
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Дерматовенерология» 

по специальности «31.05.03  Стоматология»,  

форма обучения: очная 

 

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; 

 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, ус-

тановление  предварительного клинического диагноза, проведение дифференциальной диагно-

стики, оценки лабораторных данных, для окончательного диагноза; 

 обучить составлению плана обследования и выбору терапии больного кожным или вене-

рическим заболеванием; 

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

наружном лечении; 

 обучить оказанию экстренной помощи при неотложных дерматологических состояниях. 

 дать представление о современных аспектах этиологии и патогенеза, перспективных на-

правлениях 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,  

СПИДом, ИППП. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОПК-6 Готовность к ведению медицинской документации 



знать как вести медицинскую документацию 

уметь  писать истории болезни пациентов дерматовенерологического профиля, заполнять ам-

булаторные карты 

владеть  навыками написания  истории болезни пациентов дерматовенерологического профиля, 

заполнения амбулаторные карты 

 ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов со сто-

матологическими заболеваниями в амбулаторных услови-

ях и условиях дневного стационара 

знать принципы сбора анамнеза, осмотра кожи и слизистых, интерпретации лабораторных ис-

следований больных дерматовенерологического профиля; патоморфологических  симптомов, 

назначении лечения  при различных кожных и венерических заболеваниях в амбулаторных ус-

ловиях и условиях дневного стационара 

уметь проводить сбор анамнеза, осмотр кожи и слизистых, интерпретировать результаты лабо-

раторных исследований у больных дерматовенерологического профиля; вызывать патоморфо-

логические  симптомы, назначить лечение при различных кожных и венерических заболевани-

ях в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

владеть навыками сбора анамнеза, осмотра кожи и слизистых, анализа результатов лаборатор-

ных исследований у больных дерматовенерологического профиля; навыками выявления пато-

морфологических  симптомов, назначения лечения при различных кожных и венерических за-

болеваниях в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

 ПК-12 готовность к обучению населения основным ги-

гиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных физиологических пока-

зателей, способствующим сохранению и укреплению здо-

ровья, профилактике стоматологических заболеваний 

знать принципы проведения основных гигиенических мероприятий при различных дерматове-

нерологических заболеваниях с поражением слизистых оболочек полости рта, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья. 

уметь проводить основные гигиенические мероприятия при различных дерматовенерологиче-

ских заболеваниях с поражением слизистых оболочек полости рта, способствующие сохране-

нию и укреплению здоровья. 

владеть навыками проведения основных гигиенических мероприятий при различных дермато-

венерологических заболеваниях с поражением слизистых оболочек полости рта, способствую-

щие сохранению и укреплению здоровья. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.43  «Дерматовенерология» относится к блоку Б1 базовых дис-

циплин учебного плана по специальности 31.05.03 «Стоматология».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  дисци-

плинам:  

 «Медицинская информатика» 

  «Анатомия человека» 

 «Биология, экология»  

  «Гистология, эмбриология, цитология» 

 «Патологическая физиология» 

  «Микробиология» 

  «Фармакология» 

  «Биологическая химия»  

  «Неврология, медицинская генетика» 



  «Патологическая анатомия» 

 «Пропедевтика внутренних болезней» 

 «Общая хирургия» 

 

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

часов. 

 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом специальности 31.05.03 «Стоматология» в конце изучения 

учебной дисциплины «дерматовенерология» проводится промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой в 7 семестре. 


