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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; 

 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 кожным или вене-

рическим заболеванием; 

 правильно рассчитывать дозы лекарственных препаратов; 

 обучить оказанию экстренной помощи при неотложных дерматологических состояниях; 

 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 ОПК-6 Способен организовывать уход за больны-



Первичная медико-санитарная 

помощь 

ми, оказывать первичную медико-санитарную помощь, 

обеспечивать организацию работы и принятие профессио-

нальных решений при неотложных состояниях на догос-

питальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового поражения 

ИД 6.1 знать принципы организации ухода за больными. 

ИД 6.2 уметь  организовывать уход за больными 

ИД 6.3 владеть  алгоритмом своевременного выявления жизнеопасных нарушений

 на догоспитальном этапе 

ПК-9 

Лечение заболеваний и состоя-

ний 

ПК-9 Способен назначить лекарственные препара-

ты медицинские изделия, лечебное питание и немедика-

ментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клиниче-

ской картины в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

ИД 9.1 знать принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, показания и противопоказания к их применению, возможные нежелатель-

ные явления и осложнения в ходе лечения. 

ИД 9.2 уметь назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное 

питание с учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядками оказания 

медицинской помощи; разъяснять правила приёма медикаментозных средств и проведения не-

медикаментозной терапии. 

ИД 9.3 владеть навыками составления плана назначений медикаментозной, немедика-

ментозной терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента согласно совре-

менным клиническим рекомендациям ( протоколам лечения). 

ПК-15 

Медицинская реабилитация 

ПК-15 Способен определять медицинские показа-

ния для проведения мероприятий медицинской реабили-

тации, в том числе при реализации индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилитации инвалидов, в соот-

ветствии с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания медицинской помо-

щи с учетом стандартов медицинской помощи 

ИД 15.1. Знать основные мероприятия по медицинской реабилитации пациента, пока-

зания и противопоказания к их проведению с учетом диагноза и возраста в соответствии с кли-

ническими рекомендациями 

ИД 15.2. Уметь оценить эффективность и безопасность проводимых реабилитационных 

мероприятий. 

ИД 15.3. Владеть навыками к выполнению мероприятий медицинской реабилитации, в 

том числе и по индивидуальным программам, готовностью к оценке эффективности и безопас-

ности проводимых реабилитационных мероприятий в соответствии с действующими клиниче-

скими рекомендациями и стандартами медицинской помощи 
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