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Цель 
изучения 
дисциплин
ы

Получение обучающимся (будущем врачом – стоматологом) 
необходимых знаний основ, навыков и умений распознавания 
клиники, проведения диагностики, мероприятии по 
профилактике наиболее распространенных инфекционных и не 
инфекционных кожных заболеваний, и инфекций, 
передающихся половым путем (ИППП). Совокупности 
технологий, средств, способов и методов
человеческой деятельности, направленных на сохранение и 
улучшение здоровья населения путем обеспечения надлежащего 
качества
оказания стоматологической 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

Биологическая химия-биохимия полости рта, Биология, 
Анатомия человека – анатомия головы и шеи, Гистология, 
эмбриология, цитология – гистология полости рта, 
Патологическая анатомия – патологическая анатомия головы и 
шеи, Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой 
области, Патофизиология – патофизиология головы и шеи, 
Микробиология, вирусология –
микробиология полости рта, Неврология, Фармакология, Фтизиатрия,
Акушерство, Эпидемиология, Офтальмология, 
Инфекционные болезни, Психиатрия и наркология.

Данная дисциплина
необходима для

успешного освоения
дисциплин

Клиническая стоматология, Геронтостоматология и 
заболевания слизистой оболочки полости рта.

Формируемые
компетенции

(индекс
компетенций)

ОК-1, ОПК-10, ПК-1,ПК-6, ПК-9,ПК-13, ПК-17, ПК-18



Изучаемые темы
Раздел 1: Общая дерматология
1.1. Общая дерматология.
Раздел 2: Частная дерматология
2.1. Аллергические дерматозы
2.2. Пиодермии. Вирусные дерматозы. Паразитарные дерматозы.
2.3. Грибковые заболевания кожи и слизистых оболо-чек
2.4. Микобактериальные инфекции
2.5. Болезни сальных желез. Акнеформные 
дерматозы Основы дерматоонкологии
2.6. Аутоиммунный болезни кожи
2.7. Дерматозы неясной этиологии. Хейлиты.



2.8. Проявления ВИЧ-инфекции на коже и слизистых оболочках.
Раздел 3: Инфекции, передающиеся половым путем
3.1. Инфекции, передаваемые половым путем. Сифилис 1ых.
3.2. Инфекции, передаваемые половым путем. Сифилис 2.
3.3. Гонорея и не гонорейные инфекции.

Виды учебной работы

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Аудиторная (виды):

– лекции
– клинические практические занятия

Внеаудиторная (виды):
– консультации

Самостоятельная работа
– устная
– письменная
– практическая

Форма 
промежуточно
го контроля

зачет


