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 Цель дисциплины: обучение использованию в лечебно-диагностической 
деятельности знания о строении и физиологии кожи, ее изменениях при нервных 
и эндокринных, аллергических и иммунологических реакциях и заболеваниях; о 
болезнях кожи и методах их диагностики; об основных возбудителях, 
клинических проявлениях и принципах диагностики заболеваний, передающихся 
половым путем.  

 
 Задачи дисциплины:  
- овладение основами знаний о клинике, диагностике, лечении и профилактике 
кожных и венерических заболеваний; 

 - овладение техникой основных лечебно-диагностических приемов в 
соответствии с программой и самостоятельное их выполнение за период 
прохождения цикла;  

- овладение знанием правовой базы профессии врача-дерматовенеролога, норм 
медицинской этики, деонтологии в дерматовенерологии.  

 
 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина «Дерматовенерология» относится к базовой части дисциплин ООП 
ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.02 «Педиатрия».    

 
 Содержание дисциплины. 
Введение в дерматовенерологию. Принципы диагностики кожных заболеваний. 
 Методика обследования дерматологического больного с высыпаниями на 
слизистой оболочке полости рта.  
Семиотика кожных заболеваний.  
Алергодерматозы. Экзема. Дерматиты. Токсикодермии. Отек Квинке. Принципы 
наружного лечения у детей. 
Инфекционные болезни кожи. Вирусные дерматозы. Многоформная 
экссудативная эритема. Пиодермия. Чесотка.  
Буллёзные  дерматозы: истинная пузырчатка.  Буллезный пемфегоид. 
Герпетиформный дерматит Дюринга. Доброкачественная семейная пузырчатка 
Гужеро-Хейли-Хейли. 
Зудящие дерматозы. Крапивница. Детская почесуха. Почесуха взрослых. 
Кожный зуд. Атопический дерматит. Нейродермит. 
Коллагенозы. Склеродермия. Дискоидная красная волчанка. Диагностика. 
Принципы местной терапии 
 Микозы: Кандидоз. Трихомикозы. Микотические поражения слизистых 
оболочек. Диагностика грибковых поражений. 
Заболевания кожи неясной этиологии. Псориаз. Красный плоский лишай. 
 Сифилис: первичный, вторичный, третичный, врожденный. Диагностика 
сифилиса. Лечение сифилиса.   



 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
ОПК (9) - способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 
профессиональных задач 
ПК (8) - способность к определению тактики ведения больных с различными 
нозологическими формами 
ПК (9) - готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 
заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

  
Разработчики: 

зав. кафедрой дерматовенерологии ИГМА, 
 профессор, д.м.н.                                                             Загртдинова Р.М. 
доцент кафедры дерматовенерологии ИГМА,  
к.м.н.                                                                                  Ляшенко Н.В. 

 


