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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 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 

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,  

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-5 
Способен проводить обследование пациента с целью уста-

новления диагноза при решении профессиональных задач 
ИОПК 5.1 Знает методику сбора анамнеза жизни и заболеваний, жалоб у детей и взрослых (их законных предста-

вителей); методику осмотра и физикального обследования; клиническую картину, методы диагностики наиболее 

распространенных заболеваний; методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их результатов; междуна-

родную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); состояния, требую-

щие оказания медицинской помощи в неотложной форме 

ИОПК 5.2 Умеет: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых (их законных пред-

ставителей), выявлять факторы риска и причин развития заболеваний; применять методы осмотра и физикального 

обследования детей и взрослых; интерпретировать результаты осмотра и физикального обследования детей и 

взрослых; диагностировать у детей и взрослых наиболее распространенную патологию; выявлять факторы риска 

онкологических заболеваний; формулировать предварительный диагноз, составлять план проведения лаборатор-

ных, инструментальных и дополнительных исследований у детей и взрослых в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; направлять 

детей и взрослых на лабораторные, инструментальные и дополнительные исследования в соответствии с действу-

ющими порядками оказания стоматологической медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; направлять детей и взрослых на консультации к врачам-специалистам в соот-

ветствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов меди-

цинской помощи; интерпретировать и анализировать результаты консультаций врачами-специалистами детей и 

взрослых; интерпретировать и анализировать результаты основных (клинических) и дополнительных (лаборатор-

ных, инструментальных) методов обследования; проводить дифференциальную диагностику заболеваний у детей 

и взрослых; выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме 

ИДОПК 5.3 Имеет практический опыт: сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых, (их закон-

ных представителей), выявления факторов риска и причин развития заболеваний; осмотра и физикального обсле-

дование детей и взрослых; диагностики наиболее распространенных заболеваний у детей и взрослых; выявления 

факторов риска основных онкологических заболеваний; формулирования предварительного диагноза, составления 

плана проведения инструментальных, лабораторных, дополнительных исследований, консультаций врачей-

специалистов; направления пациентов на инструментальные, лабораторные, дополнительные исследования, кон-

сультации врачей-специалистов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретации данных дополнительных 

(лабораторных и инструментальных) обследований пациентов; постановки предварительного диагноза в соответ-

ствии с международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

проведения дифференциальной диагностики заболеваний; распознавания состояний, возникающих при внезапных 

острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и тре-

бующих оказания медицинской помощи в неотложной форме 

ОПК-6 Способен назначать, осуществлять контроль эффективно-

сти и безопасности немедикаментозного и медикаментоз-

ного лечения при решении профессиональных задач 
ИОПК 6.1 Знает: методы медикаментозного и немедикаментозного лечения, медицинские показания к примене-

нию медицинских изделий при наиболее распространенных заболеваниях; группы лекарственных препаратов, 

применяемых для оказания медицинской помощи при лечении наиболее распространенных заболеваний; меха-

низм их действия, медицинские показания и противопоказания к назначению; совместимость, возможные ослож-

нения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; особенности оказа-

ния медицинской помощи в неотложных формах 

ИОПК 6.2 Умеет: разрабатывать план лечения детей и взрослых с наиболее распространенными заболеваниями в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе непредвиденные, возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и(или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения 

ИОПК 6.3 Имеет практический опыт: разработки плана лечения детей и взрослых с наиболее распространенными 

заболеваниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; оказания медицинской помощи в экстренной и неотлож-

ной форме пациентам с наиболее распространенными заболеваниями, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; под-

бора и назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий с наиболее распространенными заболевания-

ми для лечения наиболее распространенных заболеваний у детей и взрослых в соответствии с действующими по-



рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской по-

мощи; оценки эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

немедикаментозного лечения у детей и взрослых с наиболее распространенными заболеваниями; подбора и назна-

чение немедикаментозного лечения детям и взрослым с наиболее распространенными заболеваниями в соответ-

ствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов меди-

цинской помощи; профилактики и лечения осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарствен-

ных препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения; оказания медицинской помощи де-

тям и взрослым при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в неотложной форме; применения лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи в неотложной форме 

ОПК-9 Способен оценивать морфофункциональные, физиологи-

ческие состояния и патологические процессы в организме 

человека для решения профессиональных задач 
ИОПК-9.1 Знает: анатомию, гистологию, эмбриологию, топографическую анатомию, физиологию, патологиче-

скую анатомию и физиологию органов и систем человека 

ИОПК 9.2 Умеет: оценить основные морфофункциональные данные, физиологические состояния и патологиче-

ские процессы в организме человека 

ИОПК 9.3 Имеет практический опыт: оценки основных морфофункциональных данных, физиологических состоя-

ний и патологических процессов в организме человека при решении профессиональных задач 

ПК-1 Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных профилактических меро-

приятий по охране здоровья населения, предупреждению 

возникновения и распространения стоматологических за-

болеваний 
ИПК-1.1. Уметь определять медицинские показания к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий и 

направления на консультацию к врачу- специалисту. 

ИПК-1.2. Уметь проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфек-

ции. 

ИПК-1.3. Уметь разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению возникновения и распространения 

стоматологических заболеваний. 

ИПК-1.4. Уметь разрабатывать и реализовывать программы профилактических мероприятий по охране здоровья 

населения, в том числе социально значимых заболеваний, программы снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с потреблением наркотических и психоактивных веществ. 

 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.26 «Дерматовенерология» относится к  дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины, модули»  учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматоло-

гия.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  дисци-

плинам:  

 «Медицинская информатика» 

  «Анатомия» 

 «Медицинская биология»  

  «Гистология, эмбриология, цитология» 

 «Патофизиология, клиническая патофизиология» 

  «Микробиология, вирусология» 

  «Фармакология» 

  «Биохимия»  

  «Неврология» 

  «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. 

 

 

 

 

 


