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Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

 

108/3 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Получение обучающимся (будущем врачом – общей практики) 

необходимых знаний основ, навыков и умений распознавания 

клиники, проведения диагностики, терапии, мероприятии по 

профилактике наиболее распространенных инфекционных и 

неинфекционных кожных заболеваний, и инфекций, 

передающихся половым путем (ИППП) у взрослого населения и 

подростков. Сохранение и улучшение здоровья населения путем 

обеспечения надлежащего качества оказания лечебной помощи 

(лечебно-профилактической, медико-социальной) и 

диспансерного наблюдения. Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Блок 1 Дисциплины (модули)  

Базовая часть 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

 
 

Биохимия, Биология, Анатомия, Гистология, эмбриология, 

цитология, Патологическая анатомия, Клиническая 

патологическая анатомия», Нормальная физиология, 

Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия», 

Психиатрия, медицинская психология, Кардиология и сердечно-

сосудистая хирургия, Патофизиология, Микробиология, 

вирусология, Фармакология, Факультетская терапия. 
 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

 
 

Акушерство и гинекология, Детские болезни, 

Оториноларингология, Инфекционные болезни, Фтизиатрия, 

Госпитальная терапия, Онкология, лучевая терапия 

Эпидемиология. 

 

Формируемые 

компетенции 
(индекс компетенций) 

 

ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 

 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1: Общая дерматология 

1. Ведение в дерматологию. История развития дерматологии. 

Анатомо-физиологические особенности кожи у детей, 

подростков, взрослого населения. Первичные и вторичные 

морфологические элементы. Принципы диагностики 

дерматозов. Общая симптоматология болезней кожи. 

Методика осмотра, обследования и лечения 

дерматовенерологом. Основные лекарственные формы для 



наружного применения. Общие принципы наружной терапии 

болезней кожи. 

Раздел 2: Частная дерматология 

1. Дерматиты. Токсидермии. Токсико-аллергические синдромы. 

Узловатая эритема. Многоформная экссудативная эритема. 

2. Экзема и экземоподобные заболевания (кожный зуд, 

почесуха взрослых, крапивница) у подростков и 

взрослых.Атопический дерматит. Нейродермит. 

3. Гнойничковые заболевания кожи. Чесотка. Педикулез. 

Демодекоз. 

4. Лепра. Туберкулез кожи.Лейшманиоз.Псориаз. Красный 

плоский лишай. Розовый лишай.Себорея. Угри. Розацеа. 

Болезни волос. Дисхромии. 

5. Грибковые заболевания кожи. 

6. Склеродермия. Красная волчанка.Дерматомиозит. 

Новообразования кожи. 

7. Вирусные дерматозы.Пузырные заболевания кожи. 

8. Дерматологические проявления ВИЧ-инфекция. 

Профессиональные заболевания кожи. 

Раздел 3: Инфекции, передающиеся половым путем 

1. Введение в венерологию. Общая патология и течение 

сифилиса. Первичный, вторичный периоды сифилиса. 

Поражение внутренних органов, нервной системы. 

Дифференциальная диагностика сифилиса. Особенности 

клиники приобретенного сифилиса у подростков и взрослых. 

Особенности клиники внеполового и гемотрансфузионного 

сифилиса. 

2. Третичный и врожденный периоды сифилиса. 

Дифференциальная диагностика. Влияние сифилиса на 

течение и исход беременности. Врожденный сифилис. Общие 

принципы диагностики и лечения, профилактики сифилиса. 

3. Гонорея и негонорейные уретриты мужчин. Хламидиоз, его 

осложнения у взрослых и детей. Трихомониаз. 

Микоплазменные, герпетические инфекции половых органов. 

Заболевания, вызываемые ВПЧ. Лечение и профилактика 

гонореи и негонорейных заболеваний у подростков и 

взрослых. Организация борьбы с ИППП. Общественная и 

индивидуальная профилактика. 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– лекции 

– клинические практические занятия 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации 

Самостоятельная работа 

– устная 

– письменная 

– практическая 

Форма промежуточного 

контроля 

 

Зачет 

 


