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Трудоемкость 

(ЗЕТ/акад. час.) 

4 ЗЕТ/ 144 академических часа 

 

Цель учебной 

дисциплины 

 

подготовка квалифицированного врача дерматовенеролога с более 

глубоким знанием медицинской микологии, владеющего 

практическими умениями и навыками клинической и лабораторной 

диагностики глубоких микозов, способами лечения и реабилитации 

больных, профилактики этой патологии. 

Задачи учебной 

дисциплины 

 

⚫ Подготовка к самостоятельной диагностической и лечебной 

работе с пациентами, страдающими глубокими микозами. 

⚫ Приобретение знаний об этиологии, эпидемиологии и 

патогенезе глубоких микозов для формирования на их основе 

навыков профилактики этих заболеваний. 

⚫ Формирование клинического мышления квалифицированного 

врача, способного осуществлять дифференциальную 

диагностику в сложных ситуациях, где требуются знания 

смежных дисциплин и тесное взаимодействие специалистов 

разного профиля. 

Место учебной 

дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Вариативная часть Блока 1 , Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.02 

Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Глубокие 

микозы», должен обладать профессиональными компетенциями: 

Профилактическая деятельность: 

Диагностическая деятельность: 

⚫ 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. 

Лечебная деятельность: 

⚫ ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов с 

дерматовенерологическими заболеваниями. 

Реабилитационная деятельность: 

⚫ ПК-8 - готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов с дерматовенерологической 

патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении. 



Результаты освоения 

учебной 

дисциплины  

Ординатор должен знать: 

ПК-5: 

⚫ патологические состояния, симптомы, синдромы глубоких 

микозов, основные нозологические формы, современную 

классификацию по международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

⚫ клиническую картину и дифференциальный диагноз глубоких 

микозов; 

⚫ специальные лабораторные и инструментальные методы 

диагностики грибковых заболеваний кожи; 

⚫ порядок первичного осмотра пациента, дополнительного 

диагностического обследования с целью выявления глубоких 

микозов; 

⚫ базовые алгоритмы составления обоснованного 

индивидуального плана обследования. 

ПК-6: 

⚫ принципы лечения глубоких микозов в соответствии с 

федеральными стандартами оказания медицинской помощи 

больным и клиническими рекомендациями; 

⚫ клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и обоснование рационального 

выбора конкретных лекарственных средств при лечении 

глубоких микозов; 

⚫ действующий Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю «дерматовенерология» в части организации работы 

профильных учреждений и маршрутизации пациентов с 

микозами. 

ПК-8: 

⚫ физиотерапевтические методы и санаторно-курортные 

факторы реабилитации больных глубокими микозами; 

⚫ показания и противопоказания к применению различных 

природных лечебных факторов, механизм действия 

немедикаментозной терапии и других методов, применяемых 

при проведении реабилитационных мероприятий 

⚫ основы диетотерапии у больных глубокими микозами. 

Ординатор должен уметь: 

 

ПК-5: 

⚫ выполнять перечень работ и услуг для диагностики грибковых 

заболеваний в соответствии со стандартом медицинской 

помощи больным дерматовенерологического профиля; 

⚫ определить статус пациента: собрать анамнез, провести 

физикальное обследование, оценить состояние пациента для 

принятия решения о необходимости оказания медицинской 

помощи; 

⚫ производить забор клинического материала для лабораторных 

исследований, предусмотренных стандартами медицинской 

помощи; 

⚫ интерпретировать полученные результаты; 

⚫ составить план дополнительных исследований в соответствии 

с прогнозом болезни, для уточнения диагноза и получения 

достоверного результата. 



ПК-6: 

⚫ определить вид и условия оказания дерматовенерологической 

медицинской помощи в соответствии с маршрутизацией 

пациентов; 

⚫ разработать план терапевтических действий с учётом 

протекания глубоких микозов, 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 микологического 

профиля; 

⚫ дифференцированно назначать общую и наружную терапии в 

зависимости от стадии и формы глубокого микоза; 

⚫ 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 глубокого микоза; 

⚫ 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: 

⚫ определять показания и противопоказания, сроки, виды 

реабилитации, разработать план реабилитационных 

мероприятий с использованием терапевтических 

возможностей природных лечебных факторов, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов с 

глубокими микозами;  

⚫ определять эффективность реабилитационных мероприятий. 

Ординатор должен владеть: 

ПК-5: 

⚫ навыками определения у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов грибковых заболеваний, 

нозологических форм микозов в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

⚫ методами общеклинического обследования; 

⚫ методами специального клинического и лабораторного 

обследования, предусмотренными действующими стандартами 

оказания медицинской помощи для больных микозами;  

⚫ интерпретацией результатов лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, применяемых в 

микологии; 

⚫ алгоритмом постановки развёрнутого клинического диагноза 

глубокого микоза; 

⚫ интерпретацией клинических результатов лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; 

⚫ базовыми алгоритмами дифференциальной диагностики и 

постановки обоснованного клинического диагноза. 

ПК-6: 



⚫ методиками проведения лечебно-профилактических 

мероприятий при глубоких микозах; 

⚫ 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. 

ПК-8: 

⚫ методами проведения процедур с применением природных 

лечебных факторов, немедикаментозной терапии на этапе 

реабилитации, из числа поименованных в стандартах оказания 

медицинской помощи и клинических рекомендациях больным 

микозами, в том числе глубокими. 

 

Основные разделы 

учебной 

дисциплины 

1. Общие вопросы клинической микологии. 

2. Подкожные микозы: биологические и эпидемиологические 

особенности, клинические проявления, диагностика, лечение. 

3. Оппортунистические глубокие микозы: биологические и 

эпидемиологические особенности, клинические проявления 

кожных и висцеральных поражений, диагностика, лечение. 

4. Эндемические глубокие микозы: биологические и 

эпидемиологические особенности, клинические проявления 

кожных и висцеральных поражений, диагностика, лечение. 

5. Псевдомикозы: этиология, патогенез, клинические проявления 

поражения кожи и внутренних органов, диагностика, лечение. 

Виды учебной работы Аудиторные занятия (лекции, семинарские занятия, клинические 

практические занятия), самостоятельная аудиторная и 

внеаудиторная работа ординаторов, промежуточная аттестация в 

рамках практических занятий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

обучения 

 

Использование в процессе занятий и лекций  мультимедийных 

презентаций. Решение ситуационных задач. Разбор конкретных 

клинических ситуаций. Внеаудиторная работа: подготовка к 

аудиторным занятиям (проработка учебного материала по 

конспектам лекций, учебной литературе), работа с тестовыми 

заданиями и вопросами для самоподготовки. Работа с учебной 

литературой. Самостоятельная проработка отдельных тем учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Формы текущего 

контроля 

Решение ситуационных задач. 

Решение тестовых заданий. 

Собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт в 4 семестре 

 

 
 


