
Аннотация
на учебную дисциплину «Дерматовенерология», изучаемую в рамках специальности 

31.05.02 «Лечебное дело»

Учебная  дисциплина  С.3.1.6  «Дерматовенерология»  относится  к  профессиональному 
циклу  С.3.  Дисциплина  «Дерматовенерология»  опирается  на  знания,  полученные  в  ходе 
изучения курсов анатомии, гистологии, патологической анатомии, патологической физиологии, 
микробиологии,  фармакологии.  Компетенции  приобретенные  в  ходе  изучения 
дерматовенерологии готовят студента к освоению профессиональных компетенций. 

Целями  освоения  учебной  дисциплины  «Дерматовенерология»  являются  получение 
студентами  фундаментальных  знаний  по патогенезу,  диагностике,  лечению  и  профилактике 
наиболее  часто  встречающихся  заболеваний  кожи  и  инфекций,  передаваемых  половым путем 
среди населения;  изучение клинической картины, особенностей течения и возможных осложнений 
наиболее  распространенных  заболеваний  кожи  и  инфекций,  передаваемых  половым  путем; 
современные методы клинической и инструментальной диагностики болезней кожи и инфекций, 
передаваемых  половым  путем,  общие  принципы  и  особенности  диагностики  наследственных 
заболеваний  и  аномалий  кожи,  изучение  механизмов  немедикаментозных  методов  лечения 
болезней  кожи;  клинико-фармакологическую  характеристику  основных  групп  лекарственных 
препаратов  и рациональный выбор конкретных лекарственных средств  при лечении основных 
патологических синдромов заболеваний и кожи инфекций, передаваемых половым путем. 

Дисциплина  нацелена  на  формирование  общекультурных  и  профессиональных 
компетенций: 

ОК-1:  способен  и  готов  анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы, 
использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 
клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

ПК-1:  способен и готов реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 
деятельности  в  общении  с  коллегами,  медицинскими  сестрами  и  младшим  персоналом, 
взрослыми пациентами и подростками, их родителями и родственниками

ПК-3:  способен и готов к формированию системного подхода к анализу медицинской 
информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на 
поиске  решений  с  использованием  теоретических  знаний  и  практических  умений  в  целях 
совершенствования профессиональной деятельности.

ПК-5:  способен  и  готов  проводить  и  интерпретировать  опрос,  физикальный  осмотр, 
клиническое  обследование,  результаты  современных  лабораторно-инструментальных 
исследований,  морфологического  анализа  биопсийного,  операционного  и  секционного 
материала  у  больных  детей  и  подростков,  написать  медицинскую  карту  амбулаторного  и 
стационарного больного 

ПК-11: способен и готов использовать методы оценки природных и медико-социальных 
факторов среды в развитии болезней у взрослых людей и подростков, проводить их коррекцию, 
осуществлять  профилактические  мероприятия  по  предупреждению  инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно просветительную работу по 
гигиеническим вопросам

ПК-12:  способен  и  готов  проводить  с  прикрепленным населением  профилактические 
мероприятия по предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся заболеваний; 
осуществлять  общеоздоровительные  мероприятия  по  воспитанию  здорового  образа  жизни  с 
учетом  факторов  риска,   назначать  питание  здоровому  ребенку,  оценить  эффективность 
диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными.

ПК-17:  способен и готов 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  МКБ,  выполнять  основные 
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний.

ПК-20:  способен  и  готов  назначать  больным  адекватное  (терапевтическое  и 
хирургическое)  лечение  в  соответствии  с  выставленным диагнозом,  осуществлять  алгоритм 
выбора  медикаментозной  и  немедикаментозной  терапии  пациентам  с  инфекционными  и 
неинфекционными заболеваниями

ПК-31:  способен  и  готов  изучать  научно-медицинскую  и  парамедицинскую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.

В  ходе  изучения  дисциплины  «Дерматовенерология»  студенты  усваивают  знания  по 
патогенезу,  диагностике,  лечению и профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний 
кожи и инфекций, передаваемых половым путем среди населения;  изучение клинической картины, 
особенностей течения и возможных осложнений наиболее распространенных заболеваний кожи и 
инфекций, передаваемых половым путем; современные методы клинической и инструментальной 
диагностики  болезней  кожи  и  инфекций,  передаваемых  половым  путем,  общие  принципы  и 
особенности диагностики наследственных заболеваний и аномалий кожи, изучение механизмов 
немедикаментозных  методов  лечения  болезней  кожи;  клинико-фармакологическую 
характеристику основных групп лекарственных препаратов и рациональный выбор конкретных 
лекарственных средств при лечении основных патологических синдромов заболеваний и кожи 
инфекций, передаваемых половым путем.

На  основе  приобретенных  знаний  формируются  умения анализировать  и  оценивать 
качество  медицинской  помощи,  состояние  здоровья  детей  и  подростков,  влияние  на  него 
факторов  образа  жизни,  окружающей  среды,  биологических  и  организации  медицинской 
помощи;  участвовать  в  оказании  лечебно-профилактической,  санитарно-
противоэпидемической, профилактической и реабилитационной помощи детей и подростков с 
учетом  социально-профессиональной  и  возрастно-половой  структуры;  собрать  анамнез. 
Провести опрос пациента и его родственников, провести физикальное обследование пациента, 
направить на лабораторно-инструментальное обследование, на консультацию к специалистам; 
интерпретировать  результаты  обследования,  поставить  пациенту  предварительный  диагноз, 
наметить  объем  дополнительных  исследований  для  уточнения  диагноза,  сформулировать 
клинический диагноз. Разработать больному человеку план лечения с учетом течения болезни, 
подобрать  и  назначить  лекарственную  терапию,  использовать  немедикаментозные  методы 
терапии,  провести  реабилитационные  мероприятия;  вести  медицинскую  документацию 
различного характера в амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях.

Приобретаются  навыки владения методами  ведения  медицинской  учетно-отчетной 
документации  в  ЛПУ  системы  здравоохранения,  оценками  состояния  здоровья  детей  и 
подростков различных возрастно-половых и социальных групп населения;  методами общего 
клинического  обследования  пациентов;  интерпретацией  результатов  лабораторных, 
инструментальных  методов  диагностики  у  пациентов;  алгоритмом  постановки 
предварительного  диагноза  пациентам с последующим направлением их на  дополнительное 
обследование  и  к  врачам-специалистам,  алгоритм  постановки  развернутого  клинического 
диагноза,  алгоритм  выполнения  основных  врачебных  диагностических  и  лечебных 
мероприятий  по  оказанию  первой  врачебной  помощи  населению  при  неотложных  и 
угрожающих жизни состояниях.

Эти  результаты  освоения  дисциплины  «Дерматовенерология» достигаются  за  счет 
использования в процессе обучения следующих видов образовательных технологий: 

1) проведение лекций с использованием мультимедийной техники;
2) решение ситуационных задач на практических занятиях;
3) индивидуальные консультации преподавателя при выполнении заданий на практических 

занятиях и групповые консультации перед тестированием по каждому разделу дисциплины;



4) самостоятельная работа студентов с наглядными материалами;
5) участие студентов в научно-исследовательских работах (работа кружка, участие в 

конференциях, конкурсах и т.д.).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Итоговая аттестация – в форме экзамена (11 семестр).


