
Аннотация рабочей программы дисциплины
 «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ»

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  (ФГОС  ВО)  по
направлению подготовки (специальности)  31.05.03 Стоматология (уровень специалитета), с
учётом  рекомендаций  основной  профессиональной  образовательной  программы  (ОПОП)
высшего образования.

Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций для

необходимых  для  осуществления  охраны  здоровья  граждан  путем  обеспечения  оказания
стоматологической помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в
сфере здравоохранения.

Задачами освоения дисциплины являются:
__Научить диагностике заболеваний и патологических состояний кожи и слизистой

оболочки полости рта;
__Сформировать  алгоритм  оказания  первичной  врачебной  помощи  при  острых

заболеваниях  кожи,  обострении  хронических  заболеваний  кожи  и  слизистой
оболочке полости рта, инфекциях, передаваемых половым путем.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:

ОПК-8
Готовностью  к
медицинскому
применению
лекарственных
препаратов  и  иных
веществ,  и  их
комбинаций  при
решении
профессиональных
задач;

Уметь:
- применять лекарственные средства для лечения заболеваний
кожи и слизистой оболочки полости рта;
-  применять  различных  лекарственных  форм  для  местного
(наружного) лечения.

Знать:
-  Механизм  действия  и  показания  для  применения
лекарственных средств, используемых для лечения заболеваний
кожи и слизистой оболочки полости рта;
-  Показания  и  противопоказания  для  применения  различных
лекарственных форм для местного (наружного) применения.

ПК-5
Готовностью к сбору и
анализу  жалоб
пациента,  данных  его
анамнеза,  результатов
осмотра, лабораторных,
инструментальных,
патолого-
анатомических  и  иных
исследований  в  целях
распознавания

Уметь:
-  Провести  опрос  и  объективное  исследование  пациента  с
заболеваниями  кожи,  слизистой  оболочки  полости  рта  и
урогенитальными  инфекциями,  определить  показания  для
лабораторного и инструментального исследования;
-  Оценить  результаты  лабораторных  и  инструментальных
методов обследования пациента;
- Поставить предположительный клинический диагноз.

Знать:
- Этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностические



состояния  или
установления  факта
наличия  или
отсутствия
стоматологического
заболевания

критерии,  особенности  течения,  возможные  осложнения,
диагностику  и  профилактику  наиболее  часто  встречающихся
заболеваний кожи, слизистой оболочки полости рта и инфекций,
передаваемых половым путем;
-  Методику  опроса  и объективного  исследования  пациента  с
заболеваниями кожи и урогенитальными инфекциями.

ПК-8

Способностью  к
определению  тактики
ведения  больных  с
различными
стоматологическими
заболеваниями.

Уметь:
-  Оценить  характер  патологического  процесса  на  коже  и
слизистых оболочках;
- Назначить этиотропное, патогенетическое и симптоматическое
лечение, а так же определить профилактические мероприятия
при  наиболее  часто  встречающихся  заболеваниях  кожи,
слизистой  оболочки полости рта  и инфекциях,  передаваемых
половым путем.

Знать:
-  Методику  применения  этиотропных,  патогенетических  и
симптоматических медикаментозных средств для системного и
местного использования, немедикаментозных средств в лечении
больных с заболеваниями кожи,  слизистой оболочки полости
рта, урогенитальными инфекциями.

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной образовательной
программы

Дисциплина  «Дерматовенерология»  входит  в  Базовую  часть  Блока  1  ОПОП
специалитета  по  направлению  подготовки  (специальности)  31.05.03  Стоматология.
Дисциплина  «Дерматовенерология»  обеспечивает  компетенции,  необходимые  для
практической деятельности специалиста при работе с пациентами с заболеваниями кожи и
слизистых оболочек.

Объём дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа,  в том
числе 52 часа, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 20 часов
самостоятельной работы обучающихся.

Формы промежуточной аттестации
Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  VIII  семестре  в  форме

недифференцированного  зачета  (оценка  –  зачтено  /  не  зачтено),  включающий 3  этапа:
задания  в  тестовой  форме,  оценка  владения  практическими  навыками  (умениями)  и
решение ситуационной задачи.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Дерматология.
1.1. Общая дерматология. 
Определение  предмета.  Строение  кожи  и  слизистой  оболочки  полости  рта.

Этиология и патогенез болезней кожи. Воспалительные реакции кожи. Морфологические
элементы  сыпи.  Методика  описания  патологического  процесса  на  коже  и  слизистой
оболочке полости  рта,  особенности  обследования  больного кожными и венерическими
болезнями.   Биоэтика  и  деонтология  в  практике  врача  дерматовенеролога.  Принципы
наружной терапии заболеваний кожи.



1.2. Гиперпролиферативные заболевания кожи.
Красный  плоский  лишай.  Этиология  и  патогенез.  Провоцирующие  факторы.

Классификация. Роль общей реактивности организма и изменений нервной в организме
больного.  Клиническая  картина.  Особенности поражения СОПР. Диагностика.  Лечение
(системное, наружное, физиотерапия). Дифференциальная диагностика.

Псориаз  (дифференциально-диагностические  аспекты).  Этиология  и  патогенез.
Провоцирующие факторы. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Лечение
(системное, наружное, физиотерапия). Дифференциальная диагностика.

1.3. Воспалительные заболевания кожи. 
Экзема.  Этиология  и  патогенез.  Провоцирующие  факторы.  Классификация.  Роль

общей реактивности организма и изменений нервной в организме больного. Клиническая
картина  (истинная,  себорейная,  микробная,  профессиональная).  Диагностика.  Лечение
(системное, наружное, физиотерапия). 

Дерматиты.  Этиология  и  патогенез.  Классификация.  Клиническая  картина.
Диагностика.  Лечение  (системное,  наружное,  физиотерапия).  Дифференциальная
диагностика.

Токсикодермии.  Этиология  и  патогенез.  Классификация.  Клиническая  картина.
Диагностика.  Лечение  (системное,  наружное,  физиотерапия).  Дифференциальная
диагностика.

Крапивница.  Этиология  и  патогенез.  Классификация.  Клиническая  картина.
Диагностика. Лечение (системное, наружное, физиотерапия). 

Отек Квинке. Этиология и патогенез.  Клиническая картина. Диагностика. Лечение
(системное, наружное, физиотерапия). Экстренная помощь при локализации отека Квинке
в области верхних дыхательных путей.

1.4. Хейлиты.
Определение.  Классификация  (собственно  хейлиты,  вторичные  хейлиты,

прекарценозные хейлиты). Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Профилактика.
1.5. Буллезные дерматозы.
Акантолитическая  пузырчатка.  Этиология  и  патогенез.  Прогноз.  Классификация.

Клиническая  картина.  Диагностика.  Лечение  (системное,  наружное,  физиотерапия).
Осложнения лечения глюкокортикостероидами. Дифференциальная диагностика.

Неакантолитическая  пузырчатка  (дифференциально-диагностические  аспекты).
Этиология  и  патогенез.  Классификация.  Клиническая  картина.  Диагностика.  Лечение
(системное, наружное, физиотерапия). Дифференциальная диагностика. Прогноз.

1.6. Грибковые заболевания кожи лица и слизистой оболочки полости рта. 
Провоцирующие факторы. Классификация. 
Дерматомикозы  (микроспория,  трихофития).  Этиология.  Клиническая  картина.

Диагностика. Лечение (системное, наружное, физиотерапия). Профилактика.
Кандидозы.  Этиология.  Клиническая  картина.  Диагностика.  Лечение  (системное,

наружное, физиотерапия). Профилактика.

1.7.  Диффузные  заболевания  соединительной  ткани:  красная  волчанка
(поражения кожи головы и СОПР).

Красная волчанка. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина (на
коже и слизистой оболочке полости рта).  Диагностика.  Лечение (системное,  наружное,
физиотерапия).

1.8. Пиодермии и дерматозоонозы. 



Этиология и провоцирующие факторы. Классификация (стрепто- и стафилодермии,
глубокие  и  поверхностные).  Клиническая  картина.  Диагностика.  Лечение  (системное,
наружное, физиотерапия). 

Чесотка. Этиология и провоцирующие факторы. Клиническая картина. Диагностика.
Лечение (системное, наружное). Профилактика.

Педикулез.  Этиология  и  провоцирующие  факторы.  Клиническая  картина.
Диагностика. Лечение (системное, наружное). Профилактика. 

1.9. Вирусные дерматозы и инфекционно-аллергические дерматозы.
Простой герпес. Этиология, патогенез и провоцирующие факторы. Классификация.

Клиническая картина. Диагностика. Лечение (системное, наружное, физиотерапия).
Опоясывающий герпес (поражения кожи лица). Клиническая картина. Диагностика.

Лечение (системное, наружное, физиотерапия).
Папилломавирусная  инфекция.  Этиология,  патогенез  и  провоцирующие  факторы.

Классификация.  Клиническая  картина.  Диагностика.  Лечение  (системное,  наружное,
физиотерапия).

Многоформная  экссудативная  эритема.  Этиология,  патогенез  и  провоцирующие
факторы.  Клиническая  картина.  Диагностика.  Лечение  (системное,  наружное,
физиотерапия).

1.10. Профилактика контагиозных дерматозов.
Профилактика дерматозоонозов, микозов, пиодермий и вирусных дерматозов.

Раздел 2. Венерология
2.1. Сифилис. 
Этиология, пути и условия заражения. Течение и диагностика сифилиса.  Сифилис

первичный.  Клиническая  картина.  Виды твердого шанкра.  Атипичные формы твердого
шанкра. 

Сифилис  вторичный.  Течение.  Клинические  разновидности.  Висцеральные
поражения.

Поражения СОПР и кожи лица при сифилисе, в т.ч. третичном и врожденном.

2.2. Урогенитальные инфекции.
Гонорея. Этиология. Классификация. Клиническая картина. Лечение. Осложнения. 
Трихомониаз.  Этиология.  Классификация.  Клиническая  картина.  Лечение.

Осложнения.
Хламидиоз.  Этиология.  Классификация.  Клиническая  картина.  Лечение.

Осложнения.
Микоплазмоз.  Этиология.  Классификация.  Клиническая  картина.  Лечение.

Осложнения.
Профилактика  урогенитальных  инфекций.  Индивидуальная  профилактика,  виды.

Общественная профилактика, цели.

2.3. Дерматологические маркеры ВИЧ-инфекции. 
Этиология. Стадии. Инфекционные и неинфекционные дерматозы. Классификация.

Особенности течения. 

Раздел 3. Курация больного и написание учебной истории болезни.




