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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Дерматовенерология» является обучение студентов теоретиче-

ским основам дерматовенерологии; приемам обследования дерматологических  больных; формирование 

у студентов клинического дерматовенерологического мышления; способности самостоятельно устано-

вить диагноз наиболее часто встречающихся дерматологических и венерических заболеваний, опреде-

лить тактику лечения и профилактики дерматозов и инфекций, передающихся преимущественно поло-

вым путем. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 обучить студентов (на базе знаний анатомии и физиологии кожи) основам морфологии и 

гистологии кожных сыпей; 

 дать представление о клинической картине и возможностях диагностики основных дер-

матологических и венерических заболеваний у детей и подростков; 

 сформировать способность правильно трактовать выявленные симптомы и синдромы 

поражения кожи; устанавливать клинический диагноз, определять план обследования и лечения, 

разрабатывать мероприятия по профилактике основных инфекционных, венерических и дерма-

тологических заболеваний кожи, знать принципы наружной терапии; 

 дать представление о врачебной тактике при неотложных дерматологических состояни-

ях; 

 обучить студентов методике  обследования дерматологического  больного (сбор анамне-

за, исследование дерматологического статуса, выявление симптомов поражения кожи – первич-

ных и вторичных морфологических элементов, дермографизма, изменения придатков кожи, 

установление  предварительного клинического диагноза, проведение дифференциальной диа-

гностики, оценки лабораторных данных, для окончательного диагноза; 

 обучить составлению плана обследования и выбору терапии больного ребенка кожным 

или венерическим заболеванием; 

 правильно рассчитывать дозы лекарственных препаратов не только при общем, но и при 

наружном лечении для детей различных возрастных групп и подростков; 

 обучить оказанию экстренной помощи при неотложных дерматологических состояниях  

у детей и подростков. 

 дать представление о современных аспектах этиологии и патогенеза, перспективных 

направлениях диагностики и лечения кожных и венерических болезней; 

 ознакомить с основными методами инструментальной и лабораторной диагностики дер-

матозов и заболеваний передающихся половым путем, научить студентов оценивать результаты 

основных дополнительных методов обследования; 

 выделить значительные открытия, имена видных ученых – дерматовенерологов, особен-

но работавших на кафедре; 

 дать представление об основных приказах Минздрава, посвященных противоэпидемиче-

ским мероприятиям по борьбе с основными инфекционными дерматозами, сифилисом, ВИЧ-

инфекцией, ИППП. 

 дать представление о современных аспектах этиологии и патогенеза, перспективных 

направлениях диагностики и лечения кожных и венерических болезней; 

 ознакомить с основными методами инструментальной и лабораторной диагностики дер-

матозов и заболеваний передающихся половым путем, научить студентов оценивать результаты 

основных дополнительных методов обследования; 

 выделить значительные открытия, имена видных ученых – дерматовенерологов, особен-

но работавших на кафедре; 



 дать представление об основных приказах Минздрава, посвященных противоэпидемиче-

ским мероприятиям по борьбе с основными инфекционными дерматозами, сифилисом, СПИ-

Дом, ИППП. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



 ОПК-6 Готовность к ведению медицинской документации 

Знать: ведение медицинской документации. 

Уметь:  заполнять истории болезни пациентов дерматовенерологического профиля, заполнять 

амбулаторные карты. 

Владеть:  навыками написания  истории болезни пациентов дерматовенерологического профи-

ля, заполнения амбулаторные карты. 

 ПК-6 Способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов забо-

леваний, нозологических форм в соответствии с Между-

народной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем-Х пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Жене-

ва, 1989 г. 

Знать: определение у пациентов дерматовенерологического профиля основных дерматовене-

рологических симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ). 

Уметь: определить у пациентов дерматовенерологического профиля основных дерматовенеро-

логических симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Меж-

дународной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ). 

Владеть: навыками определения у пациентов дерматовенерологического профиля основных 

дерматовенерологических симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соот-

ветствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ). 

 ПК-9 Готовность к ведению и лечению пациентов с раз-

личными нозологическими формами в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара 

Знать: назначение лечения пациенту дерматологического профиля с различными нозологиче-

скими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

Уметь: назначить лечение пациенту дерматологического профиля с различными нозологиче-

скими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

Владеть: навыками  назначения лечения пациенту дерматологического профиля с различными 

нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

 ПК-15 Готовность к обучению детей и их родителей (за-

конных представителей) основным гигиеническим меро-

приятиям оздоровительного характера, навыкам само-

контроля основных физиологических показателей, спо-

собствующим сохранению и укреплению здоровья, про-

филактике заболеваний 

Знать: обучение взрослого населения особенностям гигиенического ухода  у пациентов дерма-

тологического профиля; навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, спо-

собствующим  сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний. 

Уметь: обучить  детей, подростков и их родителей особенностям гигиенического ухода  у па-

циентов дерматологического профиля; навыкам самоконтроля основных физиологических по-

казателей, способствующим  сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний. 

Владеть: навыками обучения пациентов дерматологического профиля особенностям гигиени-

ческого ухода у детей, подростков и их родителей; навыкам самоконтроля основных физиоло-

гических показателей, способствующим  сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний. 

 

 



3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Дерматовенерология» относится к Блоку 1 - Б1.Б.43 базовой части 

обязательных дисциплин учебного плана специальности 31.05.02 «Педиатрия».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  дисци-

плинам:  

 «Медицинская информатика» 

  «Анатомия» 

 «Биология»  

  «Гистология, эмбриология, цитология» 

 «Патофизиология» 

  «Микробиология, вирусология» 

  «Фармакология» 

  «Биохимия»  

  «Неврология, нейрохирургия» 

  «Патологическая анатомия» 

 «Пропедевтика внутренних болезней» 

 «Общая хирургия». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация - экзамен в 9 семестре. 

 


