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Цель дисциплины: Подготовить обучающихся к решению профессиональных 

медицинских задач, находящихся в компетенции дисциплины «Дерматовенерология» в 

объеме, необходимом врачу-лечебнику, сформировать систему компетенций для усвоения 

теоретических основ и закономерностей функционирования кожи в норме и при 

патологических состояниях и формирование на основе этого знаний о причинах и 

механизмах развития и течения, клинических проявлениях, методах диагностики, 

дифференциальной диагностики, консервативного и хирургического лечения, 

профилактики заболеваний кожи и инфекций, передающихся половым путем, у взрослых 

и детей. 

Задачи дисциплины: 
1. Научить обучающихся навыкам клинического обследования пациентов с острыми и 

хроническими дерматозами, а также инфекциями, передающимися половым путем. 

2. Научить обучающихся определять первичные и вторичные элементы кожной сыпи, 

описывать кожный статус и ставить клинический диагноз. 

3. Дать обучающимся современные знания об эпидемиологии, социальной значимости, 

этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике основных 

дерматозов и инфекций, передающихся половым путем. 

4. Научить обучающихся формулировать предварительный клинический диагноз, 

выбирать тактику ведения пациента, определять показания к экстренной 

госпитализации, назначать обследование и базовое лечение при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях кожи и инфекциях, передающихся половым путем. 

5. Научить обучающихся выделять факторы риска, осуществлять первичную и 

вторичную профилактику наиболее часто встречающихся заболеваний кожи, 

инфекций, передающихся половым путем, их осложнений, знать основы проведения 

реабилитационных мероприятий, быть готовым к проведению просветительской 

работы с населением по вопросам профилактики заболеваний кожи и инфекций, 

передающихся половым путем, у взрослых и детей. 

6. Продолжить формировать у обучающихся клиническое мышление, способность 

самостоятельно применять полученные знания и навыки для выявления заболеваний 

кожи и инфекций, передающихся половым путем, самостоятельно устанавливать 

диагноз и прогнозировать дальнейшее течение болезни. 

7. Формировать у обучающихся умение пользоваться существующими алгоритмами и 

стандартами обследования и лечения больных с дерматозами и инфекциями, 

передающимися половым путем, развивать способность к анализу и поиску путей 

коррекции, возникающих в ходе диагностики и лечения, нестандартных ситуаций. 
 

 Общая трудоемкость составляет 5 ЗЕТ (180 часов). 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Дерматовенерология»  относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) учебного плана, его 

базовой части. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Дерматовенерология», должен 

обладать общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-6 - готовность к ведению медицинской документации. 

ОПК-8 - готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач. 
 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Дерматовенерология», должен 

обладать профессиональными компетенциями:  

ПК-1 - способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития.  
ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 
ПК- 6 - способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

системой классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 
ПК-8 - способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

 

Содержание дисциплины (разделы): 

 

1. Общая дерматовенерология. 

2. Острые и хронические неинфекционные дерматозы. 

3. Инфекционные заболевания кожи. 

4. Инфекции, передающиеся половым путем.  

5. Общая дерматовенерология. 

 


