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Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины 

С3.Б20 Дерматовенерология 

 

Дата утверждения «28» июня 2016 г. 
 

 

Перечень дополнений и 
изменений, внесенных в 

рабочую программу 

РП актуализирована на заседании 
кафедры: 

Подпись и печать 
зав. научной 
библиотекой 

Дата 

Номер 
протокола 
заседания 
кафедры 

Подпись 
заведующего 
кафедрой 

В рабочую программу вносятся 
следующие изменения: 

 

1. Раздел 5.1 Информационное 
обеспечение дисциплины: ЭБС. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Информационное обеспечение дисциплины 

 

 

 Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

Электронная библиотека медицинского вуза : [Электронный ресурс] / 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа. –  М., 2016. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru  карты индивидуального доступа.  
 

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» [Электронный ресурс] / Консорциум «Контекстум». – М., 
2016. – Режим доступа: http://www.rucont.ru  через IP-адрес академии.  
 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 
/ ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М., 2016. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru  через IP-адрес академии. 
 

 Информационно-справочная система «Медицина и здравоохранение»  

[Электронный ресурс] / Консорциум «Кодекс». – СПб., 2016. – Режим 
доступа: сетевой оффисный вариант по IP-адресу академии. 
 

  Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим 
доступа: http://www.rosmedlib.ru  карты индивидуального доступа. 
  

 «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 
ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Котельники, 
2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru с любого 
компьютера академии, подключенного к сети Интернет;  с личного IP-

адреса по логину и паролю. 
 

 Электронная библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 
ресурс] / ООО «Издательство Лань». – СПб., 2016. –  

Режим доступа: http://e.lanbook.com с любого компьютера академии, 
подключенного к сети Интернет;  с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 
 





 

Структура рабочей программы. 
 

1. Количество часов по учебному плану 6 семестр: лекции – 24 час, 
клинические практические занятия – 48 час, ЗАЧЕТ, самостоятельная работа - 36 

час. Всего-108 часов (3 зачетных единицы). 

 

2. Содержание дисциплины по ГОСТу (из Примерной программы дисциплины). 
Студент должен иметь представление (из предыдущих курсов): об анатомии 
кожи, гистологии кожи, патологической анатомии, патологической физиологии, 
микробиологии кожи, о лекарственных формах для наружного применения из 
фармакологии, методах исследования кожи в пропедевтической терапии, в 
неврологии, онкологии, при инфекционных болезнях. 
Студент должен знать: содержание учебника и лекционный материал по каждому 
заболеванию (этиологию, патогенез, классификации, клиническую картину, 
методы диагностики, лечения и профилактики дерматозов и инфекций, 

передаваемых преимущественно половым путем). 
 

Требования к уровню подготовленности студентов, прошедших курс 
дерматовенерологии. 
 

Заболевания, которые студент должен уметь диагностировать, провести 
необходимое лечение, оказывать экстренную помощь, проводить вторичную 
профилактику: 
 Дерматиты, фотодерматозы 

 Экзема 

 Профессиональные дерматозы 

 Пиодермиты 

 Паразитарные болезни 

 

Заболевания, при которых студент должен уметь поставить предварительный 
диагноз, оказать экстренную помощь и направить к специалисту на лечение: 

 Лепра 

 Лейшманиоз 

 Вирусные заболевания (простой и опоясывающий лишай, остоконечные 
кондиломы, бородавки) 

 Атопический дерматит 

 Псориаз  
 Красный плоский лишай 

 Красная волчанка 

 Себорея, вульгарные угри 

 Дерматомикозы 

 Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (сифилис, 
гонорея, негонококковые уретриты, хламидиоз, трихомониаз) 

 ВИЧ-инфекция 

 

По каждой теме студенты, работая самостоятельно, должны уметь:  



 Провести клиническое обследование больного 

 Наметить план дальнейшего рационального обследования больного 

 Поставить диагноз (или предположительный диагноз) 
 Выявить причинные, провоцирующие и способствующие факторы, а при 

необходимости оценить эпидемиологическую обстановку 

 В необходимых случаях оказать неотложную помощь 

 

Перечень умений и манипуляций, которыми должен владеть студент после 
прохождения цикла кожных и венерических болезней. 

 Собрать анамнез, осмотреть кожу, слизистую оболочку полости рта, 
красной каймы и слизистую оболочку губ у взрослых и детей. 

 Клинически диагностировать первичные и вторичные морфологические 
элементы на коже, губах и слизистой оболочке полости рта. 

 Определить по вторичным морфологическим элементам предшествовавшие 
им первичные морфологические элементы. 

 Описывать клиническую картину поражения кожи и слизистой оболочки 
рта у взрослых и детей. 

 Составить амбулаторную историю болезни больного взрослого и ребенка 
дерматозом, в том числе и с высыпаниями на слизистой оболочке рта и 
губах. 

 Диагностировать заболевания, составить план лечения и вторичной 
профилактики больных с дерматозами, при которых врач лечебного 
профиля должен восстанавливать здоровье пациента или оказывать ему 
первую помощь. 

 Предположить у больного заболевание, о клинике которого студенты 
должны иметь представление. 

 Выписывать рецепты препаратов на основные лекарственные формы для 
наружного применения. 

 Применять наружные лекарственные формы при различных дерматозах, 
работать в перевязочной. 

 Определять дермографизм. 
 Ставить и оценивать кожные пробы. 
 Вызывать псориатические феномены. 
 Оценивать изоморфную реакцию Кебнера. 
 Пользоваться лампой Вуда для диагностики микроспории и 

дифференциальной диагностики красной волчанки и плоского лишая на 
красной кайме губ. 

 Брать мазки-отпечатки и распознавать акантолитические клетки. 
 Вызывать симптом Никольского. 
 Взять патологический материал для исследования на выявление 

чесоточного клеща, патогенных грибов и гонококков. 
 Удалять заразительного (контагиозного) моллюска и проводить 

профилактику гонорейных заболеваний глаз у новорожденных. 
 Заполнять экстренное извещение на больных с заразными кожными 

заболеваниями и инфекциями, передаваемыми преимущественно половым 
путем. 



 Проводить дезинфекцию рук и инструментов при работе с больными 
заразными кожными заболеваниями и инфекциями, передаваемыми 
преимущественно половым путем. 

 

Студент должен овладеть следующими компетенциями (круг вопросов, в 
которых студент хорошо осведомлен). 
По каждой теме студенты, работая самостоятельно, должны уметь.  

 Владеть информацией для проведения клинического обследования 
больного. 

 Оценить симптомы и пробы и наметить план дальнейшего лабораторного 
обследования больного. 

 Использовать клинические и лабораторные критерии для постановки 
диагноза (или предположительного диагноза). 

 Выявить причинные, провоцирующие и способствующие факторы, а при 
необходимости оценить эпидемиологическую обстановку. 

 Иметь готовность в необходимых случаях оказать неотложную помощь. 
 

По темам, по которым предусмотрено не только научить студента 
диагностировать заболевание, оказывать первую помощь, но и восстанавливать 
здоровье, студент, коме сказанного выше, должен уметь (владеть, 
использовать, обосновывать, учитывать, стремиться, демонстрировать, 
оценить, иметь способность и готовность применить знания):  

 Учитывая алгоритм составить и обосновать план лечения больного (режим, 
диета, медикаменты, физиотерапия и наружная терапия) с учетом 
индивидуального диагноза, показаний и противопоказаний для каждого 
метода лечения. 

 Оценить эффективность лечения, установить возможные проявления 
нежелательного побочного действия лекарств и меры и их предупреждения 
и устранения. 

 Иметь способность сформулировать ближайший и отдаленный прогноз. 
Иметь готовность дать рекомендации для дальнейшего, в том числе 
амбулаторного лечения. 

 Обосновать рекомендации мер вторичной профилактики (коррекция 
факторов риска, провоцирующих и способствующих факторов). 

 

3. Учебно-тематический план лекций и практических занятий 

 

Лекции 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

Раздел 1: Общая дерматология 



1. Ведение в дерматологию. 
История развития 
дерматологии. Значение 
дерматологии и ИППППП 
для врача-гигиениста. 
Анатомо-физиологические 
особенности кожи. 
Первичные и вторичные 
морфологические 
элементы. Общая 
симптоматология болезней 
кожи. 
Основные лекарственные 
формы для наружного 
применения. Общие 
принципы наружной 
терапии болезней кожи. 

История развития дерматологии. Достижения 
отечественной дерматологии. Значение 
дерматологии и ИППППП для врача-гигиениста. 
Анатомо-физиологические особенности кожи. 
Первичные и вторичные элементы. Принципы 
диагностики дерматозов. Общая симптоматология 
болезней кожи. 
Общие принципы наружной терапии болезней 
кожи. Основные лекарственные средства. 

2 

Раздел 2: Частная Дерматология 
2. Дерматиты. 

Токсидермии. Токсико-

аллергические синдромы. 
Экземы. 

Дерматиты - определение, классификация, 
распространенность, этиология, патогенез, клиника, 
принципы лечения и профилактики. 
Простой контактный дерматит и контактно-

аллергический дерматит. 
Токсидермии - определение, классификация, 

распространенность, этиология, патогенез. 
Токсико-аллергические синдромы. 
Экзема - определение, классификация, 
распространенность, этиология, патогенез. 
 

2 

3. Гнойничковые заболевания 
кожи. Организация борьбы 
с пиодермиями на 
промышленных 
предприятиях, в сельском 
хозяйстве. Профилактика 
пиодермий в детских 
коллективах. Роль 
санитарных врачей в 
профилактики пиодермий. 

Гнойничковые заболевания кожи – определение, 
классификация, распространенность, этиология, 
патогенез. 
Стафилококковые и стрептококковые поражения 
кожи новорожденных, детей грудного и младшего 
возраста (включая младший школьный возраст), 
подростков, взрослых. 
Угревая болезнь. 
Организация борьбы с пиодермиями на 
промышленных предприятиях, в сельском 
хозяйстве. Профилактика пиодермий в детских 
коллективах. Роль санитарных врачей в 
профилактики пиодермий. 

3 

4. Профессиональные 
заболевания кожи 
инфекционной и 
паразитарной природы. 
Чесотка. 

Профессиональные заболевания кожи 
инфекционной и паразитарной природы. 
Классификация, распространенность, этиология, 
патогенез. 
Биологические свойства возбудителей. 
Эпидемиологические аспекты. 
Чесотка. Характеристика возбудителей, условия 
заражения, клинические формы, лечение. 

2 

5. Профессиональные 
заболевания кожи 
химической природы. 
Профилактика 
профессиональных 
дерматозов в условиях 

Профессиональные заболевания кожи химической 
природы. 
Этиология, патогенез, классификация, клиника, 
принципы лечения и профилактики 
профессиональных заболеваний кожи. 
Роль врачей-гигиенистов в борьбе с 

2 



промышленного 
производства. Роль врачей-

гигиенистов в борьбе с 
профессиональными 
дерматозами. 

профессиональными дерматозами. 

6. Грибковые заболевания 
кожи. 
Организация борьбы с 
грибковыми 
заболеваниями. 

Кератомикозы. Разноцветный лишай, болезнь 
Пъедра, подмышечный трихомикоз. Эритразма. 
Трихомикозы. Микроспория. Трихофития. Фавус. 
Кандидоз крупных складок, поражение ногтей.  
Микозы кистей, стоп. Онихомикоз. 
Определение, эпидемиология, биологические 
свойства возбудителей. Классификация. 
Клиническая картина, дифференциальная 
диагностика, принципы лечения, профилактика, 
диспансеризация больных. 

2 

7. Лепра. 
Лейшманиоз. 

Лепра - определение, классификация, 
распространенность, этиология, патогенез.  
Лейшманиоз (Болезнь Боровского) - определение, 
классификация, распространенность, этиология, 

патогенез. 

2 

8. Дерматологические 
проявления ВИЧ-

инфекция. 

Дерматологические проявления ВИЧ-инфекции 
(СПИДа). Саркома Капоши. Лимфима. Вирусные и 
бактериальные инфекции. Грибковые поражения 
при ВИЧ-инфекции. Паразитарные болезни. 
Папулосквамозные поражения. Волосатая 
лейкоплакия. Изменения волос, ногтей. 
Классификация. Эпидемиология. 

2 

Раздел 3: ИПППП 
9. Введение в венерологию. 

Общая патология и течение 
сифилиса. Первичный, 
вторичный, третичный 
периоды сифилиса. 
Поражение внутренних 
органов, нервной системы. 
Дифференциальная 
диагностика сифилиса. 

Этапы развития венерологии. Современная 
классификация ИПППП. Эпидемиология. 
Возбудители сифилиса, его морфологические и 
биологические свойства. 
Первичный период сифилиса. Клиника, течение. 
Типичный и атипичные твердые шанкры. 
Вторичный период сифилиса. Клиника, течение. 
Третичный период сифилиса. 
Поражение внутренних органов, нервной системы. 
Серологические реакции. Дифференциальная 
диагностика сифилиса. 

3 

10. Влияние сифилиса на 
течение и исход 
беременности. 
Врожденный сифилис.  
Общие принципы 
диагностики 
(серодиагностика) и 
лечения (критерии 
излеченности), 
профилактики сифилиса. 

Сифилис плода. 
Ранний и поздний врожденный сифилис. 
Достоверные и вероятные признаки позднего 
врожденного сифилиса. 
Пути передачи инфекции от матери плоду. Влияние 
сифилиса на течение и исход беременности. 
Общие принципы диагностики (серодиагностика) и 
лечения (критерии излеченности), профилактики 
сифилиса. 

2 

11. Урогенитальные 
гонорейные и 
негонорейные инфекции. 
Организация борьбы с 
ИПППП. Общественная и 
индивидуальная 
профилактика. Роль 

Гонорея, хламидиоз, трихомониаз, кандидоз, 
микоплазмоз, гарднерелёз. 
Возбудитель. Биологические свойства. Пути 
заражения. Классификация. Клиника, диагностика, 
лечение, профилактика. 
Принципы терапии. Общественная и 
индивидуальная профилактика. 

2 



женских консультаций и 
КВД. Основные 
контрольнодействующие 
приказы МЗ РФ и СР и МЗ 
РТ по дерматовенерологии. 

Роль женских консультаций и КВД. Основные 
контрольнодействующие приказы МЗ РФ и СР и 
МЗ РТ по дерматовенерологии. 
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Клинические практические занятия 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Наименования клинических практических 
занятий 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

Раздел 1: Общая дерматология 

1. Вводное занятие. 
Особенности анатомии, 
гистопатологии кожи. 
Первичные и вторичные 
морфологические элементы 
сыпи. Основы диагностики 
заболеваний кожи. 
Методика осмотра, 
обследования и лечения 
кожного больного. 

Проанализировать особенности анатомии, 
гистологии кожи у детей, подростков и взрослых. 
Разобрать на схемах и таблицах морфологические 
элементы и гистопатологические изменения в коже 
при различных заболеваниях. 
Методика осмотра и обследования подростков и 
взрослых дерматовенерологом. 
Выписать рецепты на наружные лекарственные 
формы. 

5 

Раздел 2: Частная дерматология 

2. Токсидермия. 
Экзема. Атопический 
дерматит. Нейродермит. 
Крапивница. 

Определение. Этиология, патогенез. Стадии 
клинического течения, клинические формы. 
Провести обследование пациента, поставить 
диагноз, направить к специалистам. 
Особенности лечения и реабилитации больных. 
Выполнить основные врачебные диагностические 
и лечебные мероприятия при оказании первой 
врачебной помощи, профилактические 
мероприятия. 

5 

3. Дерматиты. 
Профессиональные 
дерматозы. 

Определение. Этиология, патогенез. Стадии 
клинического течения, клинические формы. 
Провести обследование пациента, поставить 
диагноз, направить к специалистам. 
Особенности лечения и реабилитации больных. 
Выполнить основные врачебные диагностические 
и лечебные мероприятия при оказании первой 
врачебной помощи, профилактические 
мероприятия. 

5 

4. Гнойничковые заболевания 
кожи. 

Возбудитель. Условия заражения. Эпидемиология. 
Клинические проявления у подростков и взрослых. 
Дифференциальный диагноз. Выписать 
направление на консультацию специалистов. 
Осложнения. Лабораторная диагностика. 
Принципы общей и местной терапии. 
Профилактика в школьных учреждениях, в быту, 
на рабочем месте. 
Лечение, профилактика. 

5 

5. Грибковые заболевания 
кожи. 

Определение. Эпидемиология. Биологические 
свойства возбудителей. 
Классификация. Клиническая картина, 

5 



дифференциальная диагностика. Выписать 
направление на консультацию специалистов. 
Лабораторная диагностика. Люминесцентная  
диагностика. 
Принципы лечения, профилактики (общественной 
и личной), диспансеризация и реабилитация 
больных. 

6. Вирусные заболевания 
кожи. 
Чесотка. Педикулез. 

Определение. Эпидемиология. 
Классификация. Клиническая картина, 
дифференциальная диагностика. Выписать 
направление на консультацию специалистов. 
Лабораторная диагностика. 
Принципы лечения, профилактики (общественной 
и личной), диспансеризация и реабилитация 
больных. 

4 

7. Дерматологические 
проявления ВИЧ-инфекции. 

Особенности клинической картины заболеваний 
кожи у ВИЧ инфицированных. 
Выписать направление на консультацию 
специалистов. 
Принципы профилактики (общественной и 
личной), диспансеризация и реабилитация 
больных. 

4 

Раздел 3: ИПППП 

8. Приобретенный сифилис 
(первичный, вторичный). 
Общая патология. 
Особенности клиники 
приобретенного сифилиса. 

Возбудитель, его морфологические и 
биологические свойства. Существование бледных 
трепонем вне человеческого организма. Влияние 
различных факторов на возбудителя. 
Эпидемиология. Механизм развития 
сифилитической инфекции. Понятие об 
источниках инфекции и контактах при сифилисе. 
Классификация. Клиническая картина, 
дифференциальная диагностика. Выписать 
направление на консультацию специалистов. 
Лабораторная диагностика. 

5 

9. Сифилис третичный, 
врожденный, скрытый 
приобретенный. 
Лечение и профилактика 
врожденного сифилиса. 

Пути передачи инфекции от матери плоду. 
Влияние сифилиса на течение и исход 
беременности. 
Эпидемиология. 
Классификация. Клиническая картина, 
дифференциальная диагностика, исход. 
Особенности клиники приобретенного сифилиса у 
детей. Выписать направление на консультацию 
специалистов. 
Лабораторная диагностика бактериологическая и 
серологическая. 
Принципы лечения, профилактики (общественной 
и личной), диспансеризация и реабилитация 
больных. 

5 

10. Гонорея и негонорейные 
уретриты мужчин. 
Хламидиоз, его осложнения 
у взрослых и детей. 
Трихомониаз. 
Микоплазменные, 
герпетические и 
цитомегаловирусные 

Определение. Эпидемиология. 
Классификация. Клиническая картина, 
дифференциальная диагностика. Выписать 
направление на консультацию специалистов. 
Лабораторная диагностика. 
Принципы профилактики (общественной и 
личной), диспансеризация и реабилитация 
больных. Поражения глаз. 

5 



инфекции половых органов. 
Заболевания, вызываемые 
ВПЧ. 
Лечение и профилактика 
гонореи и негонорейных 
заболеваний у подростков и 
взрослых. 
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4. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. таблицы и наглядные пособия 

2. атласы (электронные и бумажные) 
3. муляжи по темам (100 штук) 
4. набор инструментов для осмотра дерматолога и венеролога 

5. анатомические препараты по теме «Врожденный сифилис» 

6. наборы фотографий и слайдов по всем темам 

7. наборы бланков с анализами крови, мочи, серологических 

8. видеофильмы -7 

9. банк тестовых заданий 

10. банк ситуационных задач 

5. Формы и виды контроля 

Контроль конечного уровня знаний-умений. Совместно с преподавателем студент:  
 подсчитывает балы рейтинга, 
 среднюю оценку знаний показанные на клинических практических занятий, 
 отрабатывает пропущенные клинические практические занятия, лекции, 
 амбулаторную карту, 
 практические навыки, умения 

 получает допуск к зачету 

Итоговый контроль. 
В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится контроль знаний 
(экзамен) с использованием тестового контроля (компьютер), проверкой 
практических умений, решением клинических ситуационных задач, 
собеседование. 
Вид контроля на зачете: зачет по решению тестовых заданий (71% -

удовлетворительно, 81 –хорошо, 91% - отлично) и оценка по результатам 
собеседования (на примере решения клинических ситуационных задач, в которых 
дается ответ на 5 вопросов: отлично - даны ответы на 5 вопросов, хорошо – на 4 
вопроса, удовлетворительно – на 3 вопроса). 
 

6 Минимальный объем материала для овладения студентами на 
положительную оценку и критерии оценок по дисциплине. 
Минимальный объем материала составляет 71% по решению тестовых заданий и 
оценка по результатам собеседования (на примере решения клинических 
ситуационных задач, в которых дается ответ на 5 вопросов: удовлетворительно – 

ответ на 3 вопроса). 
 

7. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов. 



Цель: применение навыков учебной деятельности для формирования 
профессионального мышления и опыта с максимальным приближением к 
реальным условиям работы врача. 
 Принципы: проблемно-поисковый характер работы, индивидуализация обучения. 
Время: 45 час. 

Наименование раздела, 
темы 

Вид СРС Часы Формы контроля 

Раздел 1: Общая 
дерматология 

Самостоятельная работа студентов 

во внеаудиторное время: 
• подготовка к тестовому 

заданию; 
• подготовку к опросу; 

• выполнение индивидуальных 
заданий, докладов, 
предусмотренных учебным 
планом; 

• решение задач, выданных на 
практических занятиях; 

1 тестирование, 
экспресс-опрос на 
клинических 
практических 
занятиях, 
заслушивание 
докладов, проверка 
письменных работ 

Раздел 2: Частная 
дерматология 

 

Самостоятельная работа студентов 
во внеаудиторное время: 
• подготовка к тестовому 

заданию; 
• подготовку к опросу; 

• выполнение индивидуальных 
заданий, докладов, 
предусмотренных учебным 
планом; 

• решение задач, выданных на 
практических занятиях; 

30 тестирование, 
экспресс-опрос на 
клинических 
практических 
занятиях, 
заслушивание 
докладов, проверка 
письменных работ 

Раздел 3: ИПППП 

 

Самостоятельная работа студентов 
во внеаудиторное время: 
• подготовка к тестовому 

заданию; 
• подготовку к опросу; 

• выполнение индивидуальных 
заданий, докладов, 
предусмотренных учебным 
планом; 

• решение задач, выданных на 
практических занятиях; 

5 тестирование, 
экспресс-опрос на 
клинических 
практических 
занятиях, 
заслушивание 
докладов, проверка 
письменных работ 
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8. Практика ознакомительная (учебная) 
Название:  курация пациентов (больных дерматозами и ИПППП). 
Время и место проведения: кожно – венерологический диспансер (стационарное и 
амбулаторное отделения). 
Методическое обеспечение – учебник, атлас и практикум, методические указания. 
Требования к студентам – практикантам: соблюдать правила деонтологии, 
техники безопасности, выполнить необходимые умения работы с пациентами. 
 

9. Литература: основная и дополнительная. Интернет – сайты. 
 



№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого 
источника литературы 
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Основная литература 
1 Кожные и венерические болезни: учеб. пособие/под 

ред. Е.В. Соколовского. – СПб.: ООО «Изд-во 
Фомиант». – 2006. – 488с. 

616.5 

К 586 

60 80 1 

2 Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Акимов В.Г. Кожные 
и вененияеский болезни. / М.: ГЕОТАР – Медиа, 2007. 
– 544 с. 

616.5 

С 454 

60 60 1 

3 Самцов А.В., Барбинов В.В. Дерматовенерология: 
учебник для мед. ВУЗов / СПб.: Спец Лит., 2008. – 

352с. 

616.5 

С 179 

60 60 1 

4 Курдина М.И. Атлас кожных и венерических болезней 
/ М.: ОАО Изд-во «Медицина», Изд-во «Шико», 2008. 
– 384с. 

616.5 

К 930 

60 30 1 

5 Скрипкин, Ю. К. Кожные и венерические болезни : 

учебник для студентов медицинских вузов / Ю. К. 
Скрипкин, А. А. Кубанова, В. Г. Акимов. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 538 с. 

616.5 

С 454 

60 60 1 

Дополнительная литература 
6 Караулов, А. В. Иммунология, микробиология и 

иммунопатология кожи : монография / А. В. Караулов, 
С. А. Быков, А. С. Быков. - М. : Бином, 2012. - 329 с 

616.5 

К 215 

 1  

7 Лимфома кожи : учебное пособие / А. В. Молочков, А. 
М. Ковригина, А. В. Кильдюшевский, А. В. Караулов. 
– М. : Бином, 2012. - 183 с. 

616.5 

Л 588 

 1  

8 Эпителиальные опухоли кожи: монография / В. А. 
Молочков [и др.]. - М. : Бином, 2012. - 224 с 

616.5 

Э 717 

 1  

9 Бэран, Роберт. Дифференциальная диагностика 
поражений ногтей : атлас / Роберт Бэран, ЭкартХанеке 
; пер. с англ. под ред. В. Ю. Васеновой. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 195 с. 

616.5 

Б 976 

 1  

10 Грэхем-Браун, Робин. Практическая дерматология : 
руководство : пер. с англ. / Р. Грэхем-Браун, Д. Бурк, 
Т. Канлифф; под ред. Н. М. Шаровой. - М.: МЕДпресс-

информ, 2011. - 360 с. 

616.5 

Г 919 

 1  

11 Дерматовенерология [Комплект]: национальное 
руководство с прил. на компакт диске / под ред. Ю. К. 
Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. Иванова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1024 с. 

616.5 

Д 364 

 1  

12 Дерматология в клинической практике / под ред. Э. 
Финлея, М. Чаудхэри; пер.с англ. под ред Н. Н. 
Потекаева. - М.: Практ. медицина, 2011. - 208 с: ил. 

616.5 

Д 364 

 1  

13 Киржнер, Б. В. Современные методики эстетической 
косметологии / Б. В. Киржнер, М. Л. Стародубцева, П. 
П. Михайличенко. - СПб. : Наука и техника, 2011. - 

208 с. 

615.8 

К 430 

 1  

14 Рубинс, А. Дерматовенерология : ил. руководство / А. 
Рубинс; под ред. А. А. Кубановой. - М. : Изд-во 
Панфилова, 2011. - 368 с.: ил. 

616.5 

Р 823 

 1  



15 Соколова, Т. В. Практические навыки в 
дерматовенерологии : справочник для врачей / под 
ред. Т. В. Соколовой. - М. : Мед. информ. агентство, 
2011. - 132 с. 

616.5 

С 594 

 1  

16 Альбанова, В. И. 03: Дерматология. Первая помощь 
при поражениях кожи : научно-популярная литература 
/ В. И. Альбанова. - М. : БИНОМ, 2010. - 128 с. 

616.5 

А 560 

 1  

17 Грибковые болезни и их осложнения : руководство / В. 
В. Кулага [и др.]. - М. : Мед. информ. агентство, 2010. 
- 688 с. 

616.9 

Г 821 

 1  

18 Дерматоскопия = Dermoscopy : руководство для 
врачей онкологов, дерматологов, косметологов / Р. 
Джор [и др.]. ; пер. с англ. под ред. Л. В. Демидова. - 
М. : ООО "Рид Элсивер", 2010. - 244 с. 

616.5 

Д 364 

 1  

19 Детская дерматология : справочник / пер. с англ. под 
ред. Н. Г. Короткого ; под ред. Д. П. Кроучука, А. Дж. 
Манчини. - М. : Практ. медицина, 2010. - 608 с. 

616-

053.2/

.7 Д 
386 

 1  

20 Кусов, В. В. Справочник дерматолога : справочное 
издание / под ред. Ю. К. Скрипкина. - М. : Практ. 
медицина, 2010. - 368 с. 

616.5 

К 945 

 1  

21 Альбанова, В. И. Угри. Патогенез. Клиника. Лечение : 
учебное пособие / В. И. Альбанова, М. В. Шишкова. - 
М.: Бином, 2009. - 111 с. 

616.5 

А 560 

 1  

22 Клиническая дерматовенерология : в 2-х т. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

616.5 

К 493 

 1  

23 Кулага, В. В. Кожные и венерические болезни / В. В. 
Кулага, В. А. Лемешенко. - Лагунск: ЭЛТОН, 2009. - 

358 с. 

616.5  

К 900 

 1  

24 Буллёзные дерматозы (вопросы клинико-

морфологической диагностики и морфогенеза по 
данным электронной и атомно-силовой микроскопии) 
/ Краснояр. гос. мед. ун-т им. проф. В. Ф. Войно-

Ясенецкого ; под ред. В. И. Прохоренкова, А. А. 
Гайдаша, Л. Н. Синицы. - Красноярск: ООО ИПЦ 
"КАСС", 2008. - 188 с. 

616.5 

Б 907 

 1  

25 Папий, Н. А. Медицинская косметология : 
руководство для врачей / Н. А. Папий, Т. Н. Папий. - 
М.: МИА, 2008. - 512 с. 

616.5 

П 173 

 1  

26 Самцов, А. В. Сифилис : мед. атлас / А. В. Самцов, В. 
В. Барбинов, О. В. Терлецкий. - СПб. : ДЕАН, 2007. –
192 с. 

616.9 

С 170 

 1  

27 Сергеев, А. Ю. Грибковые заболевания ногтей / А. Ю. 
Сергеев. - 2-е изд. спец. - М. : Нац. акад. микологии, 
2007. - 163 с. 

616.5 

С 322 

 1  

28 Терлецкий, О. В. Псориаз. Дифференциальная 
диагностика "псориазоподобных" редких дерматозов. 
Терапия : мед. атлас / О. В. Терлецкий. - СПб. ДЕАН, 
2007. - 512 с. 

616.5 

Т 351 

 1  

29 Специализированные журналы по 
дерматовенерологии, косметологии, клинической 
микологии, ИПППП за последние 10 лет (с 2003 – 

2013 гг) 

  1  

Методические разработки кафедры 
1 Ю.Г. Халиулин, А.С. Урбанский. Современные    2 



подходы к диагностике и медикаментозной терапии 
дерматозов (в таблицах): учебное пособие. Кемерово: 
КемГМА 2011. – 160с. 

2 Массаж и диетотерапия в косметологии: учебное 
пособие для врачей дерматовенерологов изд 2, 
дополнено. / А.С. Урбанский, Н.Г. Коновалова. – 

Новокузнецк, 2011 – 126 с. 

   10 

3 Массаж и диетотерапия в косметологии: учебное 
пособие. / А.С. Урбанский, Н.Г. Коновалова. – 

Новокузнецк, 2010. – 121 с. 

   10 

4 А.С. Урбанский, Ю.Г. Халиулин. / Современные 
подходы к диагностике и медикаментозной терапии 
дерматозов: рекомендованно Учебно-методическим 
объединением по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России в качестве учебного 
пособия для системы послевузовского и 
дополнительного образования врачей №17-29/189 от 
19.04.2010 (учебное пособие). – Кемерово: КемГМА, 
2010. – 165 с. 

   2 

5 Угревая болезнь (этиология, патогенез, клиника, 
диагностика и лечение) / Каминская Т.В., Юрченко 
А.В. Пособие для врачей. Кемерово, «Печать Мастер», 
52 стр. 2009г. 

   5 

6 Наружное лечение противогрибковыми препаратами. / 
Пирогова Е.П., Каминская Т.В., Маруев М.Б. Пособие 
для врачей. Кемерово. ООО «ИНТ», 2007г. 

   5 

7 О.В. Глазунов, А.С. Урбанский, Р.Х. Чекушин. 
Оптимизация стандартов диагностики и лечения 
дерматозов и инфекций, передающихся половым 
путем (Методические рекомендации для 
практикующих врачей дерматовенерологов, 
слушателей курсов повышения квалификации, 
клинических ординаторов и врачей интернов) Издание 
переработано и дополненое. Кемерово: Типография 
«Оперативная полиграфия», 2007 – 254 с. 

   2 

8 Урбанский А.С. Алгоритмы диагностики и лечения 
инфекций, передаваемых половым путем  (учебно-

методические рекомендации) – Кемерово, 2005.-28с. 

   20 

9 Урбанский А.С. Алгоритм диагностики дерматозов 
(методические рекомендации для врачей). – Кемерово, 
2005. – 60 с. 

   10 

 

При изучении учебной дисциплины (модуля) используется весь ресурс основной 
и дополнительной учебной литературы, лекционного материала, наглядных 
пособий и демонстрационных материалов. Каждый обучающийся обеспечен 
доступом к библиотечным фондам Академии и кафедры. 
На кафедре дерматовенерологии имеется электронный почтовый ящик: 
dermakem@mail.ru который активно используется в работе. 

Учебно-методические материалы и Интернет-ресурсы по дисциплине 
дерматовенерологии: 

 

1. Дерматология (национальный сервер дерматологии) http://www.dermatology.ru/ 

mailto:dermakem@mail.ru
http://www.dermatology.ru/


2. Медицинская-информационно справочная сеть http://www.ros-

med.info/standart-protocol/index.php?action=standarts 

3. Ваш дерматолог http://www.dermatolog4you.ru/statii.html 

4. http://www.cnikvi.ru/content.php?id=2.29 

5. medlane/dermatos/ std 

6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 

http://www.ros-med.info/standart-protocol/index.php?action=standarts
http://www.ros-med.info/standart-protocol/index.php?action=standarts
http://www.dermatolog4you.ru/statii.html
http://www.cnikvi.ru/content.php?id=2.29

