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Цель дисциплины:  

 

1. Сформировать способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 

этики, законы и нормативные акты по работе с конфиденциальной информацией, 

сохранять врачебную тайну  

2. Сформировать способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, 

физикальный осмотр, клиническое обследование, результаты современных 

лабораторно-инструментальных исследований, морфологического анализа 

биопсийного, операционного и секционного материала, написать медицинскую 

карту амбулаторного и стационарного больного  

3. Сформировать способность и готовность проводить патофизиологический анализ 

клинических синдромов, обосновывать патогенетические оправданные методы 

(принципы) диагностики, лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого 

населения и подростков с учетом их возрастно-половых групп  

4. Сформировать способность и готовность проводить с прикрепленным населением 

профилактические мероприятия по предупреждению возникновения наиболее 

часто встречающихся заболеваний, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-

половых групп и состояния здоровья, давать рекомендации по здоровому питанию, 

по двигательным режимам и занятиям физической культурой, оценить 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными  

5. Сформировать способность и готовность к постановке диагноза на основании 

результатов биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом 

законов течения патологии по органам, системам и организма в целом  

6. Сформировать способность и готовность выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования различных органов и систем при различных 

заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ), выполнять основные диагностические  мероприятия по выздоровлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний  

7. Сформировать способность и готовность анализировать и интерпретировать 

результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым 

группам пациентам с учетом их физиологических особенностей организма для 

успешной лечебно-профилактической деятельности, провести диагностику 

физиологической беременности, участвовать в проведении судебно-медицинской 

экспертизы  

8. Сформировать способность и готовность выполнять основные лечебные 

мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у 

взрослого населения и подростков, способных вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови, 

своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение 

дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия  



9. Сформировать способность и готовность назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с выставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии больным с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к 

ведению физиологической беременности, приему родов  

 

Задачи дисциплины:  

Знать:  

Основы законодательства о санитарно-эпилемиологическом благополучии 

населения, основные официальные документы, регламентирующие 

противоэпилемиологическое обслуживание населения при инфекционных и 

паразитарных заболеваниях, нормативные документы по профилактике 

госпитальных инфекций, правовые основы государственной политики в области 

иммунопрофилактики.  

Уметь: 

1. Планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, 

состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и 

производственной среды  

2. Участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической помощи населению с учетом его социально-

профессиональной (включая профессиональные занятия спортом) и возрастно-

половой структуры  

3. Выполнять профилактическое, гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия  

4. Определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления, определение свойств 

артериального пульса и т.п.); оценить состояние пациента для принятия решения о 

необходимости оказания ему медицинской помощи; провести первичное 

обследование систем и органов: нервной, эндокринной, иммунной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, крови и кроветворных органов, пищеварительной, 

мочевыделительной, репродуктивной, костно-мышечной и суставов, глаза, уха, 

горла, носа  

5. Установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с 

хроническим заболеванием, состояние с инфекционным заболеванием, 

инвалидность, гериартрические проблемы, состояние душевнобольных пациентов  

6. Наметить объём дополнительных исследований в соответствии с прогнозом 

болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного результата  

7. Определить по рентгенограмме наличие перелома и вывиха, свободного газа в 

брюшной полости, гидро-пневмоторакса  

8. Сформулировать клинический диагноз  

9. Разработать план терапевтических (хирургических) действий, с учётом протекания 

болезни и её лечения  

10. Сформулировать показания к избранному методу лечения с учётом этиотропных и 

патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного 

при основных патологических синдромах и неотложных состояниях, определить 

путь введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и 

безопастность проводимого лечения  

11. Применять различные способы введения лекарственных препаратов; поставить 

предварительный диагноз – синтезировать информацию о пациенте с целью 

определения патологии и причин её вызывающих  



12. Наметить объём дополнительных исследований в соответствии с прогнозом 

болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного результата  

13. Использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной 

профилактики (на основе доказательной медицины), устанавливать причинно-

следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 

обитания  

14. Оказывать первую помощь при неотложных состояниях, первую врачебную 

помощь пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях  

15. Заполнять историю болезни, выписать рецепт  

Владеть: 

1. Правильным ведением медицинской документации  

2. Оценками состояния общественного здоровья  

3. Методами общеклинического обследования детей и взрослых  

4. Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики  

5. Алгоритмом развёрнутого клинического диагноза  

6. Алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением 

пациента к соответствующему врачу-специалисту  

7. Основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной помощи при неотложных состояниях и угрожающих 

жизни состояниях  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

- Способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную 

тайну 

- Способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, физикальный 

осмотр, клиническое обследование, результаты современных лабораторно-

инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, 

операционного и секционного материала, написать медицинскую карту амбулаторного и 

стационарного больного 

- Способность и готовность проводить патофизиологический анализ клинических 

синдромов, обосновывать патогенетические оправданные методы (принципы) 

диагностики, лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения и 

подростков с учетом их возрастно-половых групп 

- Способность и готовность проводить с прикрепленным населением 

профилактические мероприятия по предупреждению возникновения наиболее часто 

встречающихся заболеваний, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по 

формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-половых групп и состояния 

здоровья, давать рекомендации по здоровому питанию, по двигательным режимам и 

занятиям физической культурой, оценить эффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

- Способность и готовность к постановке диагноза на основании результатов 

биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом 

- Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования различных органов 

и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, использовать 



алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические  мероприятия по выздоровлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний 

- Способность и готовность анализировать и интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам пациентам с 

учетом их физиологических особенностей организма для успешной лечебно-

профилактической деятельности, провести диагностику физиологической беременности, 

участвовать в проведении судебно-медицинской экспертизы 

- Способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого населения и 

подростков, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: 

заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), 

использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые 

мероприятия 

- Способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии больным с 

инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению физиологической 

беременности, приему родов 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности «Педиатрия». 

 

 

Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/2 

Лекции (Л) 21 

Практические занятия (ПЗ) 51 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36/1 

Вид промежуточной аттестации   зачет (З) 

Общая трудоемкость 
час. 108 

ЗЕТ 3 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Общая дерматология Введение в дерматологию. Анатомия и физиология 

кожи.Принципы лечения дерматологических больных 

Аллергодерматозы Дерматиты. Экзема. Токсикодермия. Многоформная 

экссудативная эритема. 

Инфекционные заболевания 

кожи 

Пиодермия. Чесотка. Герпетическая инфекция (простой 

герпес, опоясывающий герпес), папилломавирусная 

инфекция, контагиозный моллюск.  

Буллезные дерматозы Акантолитические и неакантолитические пузырчатки, 

буллезный пемфигоид, дерматоз Дюринга.  

Зудящие дерматозы Атопический дерматит, нейродермит, почесуха, кожный 

зуд, крапивница 

Коллагенозы Красная волчанка, склеродермия 

Грибковые заболевания кожи Кератомикозы, дерматомикозы, трихомикозы, кандидоз 

Заболевания кожи неясной 

этиологии 

Псориаз. Красный плоский лишай. Розовый лишай. 

Сифилис Общая патология сифилиса. Первичный период 

сифилиса. Вторичный, третичный периоды сифилиса. 

Врожденный сифилис. Парасифилис. Диагностика 

сифилиса. Лечение сифилиса. Критерии излеченности 

сифилиса. 

Инфекции, передаваемые 

половым путем 

Гонорея девочек. Негонококковые вульвовагиниты. 

СПИД: кожные проявления. ИППП нового поколения 

 

Формирование раздела Содержание раздела 

Общая дерматология 1.Анатомия кожи 

2. Физиология кожи 

3. Функции кожи 

4. Первичные морфологические элементы 

5. Вторичные морфологические элементы 

6.Основные патологические процессы в коже и слизистой 

Аллергодерматозы 1.Экзема 

2.Дерматиты 

3.Токсикодермии 

4.Принципы наружного лечения 

Инфекционные 

заболевания кожи 

1.Вирусные дерматозы 

2.Многоформная экссудативная эритема 

3.Пиодермия 

4.Чесотка 

Буллезные дерматозы 1. Истинная пузырчатка 

2.Буллезный пемфегоид 

3.Герпетиформный дерматит Дюринга 

4.Доброкачественная семейная пузырчатка Гужеро-Хейли-Хейли 

Зудящие дерматозы 1.Крапивница 

2.Детская почесуха 

3.Почесуха взрослых 

4.Кожный зуд 

5.Атопический дерматит 

6.Нейродермит 



Коллагенозы 1.Склеродермия 

2.Дискоидная красная волчанка 

3.Диагностика 

4.Принципы местной терапии 

Грибковые заболевания 

кожи 

1.Кандидоз 

2.Трихомикозы 

3.Микотические поражения слизистых оболочек 

4.Диагностика грибковых поражений 

Заболевания кожи неясной 

этиологии 

1.Вульгарный псориаз 

2.Атипичные формы псориаза 

3.Красный плоский лишай 

4.Красный плоский лишай слизистых оболочек 

Сифилис, инфекции, 

передаваемые половым 

путем 

1.Возбудитель и течение сифилиса 

2.Первичный период сифилиса 

3.Вторичный период сифилиса 

4.Третичный период сифилиса 

5.Врожденный сифилис 

6.Диагностика сифилиса 

7.Лечение сифилиса 

8.Проявления сифилиса на слизистых оболочках 

9. Гонорея девочек.  

10. Негонококковые вульвовагиниты.  

11. СПИД: кожные проявления.  

12. ИППП нового поколения 

 

 

Разработчики: 

зав. кафедрой дерматовенерологии, профессор, д.м.н. Загртдинова Р.М. 
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