательства о 
здравоохранении, его 
профилактической 
направленности; 
природные, медико-
социальные и 
профессиональные 
факторы среды, 
влияющие на 
возникновение и 
хронизацию 
венерических 
заболеваний; 
современные методы 
профилактики 
заболеваний и 
патологических 
состояний в 
дерматовенерологии; 
факторы и условия, 
определяющие и 
поддерживающие 
здоровый образ жизни; 
принципы 
противоэпидемических 
мероприятий в очаге 
инфекций; 
формы и методы 
санитарно-
просветительной работы. 

Выявить факторы риска 
развития и хронизации 
дерматовенерологически
х заболеваний, наметить 
пути их профилактики; 
организовать проведение 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
профилактики и раннего 
выявления больных 
дерматовенерологическо
го профиля; 
организовать 
мероприятия, 
направленные на 
устранение причин и 
условий возникновения и 
распространения ИППП; 
проводить санитарно- 
просветительную работу 
по пропаганде здорового 
образа жизни, 
предупреждению 
развития ИППП; 
осуществлять 
общеоздоровительные 
мероприятия по 
формированию 
здорового образа жизни с 
учётом возрастных, 
половых и социальных 
групп населения. 

Методами ранней 
диагностики заболеваний 
венерологического 
профиля; 
методологией разработки 
индивидуализированного 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
профилактику, 
предупреждение 
возникновения и 
распространения ИППП; 
методологией разработки 
индивидуализированного 
комплекса мероприятий 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни. 

Устный 
опрос: 
собеседов
ание. 
Тестовые 
задания, 
практичес
кий 
контроль 

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. 

Патологические 
состояния, симптомы, 
синдромы заболеваний, 
основные 
нозологические формы 
ИППП (эпидемиологию, 
этиологию, патогенез, и 
меры профилактики); 
современные 
классификации 
заболеваний 
дерматовенерологическо
го профиля и 
Международную 
статистическую 
классификацию болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем; 
клиническую картину, 
особенности течения и 

Выполнять перечень 
работ и услуг для 
диагностики 
заболеваний, состояний, 
клинической ситуации в 
соответствии со 
стандартом медицинской 
помощи больным 
венерологического 
профиля; 
определить статус 
пациента: собрать 
анамнез, провести 
физикальное 
обследование, оценить 
состояние пациента для 
принятия решения о 
необходимости оказания 
медицинской помощи; 
производить забор 

Навыками определения у 
пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм 
дерматозов и ИППП в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 
(МКБ); 
методами 
общеклинического 
обследования; 
методами специального 
клинического и 
лабораторного 

Устный 
опрос: 
собеседов
ание. 
Тестовые 
задания, 
практичес
кий 
контроль 
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Код и 
содержание 

компетенции 
(или её части) 

В результате освоения дисциплины ординатор должен: 
Знать Уметь Владеть Оценочн

ые 
средства 

возможные осложнения 
наиболее 
распространённых 
ИППП, протекающих в 
типичной форме у 
различных возрастных 
групп; 
диагностические 
(клинические, 
лабораторные, 
инструментальные) 
методы обследования, 
применяемые в 
дерматовенерологическо
й практике, показания к 
их назначению. 

клинического материала 
для лабораторных 
исследований, 
предусмотренных 
стандартами по профилю 
дерматовенерологии; 
интерпретировать 
полученные результаты; 
составить план 
дополнительных 
исследований в 
соответствии с 
прогнозом болезни, для 
уточнения диагноза и 
получения достоверного 
результата. 

обследования, 
предусмотренными 
действующими 
стандартами оказания 
медицинской помощи 
для больных ИППП;  
интерпретацией 
результатов 
лабораторных и 
инструментальных 
методов диагностики, 
применяемых в 
дерматовенерологии; 
алгоритмом постановки 
развёрнутого 
клинического диагноза 
ИППП. 

ПК-6 
Готовность к 
ведению и 
лечению 
пациентов с 
дерматовенероло
гическими 
заболеваниями. 

Принципы лечения 
ИППП в соответствии с 
федеральными 
стандартами оказания 
медицинской помощи 
больным 
дерматовенерологическо
го профиля и 
клиническими 
рекомендациями; 
клинико-
фармакологическую 
характеристику 
основных групп 
лекарственных 
препаратов и 
обоснование 
рационального выбора 
конкретных 
лекарственных средств 
при лечении основных 
патологических 
синдромов заболеваний 
и неотложных состояний 
в венерологии; 
действующий Порядок 
оказания медицинской 
помощи по профилю 
«венерология» в части 
организации работы 
профильных учреждений 
и маршрутизации 
пациентов с ИППП. 

Определить вид и 
условия оказания 
дерматовенерологическо
й медицинской помощи в 
соответствии с 
маршрутизацией 
пациентов; 
разработать план 
терапевтических 
действий с учётом 
протекания ИППП, 
принципов их лечения; 
сформулировать 
показания к избранному 
методу лечения с учётом 
этиотропных и 
патогенетических 
средств, обосновать 
фармакотерапию у 
конкретного больного 
при основных 
патологических 
синдромах и 
заболеваниях 
дерматовенерологическо
го профиля; 
дифференцированно 
назначать терапию в 
зависимости от стадии и 
формы ИППП; 
выписать рецепты 
препаратов на основные 
лекарственные формы 
для общего и наружного 
применения; 
определить путь 
введения, режим и дозу 
лекарственных 
препаратов, оценить 
эффективность и 
безопасность 
проводимого лечения 

Методиками проведения 
лечебно-
профилактических 
мероприятий при ИППП; 
методикой оценки 
тяжести заболевания; 
навыком определения 
объёма необходимой 
первой и неотложной 
помощи и оказания её; 
навыком выявления 
возможных осложнений 
лекарственной терапии; 
изменять плана лечения 
при отсутствии эффекта 
или развитии 
осложнений; 
правильным ведением 
медицинской 
документации, в том 
числе с использованием 
электронных версий 
историй болезни; 
выписать рецепты 
препаратов на основные 
лекарственные формы 
для общего и наружного 
применения. 

Устный 
опрос: 
собеседов
ание. 
Тестовые 
задания, 
практичес
кий 
контроль 
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Код и 
содержание 

компетенции 
(или её части) 

В результате освоения дисциплины ординатор должен: 
Знать Уметь Владеть Оценочн

ые 
средства 

ИППП; 
вносить коррективы в 
проводимое лечение при 
недостаточной его 
эффективности или на 
основании анализа 
дополнительных 
исследований, в 
соответствии с 
прогнозом болезни; 
делать в медицинской 
документации записи об 
объективном состоянии 
пациента и динамики 
клинической картины. 

ПК-8 
Готовность к 
применению 
природных 
лечебных 
факторов, 
лекарственной, 
немедикаментоз
ной терапии и 
других методов 
у пациентов, 
нуждающихся в 
медицинской 
реабилитации. 

Методы и средства 
реабилитации, 
физиотерапевтические 
методы, методы 
санаторно-курортного 
лечения и реабилитации 
больных ИППП; 
показания и 
противопоказания к 
применению природных 
лечебных факторов, 
лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии и других 
методов, применяемых 
при проведении 
реабилитационных 
мероприятий; 
основы диетотерапии у 
больных. 

Определять показания и 
противопоказания, сроки 
и виды реабилитации; 
разработать план 
реабилитационных 
мероприятий с 
использованием 
терапевтических 
возможностей 
природных лечебных 
факторов, 
лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии и других 
методов у пациентов с 
ИППП; 
дифференцированно 
назначать общие и 
местные виды 
реабилитирующих 
средств в зависимости от 
нозологической формы, 
стадии и клинико-
морфологических 
особенностей процесса. 

Методами проведения 
процедур с применением 
природных лечебных 
факторов, 
лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии на этапе 
реабилитации, из числа 
поименованных в 
стандартах оказания 
медицинской помощи и 
клинических 
рекомендациях больным 
венерологического 
профиля; 
методикой применения 
наружных 
лекарственных форм; 
навыками оформления 
санаторно-курортной 
карты. 

Устный 
опрос: 
собеседов
ание. 
Тестовые 
задания, 
практичес
кий 
контроль 

ПК-9 
Готовность к 
формированию у 
населения, 
пациентов и 
членов их семей 
мотивации, 
направленной на 
сохранение и 
укрепление 
своего здоровья 
и здоровья 
окружающих. 

Факторы окружающей 
среды: экологические, 
природно-
климатические, 
эндемические; образа 
жизни (в том числе 
влияние алкоголя, 
никотина, лекарственных 
и наркотических 
препаратов, 
промискуитета), 
профессиональной 
деятельности, влияющие 
на состояние здоровья; 
главные составляющие и 
основные принципы 
здорового образа жизни; 
формы и методы 
организации 

Анализировать значение 
различных факторов в 
формировании 
индивидуального 
здоровья человека и 
населения; 
объяснять влияние 
различных факторов на 
здоровье человека, на 
возникновение и течение 
дерматовенерологически
х заболеваний; 
объяснять значение 
здорового образа жизни 
для сохранения здоровья 
человека и профилактики 
ИППП; 
организовать работу по 
формированию у 

Основными методами 
формирования у 
населения мотивации на 
сохранение и укрепление 
своего здоровья и 
здоровья окружающих; 
проводить с 
прикреплённым 
населением 
профилактические 
мероприятия по 
предупреждению 
распространения ИППП; 
методикой проведения 
мероприятий по 
формированию 
здорового образа жизни с 
учётом возрастно-
половых групп и 

Устный 
опрос: 
собеседов
ание. 
Тестовые 
задания, 
практичес
кий 
контроль 



9 
 

Код и 
содержание 

компетенции 
(или её части) 

В результате освоения дисциплины ординатор должен: 
Знать Уметь Владеть Оценочн

ые 
средства 

гигиенического 
образования и 
воспитания населения; 
современные технологии 
обучения пациентов с 
венерологическими 
заболеваниями. 

населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, 
направленной на 
сохранение и укрепление 
своего здоровья и 
здоровья окружающих. 

состояния здоровья; 
навыком давать 
рекомендации по 
здоровому питанию, 
двигательным режимам и 
занятиям физической 
культуры у больных с 
ИППП, 
навыком давать 
рекомендации, 
касающиеся сексуальной 
культуры и гигиены 
половой жизни, 
пропагандировать 
методы защищённого 
секса. 

ПК-11 
Готовность к 
участию в 
оценке качества 
оказания 
медицинской 
помощи с 
использованием 
основных 
медико- 
статистических 
показателей. 

Показатели и критерии 
оценки качества 
оказания медицинской 
помощи, используемые 
при 
внутриведомственном и 
вневедомственном 
контроле; 
основные медико-
статистические 
показатели и методики 
анализа деятельности 
медицинской 
организации, в том числе 
медицинского персонала 
учреждений 
дерматовенерологическо
го профиля; 
вопросы организации 
экспертизы временной и 
стойкой утраты 
трудоспособности; 
нормативно-правовую 
базу, 
регламентирующую 
объёмы, качество и 
доступность 
медицинской помощи по 
дерматовенерологии; 
нормативно-правовую 
базу, 
регламентирующую 
работу по оказанию 
медицинской помощи в 
системе ОМС по 
профилю «венерология». 

Рассчитать основные 
медико-статистические 
показатели для оценки 
работы круглосуточного 
и дневного стационара, 
амбулаторно-
поликлинического звена 
по профилю 
«венерология» с 
анализом полноты и 
качества медицинской 
помощи организации и 
её структурных 
подразделений; 
провести оценку 
качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием 
основных медико-
статистических 
показателей, 
представленных в 
системе ОМС; 
оформить документы для 
направления больных 
венерологического 
профиля на медико-
социальную экспертизу. 

Методиками анализа 
медико-статистических 
показателей, 
характеризующих 
качество оказания 
медицинской помощи 
больным ИППП, в целях 
разработки плана 
мероприятий для 
повышения качества 
оказания профильной 
медицинской помощи; 
методиками анализа 
качества оказания 
профильной 
медицинской помощи с 
позиций системы ОМС; 
навыками 
взаимодействия с 
территориальными 
МСЭК. 

Устный 
опрос: 
собеседов
ание. 
Тестовые 
задания, 
практичес
кий 
контроль 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (ЗЕТ), 144 часа. 

№  
п/п 

Виды учебной работы Всего  
часов 

1. Аудиторные занятия 144 
 В том числе:  
 Лекции (Л) 4 
 Практические занятия (ПЗ) 88 
 Самостоятельная работа ординаторов (СР) 
2. в том числе: 

самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, промежуточному контролю и т.д.) 

48 

 
5. Распределение трудоемкости дисциплины 

 
№ Разделы Трудоемкость Форма обучения 

кол-во  
акад. 
часов 

кол-во 
зач. ед. 

Очная Дистанци
онная  

1.  Правовые основа лечения и профилактики 
заболеваний, передаваемых половым путём. 

 

9 0,25 + + 

2.  Сифилис 45 1,25 + + 

3.  Бактериальные инфекции, передаваемые 
половым путём 
 

36 1,0 + + 

4.  Вирусные инфекции, передаваемые половым 
путём 
 

25 0,7 + + 

5.  Грибковые и протозойные инфекции, 
передаваемые половым путём 
 

25 0,7 + + 

6.  Зачет 4 0,1 + + 

7.  Всего  144 4   
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6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
6.1. Учебный план 

 
№ 
п/п 

Наименование модулей  
(разделов, тем)  
 
 
 

Всего 
(ак.час./  
зач.ед.) 
 

Очное обучение 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

, 
се

ми
на

рс
ки

е 
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

формы  
контроля 

1. Правовые основы лечения и 
профилактики заболеваний,  
передаваемых половым путём.  

9/0,25 - 6 
 

3 Рубежный 
зачет 

1.1. Законодательная основа охраны здоровья 
граждан в РФ 

3 ак. час. - 2 1 текущий 

1.2. Учёт заболеваемости и отчётность ИППП. 
Общественная профилактика ИППП. 

6 ак. час. - 4 2 текущий 

 
2. Сифилис 45/1,25 1 29 15 Рубежный 

зачет 
2.1. Этиология и эпидемиология 

общее течение, патогенез и классификация 
сифилиса 

10 ак. час. 1 5 4 текущий 

2.2. Клинические проявления заразных форм 
сифилиса 

9 ак. час - 6 3 текущий 

2.3. Поздние формы сифилиса. 
Врожденный сифилис. 

9 ак. час - 6 3 текущий 

2.4. Лабораторная диагностика сифилиса 8 ак. час - 6 2 текущий 

2.5. Лечение и контроль излеченности сифилиса 
 

9 ак. час - 6 3 текущий 

 
3. Бактериальные инфекции, передаваемые 

половым путём 
36/1 1 23 12 Рубежный 

зачет 
3.1 Этиология, эпидемиология, классификация. 

Клиника, диагностика, лечение. 
18 ак. час 1 9 8 текущий 

3.2 Внутриклеточные бактериальные инфекции 
их осложнения 

18 ак. час - 14 4 текущий 

       
4. Вирусные инфекции, передаваемые 

половым путём 
25/0,7 1 14 10 Рубежный 

зачет 
4.1 Этиология и патогенез вирусных инфекций, 

передаваемых половым путём. 
Классификация и клинические проявления. 

12 ак. час - 6 6 текущий 

4.2 Лабораторная диагностика и лечение. 13 ак. час 1 8 4 текущий 

 
5. Грибковые и протозойные инфекции, 

передаваемые половым путём 
25/0,7 1 16 8  

 
 Итоговая аттестация 4/0,1 - - - Зачет 
 

Итого: 144/4 4 88 48  
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6.2. Распределение самостоятельной работы студента (СР): 
 

п/№ Наименование 
раздела (модуля) 

Наименование вида самостоятельной работы Объем 
в часах 

1. Раздел І. Правовые 
основы лечения и 
профилактики 
заболеваний,  
передаваемых половым 
путём. 

Работа с литературными и иными источниками информации по 
изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, написание 
рефератов, подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме 
(деловые игры, компьютерная симуляция, дискуссии), подготовка к 
тестированию, к текущему контролю, к промежуточной и итоговой 
аттестации 

3 

2. Раздел ІІ. Сифилис 
 

Работа с литературными и иными источниками информации по 
изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, написание 
рефератов, подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме 
(деловые игры, компьютерная симуляция, дискуссии), подготовка к 
тестированию, к текущему контролю, к промежуточной и итоговой 
аттестации 

15 

3. Раздел ІІΙ. 
Бактериальные 
инфекции, 
передаваемые половым 
путём 
 

Работа с литературными и иными источниками информации по 
изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, написание 
рефератов, подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме 
(деловые игры, компьютерная симуляция, дискуссии), подготовка к 
тестированию, к текущему контролю, к промежуточной и итоговой 
аттестации 

12 

4. Раздел ΙV. Вирусные 
инфекции, 
передаваемые половым 
путём 

Работа с литературными и иными источниками информации по 
изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, подготовка 
к участию в занятиях в интерактивной форме (деловые игры, 
компьютерная симуляция, дискуссии), подготовка к тестированию, к 
текущему контролю, к промежуточной и итоговой аттестации 

10 

5. Раздел ΙV. Грибковые и 
протозойные 
инфекции, 
передаваемые половым 
путём 

Работа с литературными и иными источниками информации по 
изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, подготовка 
к участию в занятиях в интерактивной форме (деловые игры, 
компьютерная симуляция, дискуссии), подготовка к тестированию, к 
текущему контролю, к промежуточной и итоговой аттестации 

8 

 ИТОГО (всего - 48 часов) 48 
 

6.3. Темы рефератов: 
 
1. Этиология и эпидемиология сифилиса. 
2. Лабораторная диагностика сифилиса. 
3. Лечение и контроль излеченности сифилиса. 
4. Этиология и патогенез вирусных инфекций, передаваемых половым путём. 
5. Папилломавирусные сексуально-трансмиссивные инфекции. 
6. Лабораторная диагностика вирусных ИППП.                                                                                   
7. Эктопаразитарные заболевания, передаваемые половым путем. 
8. Гонорея у мужчин. 
9. Гонорея у детей. 
10. Диссеминированная гонорейная инфекция. 
11. Лечение и профилактика гонорейной инфекции. 
12. Урогенитальный кандидоз. Клиника, диагностика, лечение. 
13. Урогенитальный трихомониаз. Клиника, диагностика, лечение. 
14. Урогенитальный хламидиоз. Клиника, диагностика, лечение. 
15. Микоплазменная инфекция. Клиника, диагностика, лечение. 
16. Сифилис. Современное клиническое течение. Диагностика. Лечение.                                                                                                                                                     
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1. Литература: 
Основная литература 

1. Грибковые болезни и их осложнения. Руководство для врачей // Кулага В. В., 
Романенко И. Н., Афонин С. Л., Кулага С. М. М.: ООО «МИА», 2010. 688 с. 

2. Дмитриев Г. А., Глазко И. Н. Диагностика инфекций, передаваемых половым путем. 
М.: БИНОМ, 2007. 320 с. 

3. Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей в 4-х т. // Под. ред. 
Скрипкина Ю. К.  М.: Медицина, 1995. Т.1.  576 с.  

4. Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым 
путем. Руководство для практикующих врачей // Под общ. ред. Кубановой А. А., 
Кисиной В. И. М.: Литтерра, 2005. 881 с. 

5. Самцов А.В. Заразные  дерматозы и венерические болезни. Современные методы 
лечения. Спб.:  Специальная литература, 1997. 141 с. 

6. Хандесфилд Х. Заболевания, передающиеся половым путем. Цветной атлас-
справочник. М.: ООО «БИНОМ - Пресс», 2004. 296 с.  

 
Дополнительная литература: 

1. Аковбян В.А., Прохоренков В.И., Соколовский Е.В. Инфекции, передаваемые 
половым путем. М.: Медиа Сфера, 2007.   

2. Атлас грибковых заболеваний //  Кауфман К. А., Манделла Д. Л. Под ред. Сергеева Ю. 
В. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010240. с. 

3. Гольдштейн Л. М., Ткач В. Е.  Методы и методики обследования больных кожными и 
венерическими заболеваниями. Киев : Здоров’я, 1987. 189  с. 

4. Дерматовенерология // Под ред. Кубановой А. А. М.: Издательство Панфилова, 2011. 
368 с.  

5. Дмитриев Г. А., Биткина О. А. Папилломовирусная инфекция. М.: Мед. книга, 2006. 80 
с. 

6. Дмитриев Г. Н., Сюч Н. И. Мочеполовой трихомониаз. М.: Мед. книга, 2005. 128 с. 
7. Дмитриев Г.А.,  Фриго Н.В. Сифилис. Дифференциальный клинико-лабораторный 

анализ. М.: Мед. книга, 2004. 364 с. 
8. Ильин И. И. Негонококковые уретриты у мужчин. М.: Медицина, 1991. 288 с. 
9. Клиническая дерматовенерология в 2 т. // Под ред. Скрипкина Ю. К., Бутова Ю. С. М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2009. Т.1. 720 с. 
10. Курдина М. И. Атлас кожных и венерических болезней. М.: ОАО Издательство 

«Медицина», 2008. 384 с. 
11. Овчинников Н.М., Беднова В.Н., Делекторский В.В. Лабораторная диагностика 

заболеваний, передающихся половым путем. М.: Медицина, 1987. 
12. Романенко И. М., Кулага В. В., Афонин С. Л. Лечение кожных и венерических 

болезней. Руководство для врачей. М.: МИА, 2006. Т. 1-2. 1789 с. 
13. Скрипкин Ю. К. Национальное руководство. Дерматовенерология. М.: ГЭОТАР – 

Мед, 2011. 1024 с. 
14. Скрипкин Ю.К., Мордовцев В.Н. Кожные и венерические болезни. Руководство для 

врачей. М.: Медицина,1999. 879 с. 
15. Соколовский Е. В.Кожные и венерические болезни. Пособие к курсу практических 

занятий. М.: Медицина, 2007.  488 с. 
 

3.7.3. Интернет-ресурсы: 
1. Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru) 
2. Центральная научная медицинская библиотека (http://www.scsml.rssi.ru) 
3. База данных МEDLINE/Pubmed (www.pubmed.com), www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez 

http://www.vidal.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.pubmed.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez
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4. Электронная научная библиотека(http://www.elibrary.ru) 
5. Клинические рекомендации профессиональных медицинских обществ России 

(http://www.klinrek.ru) 
6. Формулярная система в России (http://www.formular.ru) 
7. Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России» (http://www.vidal.ru) 
8. Электронный фармакологический справочник для врачей (http://www.medi.ru) 
9. Национальная электронная медицинская библиотека (http://www.nemb.ru) 
10. Всероссийский медицинский портал (http://www.bibliomed.ru) 
11. Сайт Астраханской государственной медицинской академии 

(http://www.agma.astranet.ru) 
12. Интернет – портал «Консультант Плюс» - законодательство Российской Федерации: 
13. Русский медицинский сервер (http://www.rusmedserv/com) 
14. Всероссийское научное общество дерматовенерологов(http:// www.rodv.ru/) 
15. Интернет-журнал «Дерматология в России» (http://www.dermatology.ru//) 
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://windou.edu..ru) 
17. Справочник врача. /Консилиум-медикум. Журнал доказательной медицины для 

практикующих врачей (hpp://www.consilium-medicum.com) 
18. WEB-медицина (http://www.webmed.irkutsk.ru) 
19. Медицинская библиотека (http://medlib.ws) 
20. Журналы издательства "Медиа Сфера" (http://www.mediasphera.ru) 
21. Медицинский портал WEBmedINFO (http://www.webmedinfo.ru) 
 

7.2. Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 
дисциплинарной подготовки 

 
• Кафедра дерматовенерологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 
• ГБУЗ АО «Областной кожно-венерологический диспансер» 414056, г. Астрахань, ул. 

М. Максаковой, д.6 
 

7.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
№  
п/п 

Наименован
ие модулей 
(дисциплин, 
модулей, 
разделов, 
тем) 

Фамилия, имя, 
отчество, 

Ученая 
степень, 
ученое звание 

Основное место 
работы, должность 

Место работы и 
должность по 
совместительст
ву 

1 Раздел 3,4 
 

Думченко В.В. 
Ерина И.А. 
 

к.м.н., доцент 
к.м.н., доцент 

Астраханский 
ГМУ, доцент 
кафедры 

Главный врач 
ГБУЗ АОКВД 

2 Раздел 1,2 
 

Янчевская Е.Ю. 
 
Меснянкина О.А. 

к.м.н.,  
доцент 
к.м.н.,  
ассистент 

Астраханский 
ГМУ, доцент 
кафедры, 
Ассистент кафедры 

-- 

3 Раздел 5 
 

Ковтунова В.А. 
Алтухов С.А. 
 

к.м.н., доцент 
к.м.н., 
ассистент 
 

Астраханский 
ГМУ, доцент  
кафедры 
Ассистент кафедры 

-- 

 
 
 
 
 

http://www.vidal.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.medi.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.bibliomed.ru/
http://www.agma.astranet.ru/
http://www.rusmedserv/com
http://www.rodv.ru/
http://windou.edu..ru/
http://www.vidal.ru/
http://medlib.ws/
http://www.mediasphera.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
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8. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ИСПРАВЛЕНИЙ  
 

 
Учебный  

год 
Раздел, в 
который 
носятся 

изменения 

Внесенные 
изменения 

Номера 
страниц 

Дата и номер 
протокола 
заседания 
кафедры 

Подпись 
зав. 

кафедрой 

2021-
2022 

 Изменений нет  20/05/2021, 
Протокол №7 
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