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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – сформировать знания, умения и навыки по общей и 

частной дерматовенерологии; принципы диагностики, лечения и профилактики 

дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), а также общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции для реализации в рамках 

обязанностей врача-лечебника. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

– знать этиологию, патогенез и диагностику наиболее часто встречающихся дерматозов и 

ИППП; 

– овладеть знаниями об общей дерматологии и о нозологических формах дерматозов и 

ИППП, классификации МКБ-Х; 

– научиться распознавать патологические изменения на коже и слизистых оболочках при 

осмотре больного, определить ведущие клинические проявления тяжести течения 

патологического процесса; 

– уметь выбрать оптимальные схемы этиотропного, патогенетического и 

симптоматического лечения при наиболее часто встречающихся дерматозах 

инфекционного и неинфекционного характера; 

– владеть полным объемом лечебных и профилактических мероприятий, диспансерного 

наблюдения и реабилитации больных взрослых и детей с дерматозами в амбулаторных 

условиях; 

– уметь оформлять историю болезни (амбулаторной карты) с написанием в ней 

локального статуса, обоснования диагноза, дифференциального диагноза, выписка 

эпикризов и т.д.;  

– уметь обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования  в 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи утвержденными 

Минздравом России; 

– уметь анализировать полученные результаты обследования пациента, обоснования и 

планирования объема дополнительных исследований;   

– знать порядок оказания помощи больным в соответствии с клиническими 

рекомендациями. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП, её изучение осуществляется 

в 7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

– «Микробиология, вирусология»  

– «Гистология, эмбриология, цитология»  

– «Патофизиология, клиническая патофизиология»  

– «Фармакология»  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

– «Акушерство и гинекология»  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  



Общекультурными компетенциями 

ОК- 4 – 

способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

1. Знать обязанности, 

права, место врача в 

обществе. 

2. Знать этические 

основы современного 

медицинского 

законодательства. 

1. Уметь 

принимать 

решения в 

ситуациях выбора 

и нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

их реализацию. 

1.Владеть навыками 

изложения 

самостоятельной точки 

зрения, морально 

этической 

аргументации. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4  – 

Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

1. Знать морально-

этические нормы, 

правила и принципы 

профессионального 

врачебного 

поведения, права 

пациента и врача, 

основные этические 

документы 

международных и 

отечественных 

профессиональных 

медицинских 

ассоциаций и 

организаций. 

1. Уметь 

выстраивать и 

поддерживать 

рабочие 

отношения с 

другими членами 

коллектива, 

пациентами и их 

родственниками 

1. Владеть навыками 

информирования 

пациентов различных 

возрастных групп и их 

родственников и 

близких в соответствии 

с требованиями правил 

«информированного 

согласия» 

ОПК-5 – 

способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

1. Знать основные 

нозологические 

единицы кожных 

заболеваний и 

инфекций, 

передаваемых 

половым путем с 

поражением красной 

каймы губ и 

слизистой оболочки 

полости рта. 

1. Уметь оценивать 

и определять свои 

потребности, 

необходимые для 

продолжения 

обучения и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

1. Владеть навыками 

изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического 

мышления. 

ОПК-6 – 

готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

1. Знать ведение 

типовой учетно-

отчетной 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях. 

1. Уметь заполнять 

историю болезни 

больных кожными 

заболеваниями и 

инфекциями, 

передаваемые 

половым путем. 

Уметь выписывать 

рецепт. 

1. Владеть правильным 

ведением медицинской 

документации. 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 – готовность 

к сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

1. Знать современные 

методы 

клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

1. Уметь  

определить статус 

пациента: собрать 

анамнез, провести 

опрос пациента 

1. Обосновывать 

необходимость 

и объем 

лабораторного 

обследования  в 



результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

обследования 

больных с кожными 

заболеваниями и 

инфекциями, 

передаваемые 

половым путем. 

 

и/или его 

родственников, 

провести 

физикальное 

обследование 

пациента (осмотр, 

пальпация, и т.п.). 

2. Уметь 

распознать общее 

состояние 

пациента. 

3. Уметь 

определить 

сопутствующую 

патологию. 

 

соответствии со 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи 

утвержденными 

Минздравом 

России 

2. Анализа 

полученных 

результатов 

обследования 

пациента, 

обоснования и 

планирования 

объема 

дополнительных 

исследований   

ПК-6 – 

способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ). 

1. Знать структурные 

и функциональные 

основы кожных 

болезней и инфекций, 

передаваемых 

половым путем, 

причины, основные 

механизмы развития 

и исходов типовых 

патологических 

процессов, 

нарушений функций 

органов и систем.  

1. Уметь оценить 

состояние 

пациента для 

принятия решения 

о необходимости 

оказания ему 

медицинской 

помощи. 

 

1. Владеть методами 

общеклинического  

обследования. 

 

 

ПК-8 – 

способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами. 

1. Знать тактику 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

дерматозов и 

инфекциями, 

передаваемых 

половым путем. 

2. Порядок оказания 

помощи больным в 

соответствии с 

клиническими 

рекомендациями. 

1. Уметь 

определить 

клиническую 

форму дерматозов 

и инфекций, 

передаваемых 

половым путем.  

2. Уметь 

определить стадию 

заболевания. 

1. Владеть  методами 

или алгоритмом 

дифференциальной 

диагностики в 

зависимости от 

нозологической формы 

дерматоза и 

инфекциями, 

передаваемых половым 

путем. 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
С
ем
ес
тр

 
Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе 

консультации, контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час. 
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7 Раздел 1. Общая 

дерматовенерология. Основы 

диагностики заболевания 

кожи. 

2    4   6 

7 Раздел 2. Дерматология. 6    20   8 

7 

Раздел 3. Инфекции, 

передаваемые половым 

путем (ИППП). 

8    12   6 

7 Промежуточная аттестация: 

контрольная работа 

        

7 Промежуточная аттестация: 

зачет 

        

 Итого по дисциплине: 16    36   20 

Часов 72 Зач.ед. 2 52 20 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам и разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции(й) 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов и тем  

7 семестр 

ОПК-4 

ОПК-5 

 ПК-5 

Раздел 1.  

Общая 

дерматовенерология. 

Основы диагностики 

заболевания кожи.  

 

Анатомия кожи. Эпидермис. Дерма. Подкожно-

жировая клетчатка. Кровеносные и лимфатические 

сосуды. Нервно-рецепторный аппарат. Придатки кожи. 

Строение слизистой оболочки рта и красной каймы 

губ. Возрастные особенности. 

Физиология и основные функции кожи. Связь кожи с 

другими органами и системами.  

Первичные морфологические элементы: пятно, 

папула, бугорок, узел, волдырь, пузырек, пузырь, 

пустула и вторичные морфологические элементы: 

чешуйка, корка, эрозия, язва, трещина, ссадина, рубец, 

лихенификация, вегетации; вторичные 

депигментированные и гиперпигментированные пятна. 



Особенности морфологических элементов у детей 

различного возраста. 

Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

дерматологическими заболеваниями, стандарты 

оказания медицинской помощи. 

Проведение дополнительных дерматологических 

исследований: поскабливание, витропрессия, 

надавливание пуговчатым зондом, пальпация, 

определение чувствительности, исследование 

содержимого полостных элементов на флору и 

морфологический состав, взятие соскоба кожных 

чешуек для исследования на патогенные грибы, 

отделяемого из половых органов на возбудителя, 

тканевого сока на бледную трепонему.  

Роль экзогенных, эндогенных, социальных 

факторов возникновении дерматозов. 

Роль генетических факторов, патологии нервной 

системы, иммунологических нарушений, заболеваний 

внутренних органов в патогенезе дерматозов. 

Общие принципы лечения и диспансеризации 

больных дерматозами. 

Основные группы фармакологических препаратов 

для общего лечения дерматозов. 

Наружные лекарственные формы: присыпка, 

примочка, влажно-высыхающая повязка, 

взбалтываемая взвесь, паста, крем, мазь, лак, аэрозоль 

(показания, противопоказания, состав, методика 

применения.) 

Физиотерапия. Санаторно-курортное лечение. 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Раздел 2. 

 Дерматология. 

Этиология и патогенез: пролиферация 

эпидермиса, обусловленная предположительно 

генетической или вирусной природой болезни, роль 

функциональных нарушений нервной системы, 

стресса, фокальной инфекции, обменных и 

эндокринных нарушений как факторов риска: 

сезонность заболевания. 

Проявление различных форм псориаза. 

Вульгарный псориаз: клиника, излюбленная 

локализация, диагностическое значение триады 

псориатических симптомов. Стадии заболевания, 

значение изоморфной реакции, понятие об 

артропатическом псориазе и псориатической 

эритродермии; клиническая картина вульгарного и 

пустулезного псориаза при локализации процесса на 

слизистой оболочке и губах. Принципы лечения. 

Красный плоский лишай. Патогенез, значение 

состояния челюстно-лицевой системы и патологии 

желудочно-кишечного тракта в возникновении 

красного плоского лишая на слизистой оболочке 

полости рта. Типичная, экссудативно-гиперемическая, 



эрозивно-язвенная и пузырная формы на слизистой 

оболочке полости рта и губах. Патоморфология. 

Дифференциальный диагноз высыпаний на слизистой 

оболочке полости рта с лейкоплакией, красной 

волчанкой. 

Лечение. Особенности лечения при локализации 

на слизистой оболочке полости рта, роль санации и 

лечения фоновых заболеваний. Тактика 

ортопедического лечения. Вторичная профилактика. 

Розовый лишай Жибера. Этиология, клиника, 

течение, лечение. 

Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

псориазом, красным плоским лишаем, розовым 

лишаем Жибера, стандарты оказания медицинской 

помощи. 

Многоформная экссудативная эритема. Этиология 

и патогенез. Роль фокальной и герпетической 

инфекции, висцеральной патологии, охлаждения, 

повышенной чувствительности организма к различным 

медикаментам, вакцинам и сывороткам, пищевым 

продуктам и др. Клинические формы инфекционно-

аллергическая, или идиопатическая и токсико-

аллергическая, или симптоматическая, клиника и 

течение. Синдром Стивенса-Джонсона как тяжелая 

разновидность экссудативной эритемы. 

Дифференциальный диагноз высыпаний на 

слизистой оболочке рта с пузырчаткой, буллезным 

пемфигоидом, герпетическим стоматитом, 

сифилитическими папулами. 

Лечение. Санация организма в целях ликвидации 

фокальной инфекции. Прогноз. 

Вторичная профилактика: санация организма, 

закаливание. 

Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

многоформной экксудативной эритемой, стандарты 

оказания медицинской помощи 

Дерматиты Определение. Классификация. 

Простой дерматит. Причины. Общая 

характеристика простого дерматита. Дерматиты от 

контакта с растениями (фитодерматиты) и от укусов 

насекомых (флеботодермии). Особенности течения и 

диагностики дерматитов, контактных стоматитов на 

слизистой оболочке рта. 

Аллергические дерматиты. Патогенез. 

Клинические проявления, диагностика. Роль кожных 

проб. Лечение и профилактика различных форм 

дерматитов. Оказание первой помощи. Вторичная 

профилактика. 



Фотодерматозы. Определение. Патогенетические 

факторы. Типы реакций: фототравматические от 

передозировки УФО, фотодинамические по типу 

фототоксических, вызванных облигатными 

раздражителями (смолы, асфальт, гудрон, 

фурокумарины, эфирные масла, растительные 

пигменты, порфирины, гиповитаминоз РР) и 

фотоаллергические от факультативных 

фотосенсибилизаторов (соли хрома, моющие средства, 

эозин, сульфаниламидные и ангигистаминные 

препараты, кортикостероидные мази и др.). 

Профессиональные фотодерматиты (острые и 

хронические). Лечение. Профилактика. 

Токсидермии. Определение. Этиология, патогенез. 

Общая характеристика токсидермии. Клинические 

формы: коревидные, скарлатинозные сыпи, 

крапивница, лихеноидные реакции. 

Синдром Лайелла. Диагностика. Клиника и 

течение токсидермии на слизистой оболочке полости 

рта и губ, дифференциальная диагностика с 

пузырными дерматозами, герпесом, многоформной 

экссудативной эритемой. Лечение и профилактика 

различных форм токсидермии. Оказание первой 

помощи. Вторичная профилактика. 

Атопический дерматит. Определение. 

Классификация. Этиология, патогенез. Клинические 

проявления, диагностика. Принципы лечения: общее, 

наружное, физиотерапия и санаторно-курортное. 

Профилактика. Диспансеризация и трудовая 

экспертиза (рекомендации по выбору профессии). 

Определение. Распространенность. Этиология и 

патогенез: ведущая роль стафилококковой и 

стрептококковой инфекции, возможность смешанной 

инфекции; значение экзогенных (микротравма, 

загрязнение кожи, переохлаждение и перегревание и 

др.) и эндогенных (сахарный диабет, гиповитаминозы, 

нарушения иммунного статуса, прием 

иммунодепрессантов и др.) факторов. Биологические 

свойства возбудителей. Факультативность их 

патогенных свойств. Классификация по этиологии и 

глубине поражения. 

Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

атопическим дерматитом, стандарты оказания 

медицинской помощи. 

Стафилококковые поражения кожи 

новорожденных и грудных детей. Значение анатомо-

физиологических особенностей, пути передачи. 

Везикулопустулез, пемфигоид (эпидемическая 

пузырчатка новорожденных), эксфолиативный 

дерматит Риттера, множественные абсцессы грудных 



детей (псевдофурункулез Фингера), стафилококковый 

синдром «обожженной кожи» - синдром "SSSS". 

Клинические проявления, диагностика, лечение, 

профилактика. 

Стрептококковые поражения кожи 

новорожденных и грудных детей. Стрептококковая 

опрелость, папуло-эрозивная стрептодермия, 

импетиго, эктима, рожа. Клинические проявления, 

лечение, профилактика пиодермии новорожденных 

детей. 

Пиодермии детей старше года и подростков. 

Клинические проявления и особенности течения 

стафилококковых поражений кожи: остиофолликулит, 

фолликулит, фурункул, фурункулез, карбункул, 

гидраденит, стафилококковый сикоз; стрептококковых 

поражений кожи: стрептококковое импетиго и его 

разновидности - конгагиозное импетиго, щелевидное, 

буллезная стрептодермия, поверхностный панариций, 

эритематосквамозная и интертригинозная 

стрептодермии, вульгарная экгима, рожа. Вульгарное 

(стрепто-стафилококковое) импетиго. Понятие о 

пиоаллергидах и хронических формах пиодермии. 

Пиодермии у взрослых. Клиника и течение 

поверхностных (фолликулит, сикоз) и глубоких 

(фурункул) стафилодермий, поверхностных 

(стрептококковое импетиго, заеда, околоногтевая 

фликгена) стрептодермии и смешанных стрепто-

стафилодермий (вульгарное импетиго, шанкриформная 

пиодермия). 

Первая врачебная помощь больным с указанными 

формами пиодермии: антибиотики, сульфаниламиды, 

наружно-спиртовые растворы анилиновых красителей, 

чистый ихтиол. Опасность фурункулов при 

локализации на лице и шее, тактика ведения таких 

больных. 

Принципы общей и местной терапии 

пиодермитов. Режим больного. Витаминотерапия. 

Иммунотерапия. Неспецифическая стимулирующая 

терапия. Наружная терапия. Физиотерапия. 

Особенности профилактики пиодермитов на 

промышленных предприятия, в сельском хозяйстве, 

детских учреждениях и в быту. Пиодермии у больных 

ВИЧ-инфекцией. 

Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

пиодермиями, стандарты оказания медицинской 

помощи. 

Чесотка. Возбудитель. Условия заражения. 

Эпидемиология. Клинические проявления. 

Осложнения. Лабораторная диагностика, лечение, 

профилактика. Ранняя диагностика заболевания с 



регистрацией по форме 281 или 089. Изоляция 

больного. Обследование контактных лиц и выявление 

источника заражения. Текущая и заключительная 

дезинфекция. Диспансеризация. Разработка 

совместных комплексных мероприятий 

дерматологической и санитарно-эпидемиологической 

служб.  

Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

чесоткой, стандарты оказания медицинской помощи. 

Вшивость. Виды вшей. Эпидемиология. 

Изменения на коже, вызванные вшами. Осложнения. 

Лечение. Профилактика. Дезинфекция в очаге 

поражения. Плановые профилактические мероприятия. 

Определение. Эпидемиология грибковых 

заболеваний. Биологические свойства возбудителей, их 

изменчивость. Миконосительство. Значение грибов-

возбудителей, макроорганизма и условий внешней 

среды в заболеваемости микозами. Методы 

лабораторной диагностики. Клинико-

эпидемиологическая классификация. ВИЧ-инфекция и 

микозы. 

Кератомикозы. Отрубевидный лишай. Этиология, 

патогенез, клинические проявления, диагностика, 

лечение. 

Рубромикоз: возбудитель, клинические формы, 

диагностика, лечение, профилактика. 

Микозы стоп - эпидермофития и рубромикоз стоп: 

предрасполагающие факторы, клинические 

разновидности, диагностика, лечение и профилактика. 

Трихомикозы: трихофития поверхностная гладкой 

кожи, волосистой части головы, инфильтративно-

нагноительная, хроническая: возбудители, патогенез, 

клинические проявления, диагностика. 

Микроспория: возбудители, пути передачи, 

поражения гладкой кожи и волосистой части головы, 

поверхностные и инфильтративные. Клиника, 

диагностика. 

Принципы лечения трихомикозов: общее, 

наружное, лечение сопутствующих заболеваний. 

Критерии излеченности. 

Кандидоз: этиология, особенности патогенеза. 

Роль дентальной патологии, нарушений иммунного 

статуса, гиповитаминоза, эндокринной патологии. 

Поверхностный кандидоз кожи и слизистых. 

Клинические проявления молочницы и кандидозных 

заед, диагностика. Дифференциальный диагноз с 

лейкоплакией, красным плоским лишаем, сифилисом, 

пиодермией. Параонихии и онихии. Гранулематозный 

и хронический генерализованный кандидоз, 

диагностика. Лечение кандидозов. Санация полости 



рта, лечение фоновых заболеваний, витамины группы 

В, иммуностимуляторы, нистатин, леворин, препараты 

группы имидазола. 

Профилактика: лечение фоновых заболеваний, 

ограничение приема антибиотиков, кортикостероидов 

и иммунодепрессантов. Организация борьбы с 

грибковыми заболеваниями кожи. Роль и значение 

микологических кабинетов. Диспансеризация больных. 

Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

грибковыми заболеваниями, стандарты оказания 

медицинской помощи. 

Распространенность. Предрасполагающие 

факторы. Возбудители. Классификация. Бородавки 

вульгарные и плоские (юношеские). Остроконечные 

бородавки (кондиломы), заразительный моллюск. 

Этиология, клинические формы, эпидемиологическое 

значение, дифференциальный диагноз. Лечение, 

профилактика. 

Рецидивирующий герпес. Этиология, клинические 

формы, эпидемиологическое значение, 

дифференциальный диагноз, лечение. Профилактика: 

санация фокальной инфекции, лечение 

интеркуррентных заболеваний, исключение 

переохлаждения, гигиеническое содержание кожи и 

слизистых. 

Опоясывающий герпес. Этиология. Клинические 

формы. Эпидемиологическое значение. Диагностика, 

лечение. Профилактика: изоляция больных ветряной 

оспой. Вирусные заболевания при ВИЧ-инфекции. 

Почесуха: патогенез, клинические разновидности, 

диагностика, лечение. Крапивница. Причины. 

Патогенез. Клинические разновидности. Отек Квинке, 

клиника, диагностика. Особенности при локализации 

отека в области задней трети языка и гортани. Лечение, 

профилактика. Оказание первой помощи: введение 

адреналина, внутривенное введение кортикостероидов, 

антигистаминные препараты и др. Папулезная 

крапивница детей. Клиника, лечение. 

Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

вирусными заболеваниями, стандарты оказания 

медицинской помощи. 

Кожный зуд как болезнь. Понятие об общем 

(универсальном) и локализованном кожном зуде. План 

обследования для выявления причины. Принципы 

терапии. 

Осложнения нейродермита и экземы. Вторичная 

пиодермия. Герпетиформная экзема Капоши: 

этиология, патогенез, клиника, течение, диагностика, 



лечение и профилактика. 

Туберкулез кожи. Возбудитель. Пути 

проникновения в кожу. Патогенез. Роль 

микроорганизма и внешней среды в развитии 

туберкулеза. Влияние общей и специфической 

реактивности на возникновение клинических 

вариантов кожного туберкулеза. Современная 

классификация. Клинические формы туберкулеза 

кожи: локализованные (туберкулезная волчанка, 

колликвативный и бородавчатый туберкулез, 

туберкулезный шанкр); диссеминированные 

(папулонекротнческий туберкулез кожи, лишай 

золотушных, индуративная эритема Базена, милиарная 

диссеминированная волчанка). Клиника поражения 

слизистых оболочек рта, губ при туберкулезной 

волчанке, милиарном туберкулезе, скрофулодерме. 

Гистопатология. Диагностическое значение 

туберкулиновых проб, иммунологических и других 

методов исследования (симптомы яблочного желе и 

зонда). 

Принципы лечения: режим, диета, 

противотуберкулезные средства, витамины, 

физиотерапия, климатолечение. 

Организационные формы борьбы. Роль кабинетов 

туберкулеза кожи в туберкулезных диспансерах. 

Регистрация по форме 281 или 089, контрольная карта 

№ 30. Диспансеризация (3 группы наблюдения). 

Трудоустройство и быт больных. Профилактика. 

Лепра. Исторические сведения. Распространение. 

Этиология. Патогенез. Эпидемиология. Классификация 

(лепроматозный, туберкулоидный и пограничные 

типы). 

Основные клинические симптомы (пятна, 

бугорки, узлы, вазомоторные, секреторные и 

трофические расстройства). Поражения слизистых 

оболочек челюстно-лицевой области. Методы 

диагностики (определение чувствительности кожи, 

гистаминовая проба, проба на потоотделение, 

лепроминовая проба). Организация и принципы 

лечения. Лепрозории. Диспансеризация и контрольные 

наблюдения. Профилактика. Основные положения 

организации борьбы с лепрой.  

Лейшманиоз. Возбудители. Распространенность. 

Эпидемиология. Клинические формы 

(поздноизъязвляющийся, некротизирующийся и 

туберкулоидный типы). Лабораторная диагностика. 

Лечение. Профилактика. Своевременное выявление и 

лечение больных, борьба с грызунами и москитами. 

Соблюдение мер личной гигиены. Специфическая 

иммунизация как метод профилактики лейшманиоза 

кожи. 

Классификация, патогенез. Геморрагический 



васкулит. Патогенез, клиника, диагностика. 

Узловатая эритема. Патогенез, клиника, 

диагностика. Принципы лечения. 

Красная волчанка. Этиология и патогенез: роль 

аутоиммунных реакций в патогенезе красной 

волчанки, а также роль экзо- и эндогенных 

провоцирующих факторов. Классификация (кожная и 

системная формы). 

Клиника хронической красной волчанки. Лечение: 

принципы лечения в дерматологических учреждениях, 

санация организма, синтетические противомалярийные 

препараты, иммуномодуляторы, кортикостероиды; 

кортикостероидные и фотозащитные мази. Вторичная 

профилактика. 

Острая красная волчанка клиника высыпаний на 

слизистой оболочке полости рта; течение, прогноз. 

Склеродермия: этиология, патогенез. Клинические 

формы. Системная склеродермия. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. Диспансерное 

наблюдение. 

Схема истории болезни. Особенности написания 

истории болезни в дерматологии. Диагностика в 

дерматологии. Самостоятельная курация больных 

различными дерматозами. 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Раздел 3.  

Инфекции, 

передаваемые 

половым путем 

(ИППП). 

Основные этапы развития венерологии. 

Современная классификация заболеваний, 

передаваемых половым путем: классические 

венерические болезни, заболевания с 

преимущественным поражением мочеполовых 

органов, заболевания с преимущественным 

поражением внутренних органов. Социальные аспекты 

венерических заболеваний. Роль полового воспитания 

в профилактике ИППП. Вопросы деонтологии. 

Сифилис. Возбудитель, его морфологические и 

биологические свойства. Существование бледных 

трепонем вне человеческого организма. Влияние 

различных факторов на возбудителя. Эпидемиология. 

Механизм развития сифилитической инфекции. 

Понятие об источнике инфекции и контактах при 

сифилисе. 

Трансфузионный сифилис. Иммунитет при 

сифилисе, реинфекция, суперинфекция. Общее 

течение, периодизация сифилиса. Классификация 

сифилиса. 

Приобретенный сифилис. Инкубационный 

период. Причины, влияющие на его 

продолжительность. 

Первичный период сифилиса. Клинические 

проявления. Атипичные твердые шанкры. 

Особенности клинической картины твердого шанкра в 

области ануса, губ, языка, десен, миндалин, 

переходных складок слизистой оболочки полости рта и 



их дифференциальная диагностика. Полиаденит. 

Осложнения первичной сифиломы. 

Вторичный период сифилиса, клиника и течение. 

Клинические особенности пятнистого, папулезного и 

пустулезного сифилидов на слизистой оболочке 

полости рта и их дифференциальная диагностика. 

Полиаденит. Поражения внутренних органов, нервной 

системы, глаз, опорно-двигательного аппарата при 

вторичном сифилисе. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. 

Третичный период сифилиса (активный, 

скрытый). Клиника, течение, исход. Клинические 

особенности бугоркового и гуммозного сифилидов на 

слизистых оболочках и их дифференциальная 

диагностика. Поражение костей, суставов, внутренних 

органов и нервной системы. Серологические реакции. 

Диагностика. 

Скрытый сифилис. Определение. Причины роста 

заболеваемости. Классификация. Критерии постановки 

диагноза. 

Бактериоскопическая диагностика. Обнаружение 

бледной трепонемы в темном поле зрения. 

Серодиагностика сифилиса. Клиническое значение 

серологических реакций на сифилис (реакция 

микропреципитации (РМП), иммуноферментный 

анализ (ИФА IgM, G), реакция гемагглютинации 

(РПГА)). Ложноположительная реакция. 

Врожденный сифилис. Определение. Пути 

передачи инфекции потомству. Социальное значение 

врожденного сифилиса. Влияние сифилиса на течение 

и исход беременности. 

Клиника и течение раннего врожденного 

сифилиса. Поражение кожи, слизистых оболочек, 

внутренних органов, нервной системы, глаз, костей. 

Серологические реакции. Диагностика. 

Клиника позднего врожденного сифилиса. Триада 

Гетчинсона: зубы Гетчинсона, паренхиматозный 

кератит, неврит слуховых нервов. Вероятные признаки 

позднего врожденного сифилиса (кисетообразные 

первые моляры и клыки, околоротовые рубцы и др.). 

Лабораторная диагностика сифилиса: 

бактериоскопическая и серологическая. 

Лечение сифилиса. Специфические 

противосифилитические средства (пенициллины, 

тетрациклины и др.). Показания. Дозы. Основные 

принципы и современные методы лечения. Понятие о 

серорезистентном сифилисе. Особенности лечения 

ранних и поздних манифестных форм сифилиса.  

Профилактика сифилиса общественная и 

индивидуальная. Структура кожно-венерологического 

диспансера и его роль в борьбе с венболезнями. 

Медицинские осмотры. Роль женских консультаций и 



серологического обследования на сифилис беременных 

в профилактике врожденного сифилиса. Роль 

серологического обследования в выявлении латентного 

сифилиса у соматических больных. 

Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

сифилисом, стандарты оказания медицинской помощи. 

Гонорея и негонококковые уретриты у мужчин. 

Возбудители, биологические свойства, пути 

заражения. Инкубационный период гонореи. 

Классификация гонореи. 

Клиника неосложненного гонорейного уретрита и 

методы его диагностики. 

Урогенитальная негонококковая инфекция: 

хламидийная, трихомонадная, микоплазменная, 

кандидозная, гарднерелезная. Принципы терапии. 

Общественная и личная профилактика ИППП. 

Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

урогенитальными инфекцими, стандарты оказания 

медицинской помощи. 

Поражение кожи и слизистых оболочек у больных 

СПИДом. Пути передачи. Группы риска. Клинические 

признаки СПИДа. СПИД-ассоциированные 

заболевания: Саркома Капоши, тяжелые формы 

гнойничковых, грибковых, вирусных заболеваний, 

волосатая лейкоплакия, себорейный дерматит. Методы 

диагностики. Профилактика. 

Заключение. Краткий итог изучено материала. Задачи 

на предстоящую аттестацию. 

 


