
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей  

«Медицинская микология» 
 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1.  Наименование программы Медицинская микология. 
2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 
36 часов. 

3.  Варианты обучения (ауд. 
часов в день, дней в не-
делю, продолжительность 
обучения - дней, недель, 
месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неделя. 

4.  с отрывом от работы (оч-
ная) 

с отрывом от работы (очная) с элементами 
дистанционного и электронного обучения. 

5.  Вид выдаваемого доку-
мента после завершения 
обучения 

Удостоверение. 

6.  Требования к уровню и 
профилю  предшествую-
щего профессионального 
образования обучающих-
ся 

Высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей "Лечебное дело", 
"Педиатрия". 

7.  Категории обучающихся Врачи по специальности «Дерматовенероло-
гия», «Общая врачебная практика», «Тера-
пия», «Педиатрия», «Акушерство и гинеколо-
гия», «Стоматология», «Хирургия», «Скорая 
медицинская помощь», «Онкология», «Ин-
фекционные болезни». 

8.  Структурное подразделе-
ние университета, реали-
зующее программу 

Кафедра пропедевтики внутренних болез-
ней. 

9.  Контакты Страница Центра повышения квалификации 
и переподготовки кадров в области медици-
ны: http://www.medtsu.tula.ru/LF/pk.html 
300028, г. Тула, Тульский государственный 
университет, пр. Ленина, 92, тел.: (4872) 
254735. E-mail: semenkireev @rambler.ru.  
Заведующий кафедрой – Киреев Семен Се-
менович, доктор медицинских наук, профес-
сор, тел. 73-44-39. 
Зав. лабораторией – Гасанова Жале Ильхам 
кызы,  тел. 25-47-35 

10.  Предполагаемый период 
начала обучения 

См. календарный план в ЦПК и П 

11.  Основной преподаватель-
ский состав 

1. Зав. кафедрой – Веневцева Юлия Львов-
на, д.м.н., профессор. 

2. Руднева Наталья Сергеевна к.м.н., до-
цент кафедры. 

3. Бугорский Владимир Николаевич, к.м.н., 
доцент кафедры. 

12. Аннотация Программа  повышения квалификации вра-



чей «Медицинская микология» является 
учебно-методическим нормативным доку-
ментом, регламентирующим содержание и 
организационно-методические формы до-
полнительного профессионального образо-
вания. 

13. Цель и задачи программы Целью реализации программы является 
качественное изменение профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения 
следующих видов профессиональной дея-
тельности в рамках имеющейся квалифика-
ции: 
в лечебной деятельности: 
- готовность к осуществлению комплекса ме-
роприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) рас-
пространения грибковых заболеваний кожи, 
их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а так-
же направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания (ПК-1). 
Задачи: 
1. Формирование знаний, умений, навыков, 
основанных на новейших научных достиже-
ниях не только в области дерматовенероло-
гии, но и фундаментальной медицины и 
смежных дисциплин. 
2. Систематизация и переоценка уже имею-
щихся знаний и умений. 
3. Ознакомление с новыми теоретическими 
положениями в дерматовенерологии и 
смежных дисциплинах, необходимых для 
выполнения конкретных профессионально-
должностных обязанностей. 
4. Укрепление потребности обращения к ли-
тературе и углубленному самостоятельному 
изучению предмета. 
5. Приобщение к научному подходу, необхо-
димости анализа собственного опыта и ин-
формации. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с ука-
занием часов) 

УМ-1 Медицинская микология 34 часа и 2 ча-
са итоговый контроль знаний. 

15. Уникальность программы, 
ее отличительные осо-
бенности, преимущества 

Слушатель, успешно освоивший программу, 
будет обладать новыми профессиональными 
компетенциями, включающими в себя спо-
собность/готовность: 

• Провести осмотр кожных покровов и 
видимых слизистых; 



• Оценить морфологические изменения 
кожи (выявление первичных и вторичных 
морфологически элементов); 

• Выявить специфические признаки 
грибковых заболевания кожи; 

• Определить необходимые методы ла-
бораторной диагностики; 

• Определить тактику ведения пациента;
• Определить необходимые противо-

эпидемические, профилактические меро-
приятия. 

16. Дополнительные сведе-
ния 

Могут быть получены в ЦПК и ПК. 

 

 

 


