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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: подготовки клинического ординатора, обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций. 

  

 Задачи освоения дисциплины:  

1. изучение ординаторами этиологии, патогенеза и диагностике наиболее часто 

встречающихся дерматозов и ИППП; 

2. обучение ординаторов знаниям об общей дерматологии и о нозологических 

формах дерматозов и ИППП, классификации МКБ-Х; 

3. обучение ординаторов распознаванию патологических изменений на коже и 

слизистых оболочках при осмотре больного, определению ведущих клинических 

проявлений тяжести течения патологического процесса; 

4. обучение ординаторов выбору оптимальных методов лабораторного 

обследования при наиболее часто встречающихся дерматозах, сифилисе, ИППП, 

составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

5. обучение ординаторов оказанию экстренной врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний в дерматологической практике; 

6. обучение ординаторов определению показаний для госпитализации лиц, 

страдающих острыми и хроническими дерматозами, а также больных ИППП; 

7. обучение ординаторов выбору оптимальных схем этиотропного, 

патогенетического и симптоматического лечения при наиболее часто встречающихся 

дерматозах инфекционного и неинфекционного характера; 

8. обучение проведению полного объема лечебных и профилактических 

мероприятий, диспансерного наблюдения и реабилитации больных взрослых с 

дерматозами в амбулаторных условиях; 

9. формирование у ординаторов умений по оформлению истории болезни 

(амбулаторной карты) с написанием в ней локального статуса, обоснования диагноза, 

дифференциального диагноза, выписка эпикризов и т.д.;  

10. ознакомление ординаторов с принципами организации и работы учреждений 

дерматовенерологического профиля; 

11. формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

12. формирование навыков общения с больными с учетом этико-деонтологических 

особенностей дерматовенерологической патологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Дерматовенерология» относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется в 1 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

освоении данной дисциплины необходимы для успешного прохождения практик и ГИА. 

 

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  

Универсальные  компетенции 

УК-1. 

Готовностью к 

абстрактному 

1. Основные научные 

понятия. 

2. Тенденции основных 

1. Выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

1. Владеть навыками 

работы с основными 

научными 



мышлению, 

анализу, синтезу 

социально-значимых 

проблем. 

законы, формы, 

правила, приемы 

деятельности, 

которые составляют 

содержание 

клинического 

мышления. 

категориями. 

Профессиональные компетенции 

ПК -5. 

Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

1. Этиологию, 

патогенез и меры 

профилактики наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний кожи и 

подкожно-жировой 

клетчатки. 

2. Современная 

классификация 

заболеваний кожи и 

подкожно-жировой 

клетчатки. 

3. Клиническую 

картину, особенности 

течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных 

заболеваний кожи и 

подкожно-жировой 

клетчатки, 

протекающих в 

типичной форме у 

различных возрастных 

групп. 

1. Собрать полный 

медицинский 

анамнез пациента, 

провести опрос 

больного, его 

родственников. 

2. Провести 

физикальное 

обследование 

пациентов 

(осмотреть кожу, 

волосы, ногти и 

слизистые оболочки 

и т.д.). 

3. Направить 

пациента на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

узким специалистам. 

4. Интерпретировать 

результаты 

обследования, 

постановку пациенту 

предварительный 

диагноз. 

5. Наметить объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза. 

1. Владеть методами 

общеклинического 

обследования. 

2. Алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза при 

заболеваниях кожи и 

подкожно-жировой 

клетчатки. 
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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 

 

Год 

обучения 

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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I Общая дерматовенерология. 1 2 - 10  

I Дерматология. 2 7 - 20  

I Инфекции, передаваемые 

половым путем (ИППП). 

1 5 - 20  

 Промежуточная аттестация: 

зачет  

- 2 - 2 2 

 Итого по дисциплине:  4 16 - 52 

Часов 72 Зач.ед. 2 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен

-ции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

УК-1 

ПК-5 

 

Раздел 1.  

Общая 

дерматовенерология.  

Патогистологические изменения кожи. Морфологические 

элементы кожной сыпи. Общие принципы диагностики, 

терапии и диспансеризации больных дерматозами и 

венерическими заболеваниями. 

УК-1 

ПК-5 

 

Раздел 2.  

Дерматология. 

 

Заболевания с папулосквамозной сыпью. 

Гнойничковые заболевания кожи. Токсикодермии и 

дерматиты. Паразитарные заболевания кожи. 

Грибковые заболевания кожи. Вирусные заболевания 

кожи. Болезни соединительной ткани. 

УК-1 

ПК-5 

 

Раздел 3.  

Инфекции, 

передаваемые половым 

путем (ИППП). 

 

Основные этапы развития венерологии Общее течение 

сифилиса. Возбудитель сифилиса. Иммунитет при 

сифилисе. Заразные формы сифилиса. Врожденный 

сифилис. Принципы терапии сифилиса. Гонококковая, 

хламидийная, трихомонадная, микоплазменная, 

кандидозная, гарднерелезная инфекции. 

 

 

 


