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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  
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Заболевания кожи и ИППП у детей – дисциплина по выбору профильной 

направленности ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

(аспирантура).   

Цель изучения – обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и 

владений, обеспечивающих способность и готовность выпускника в полной мере 

осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую работы в области заболеваний 

кожи и ИППП у детей в соответствии с ФГОС и  ожиданиями работодателей. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовы выпускники, освоившие 

дисциплину «Заболевания кожи и ИППП у детей» ОПОП ВО подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура): 

- научно-исследовательская; 

- преподавательская. 

 

Задачами данной дисциплины являются формирование у выпускника: 

1. глубоких, современных знаний по вопросам этиологии, патогенеза заболеваний 

кожи и ИППП у детей;  

2. совершенствование и освоение умений диагностики заболеваний кожи и 

ИППП у детей; 

3. владений в совершенстве навыками лечения заболеваний кожи и ИППП у 

детей; 

4. готовности к проведению прикладных исследований в области 

дерматовенерологии; 

5. способности к реализации ОПОП ВО дерматовенерологической 

направленности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

«Заболевания кожи и ИППП у детей» является специальной дисциплиной по выбору 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура), направление подготовки 

31.06.01 – Клиническая медицина, направленность (профиль) – Кожные и венерические болезни, 
изучается на протяжении 5-го семестра и заканчивается зачетом.  

В процессе обучения дисциплине «Заболевания кожи и ИППП у детей» аспирант 

получает новые и закрепляет ранее полученные теоретические знания, навыки и 

компетенции врача-дерматовенеролога, а также становится способным к планированию, 

проведению научно-исследовательской работы по дерматовенерологической проблематике, 

к преподаванию по дисциплинам дерматовенерологического профиля, под руководством и 

контролем высококвалифицированных опытных сотрудников кафедры кожных и 

венерических болезней. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения 

дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

Общепрофессиональные компетенции:   
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- способность и готовность к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 

-  способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции:   

В научно-исследовательской деятельности: 

способностью и готовностью к организации, проведению фундаментальных и 

прикладных исследований в области кожных и венерических болезней (ПК-1); 

способностью и готовностью к анализу, обобщению, представлению результатов 

научных исследований в области кожных и венерических болезней (ПК-2); 

способностью и готовностью к внедрению разработанных методов диагностики, 

лечения, профилактики заболеваний кожи и ИППП, технологий, направленных на 

сохранение здоровья граждан, улучшение качества жизни населения (ПК-3); 

В преподавательской деятельности: 

способностью и готовностью к преподаванию по образовательным программам 

высшего образования по дисциплинам дерматовенерологического профиля (ПК-4). 

 

2.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

• патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний (эпидемиологию, 

этиологию, патогенез, клиническую классификацию заболеваний кожи и ИППП у детей), 

нозологические формы, диагностические методы, применяемые в дерматовенерологии, 

показания к их назначению у детей; 

• принципы лечения кожных болезней и ИППП у детей в соответствии с федеральными 

стандартами и клиническими рекомендациями, показания к госпитализации; 

• методы и средства реабилитации, физиотерапевтические методы, санаторно-

курортного лечения, основы диетотерапии при кожных болезнях и инфекциях, передаваемых 

половым путем у детей; 

Уметь 

• организовать участие необходимых специалистов, определить необходимы объем 

клинических обследований, лабораторных исследований при проведении диспансеризации и 

диспансерного наблюдения детей с заболеваниями кожи и ИППП, анализировать результаты 

исследований, написать обоснованное заключение. Определять потребность в 

диспансеризации детского населения. Составлять комплексный план диспансерных 

мероприятий на год и оценивать эффективность диспансеризации; 

• собирать информацию о показателях здоровья детей, рассчитывать статистические 

показатели; 

• выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболеваний кожи и ИППП у 

детей в соответствии со стандартом медицинской помощи, производить взятие клинического 

материала для лабораторных исследований у детей, интерпретировать полученные 

результаты; 

• выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

• определять показания и противопоказания, сроки и виды реабилитации; 

Владеть 

• методами ранней диагностики заболеваний кожи и ИППП у детей, умением 

разработать комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни; 

• обследованием при диспансеризации и диспансерном наблюдении детей, постановкой 

предварительного диагноза; 
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• методиками медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

детей и подростков; 

• методами постановки у детей клинического диагноза и статистического диагноза в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

• методиками проведения детям лечебно-профилактических мероприятий при 

неинфекционных болезнях кожи, инфекционных и паразитарных болезнях кожи, микозах, 

инфекциях, передаваемых половым путем; оценки тяжести состояния больного; определения 

объема необходимой первой и неотложной помощи и оказания ее; выявления показания к 

срочной или плановой госпитализации; cоставления обоснованного плана лечения; 

выявления возможных осложнений лекарственной терапии; коррекции плана лечения при 

отсутствии эффекта или развитии осложнений. Владеть методиками оказания необходимой 

помощи при травматическом шоке, анафилактическом шоке, кровопотере, отеке Квинке, 

острой токсикодермии, синдроме Лаелла, синдроме Стивенса-Джонсона; 

• методами проведения детям процедур с применением природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии на этапе реабилитации; 

• методиками медико-статистического анализа информации для разработки плана 

мероприятий для повышения качества оказания медицинской помощи. 

 

3. ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 106     106 

                                      в том числе:       

Лекции  36     36 

Практические занятия, семинары 80     80 

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа (всего) 64     64 

                                       в том числе:       

Курсовая работа (курсовой проект)       

Реферат       

Другие виды самостоятельной 

работы  

      

Формы аттестации по дисциплине 

- зачет 
      

 

Общая трудоемкость дисциплины 
З.Е. 

5 

Часы 

180      

 

3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

Наименование 

разделов дисциплины 

(ДЕ) 

Всего 

учебных 

часов 

В том числе 

Лекции 

 

Семина-

ры 

Практичес

кие 

занятия 

Самост

оятель

ная  

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

1 2 3 4 5 6 7  
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1 Особенности строения 

кожи у детей  9  18 9 

 

2 Неинфекционные 

дерматозы у детей  9  20 15 

3 Инфекционные 

дерматозы у детей  9  18 18 

4 Инфекции, 

передаваемые 

половым путем у 

детей 

  9  24 18 

 

Всего 

часов 

 180 

36  80 60 

 

ЗЕТ  5      

 

3.2 Контролируемые учебные элементы (ЗУН), направленные на формирование 

УК, ОПК и ПК 

 

 

Дидактическая 

единица (ДЕ) 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование УК и 

ПК 

Знать 
(формулировка 

знания и указание 

УК, ОПК и  ПК) 

Уметь 
(формулировка умения и 

указание УК, ОПК и ПК) 

Владеть  
(формулировка навыка и 

указание УК, ОПК и ПК) 

 

ДЕ-

1 

Анатомия и 

физиология кожи у 

детей. Диагностики 

кожных болезней у 

детей. Принципы 

лечения кожных 

болезней детей 

 

Оформление 

первичной 

документации; 

план 

обследования 

ребенка с 

заболеваниями 

кожи; 

современные 

методы 

клинического, 

лабораторного, 

инструментальног

о обследования 

детей, больных 

дерматозами, их 

диагностические  

возможности.  

ОПК – 2,3; УК-

2,3,6; ПК-1,2,3,4 

Провести расспрос 

больного дерматозами 

ребенка и/или 

родителя, 

обследование ребенка. 

Описать кожный 

процесс. Заполнить 

первичную 

документацию ОПК – 

2,3; УК-2,3,6; ПК-

1,2,3,4 

 

Методами проведения 

расспроса, 

общеклинического 

обследования 

больных кожными 

заболеваниями детей, 

а также составлением 

их плана лечения в 

соответствии с 

федеральными 

клиническими 

рекомендациями и 

федеральными 

стандартами оказания 

медицинской помощи 

ОПК – 2,3; УК-2,3,6; 

ПК-1,2,3,4 

 

ДЕ-

2 

 

Неинфекционные 

дерматозы 

(Псориаз. Красный 

плоский лишай. 

Розовый лишай.  

Экзема. 

Аллергодерматозы 

Этиологию, 

патогенез, 

клинику, 

классификацию, 

методы лечения, 

профилактику 

неинфекционных 

Собрать анамнез, 

описать клиническую 

картину поражение 

кожи и слизистой 

оболочки у ребенка; 

провести 

обследование 

Алгоритмом 

развернутого 

клинического 

диагноза у ребенка. 

Интерпретацией 

результатов 

лабораторных и 
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Дидактическая 

единица (ДЕ) 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование УК и 

ПК 

Знать 
(формулировка 

знания и указание 

УК, ОПК и  ПК) 

Уметь 
(формулировка умения и 

указание УК, ОПК и ПК) 

Владеть  
(формулировка навыка и 

указание УК, ОПК и ПК) 

Дерматозы с 

преимущественным 

поражением 

соединительной 

ткани. Пузырные 

дерматозы. 

Дерматиты и 

токсидермии. 

Профессиональные 

болезни кожи. 

Васкулиты кожи 

Заболевания 

сально-волосяного 

аппарата. 

Наследственные 

дерматозы. 

Опухоли кожи. 

Поражение кожи 

при заболеваниях 

внутренних 

органов и систем, 

нарушениях 

обмена веществ 

Детская 

дерматология)  

кожных 

заболеваний у 

детей. Связь с 

факторами 

внешней среды, 

несоблюдением 

здорового образа 

жизни. Критерии 

диагноза 

различных 

заболеваний; 

диагностические 

возможности 

методов 

непосредственног

о исследования 

больного ребенка; 

основные 

принципы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях.   

ОПК – 2,3; УК-

2,3,6; ПК-1,2,3,4 

больного ребенка, 

оценить полученные 

данные, 

сформулировать 

предварительный 

диагноз, наметить 

план дополнительных 

методов 

исследования, 

оценить результаты 

обследования 

пациента, установить 

диагноз, обосновать 

диагноз, наметить 

план лечения, 

выписать рецепты. 

Осуществлять уход за 

ребенком, больным 

кожными 

заболеваниями, 

осуществлять 

профилактические 

мероприятия.  

ОПК – 2,3; УК-2,3,6; 

ПК-1,2,3,4 

инструментальных 

методов диагностики, 

алгоритмом 

выполнения основных 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий у детей. 

Алгоритмом оказания 

первой врачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях у детей. 

Техникой сбора 

биологического 

материала для 

лабораторных 

исследований у детей. 

Техникой ухода за 

ребенком, больными 

неинфекционными 

дерматозами. 

Методами 

профилактики. 

ОПК – 2,3; УК-2,3,6; 

ПК-1,2,3,4 

ДЕ-

3 

Инфекционные 

дерматозы у детей. 

Грибковые 

заболевания кожи и 

слизистых 

оболочек у детей. 

Патология кожи и 

слизистых 

оболочек при ВИЧ-

инфекции у детей. 

 

Вопросы 

этиологии, 

эпидемиологии, 

патогенеза 

инфекционных 

заболеваний кожи 

и слизистых 

оболочек у детей. 

Современные 

методы 

различных видов 

лабораторного 

анализа. 

Клинические 

проявления у 

детей. Критерии 

диагноза 

инфекционных 

дерматозов у 

детей. Методы 

Собрать 

эпидемиологический 

анамнез; выявить 

источник заражения и 

круг контактных лиц, 

подлежащих 

обследованию; 

провести 

обследование 

больного ребенка, 

оценить полученные 

данные, провести 

лабораторные методы 

диагностик 

инфекционных 

дерматозов у детей. 

Установить 

клинический диагноз 

у ребенка. Обосновать 

диагноз. Назначить 

Методами 

общеклиинческого 

обследования ребенка, 

больного 

инфекционными 

заболеваниями кожи. 

Интерпретацией 

результатов 

лабораторных 

методов диагностики, 

алгоритмом 

предварительного и 

развернутого 

клинического 

диагноза. Техникой 

сбора биологического 

материала для 

проведения 

лабораторных 

исследований. 
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Дидактическая 

единица (ДЕ) 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование УК и 

ПК 

Знать 
(формулировка 

знания и указание 

УК, ОПК и  ПК) 

Уметь 
(формулировка умения и 

указание УК, ОПК и ПК) 

Владеть  
(формулировка навыка и 

указание УК, ОПК и ПК) 

лечения, 

первичной  и 

вторичной  

профилактики. 

ОПК – 2,3; УК-

2,3,6; ПК-1,2,3,4 

лечение. Выписать 

рецепты. 

Осуществлять уход за 

ребенком, больным 

инфекционными 

заболеваниями кожи и 

слизистых оболочек. 

Осуществлять 

первичную и 

вторичную 

профилактику 

инфекционных 

дерматозов. 

ОПК – 2,3; УК-2,3,6; 

ПК-1,2,3,4 

методами лечения, 

профилактики 

инфекционных 

дерматозов.  

ОПК – 2,3; УК-2,3,6; 

ПК-1,2,3,4 

 

 

 

 

ДЕ-  

4 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путем у 

детей 

 

Этиологию, 

эпидемиологию, 

патогенез, 

клинические 

проявления 

инфекций, 

передаваемых 

половым путем у 

детей. 

План 

обследования 

ИППП у детей. 

Методы 

клинического, 

лабораторного и 

инструментальног

о обследования, 

их 

диагностические 

возможности у 

детей.  Алгоритм 

постановки 

диагноза. Методы 

лечения. Методы 

первичной, 

вторичной и 

третичной 

профилактики 

ИППП. 

ОПК – 2,3; УК-

2,3,6; ПК-1,2,3,4 

Собрать 

эпидемиологический 

анамнез; выявить 

источник заражения и 

круг контактных лиц, 

подлежащих 

обследованию; 

описать клиническую 

картину у ребенка, 

больного ИППП. 

Провести 

обследование ребенка, 

больного 

венерическим 

заболеванием, 

оценить результаты 

обследования. 

Установить диагноз. 

Наметить план 

лечения, 

последующей 

диспансеризацией. 

Провести первичную, 

вторичную 

профилактику ИППП. 

 ОПК – 2,3; УК-2,3,6; 

ПК-1,2,3,4 

Методами 

общеклинического 

обследования ребенка, 

больного 

венерическим 

заболеванием. 

Техникой сбора 

биологического 

материала для 

лабораторных 

исследований у детей. 

Алгоритмом 

обследования на 

ИППП. 

Интерпретацией 

результатов 

лабораторных и 

инструментальных 

методов диагностики. 

Алгоритмом 

развернутого и 

предварительного 

диагноза. Техникой 

первичной, вторичной 

и третичной 

профилактики ИППП. 

ОПК – 2,3; УК-2,3,6; 

ПК-1,2,3,4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.Тематический план учебных занятий и их аннотированное содержание 

 

№ 

 

Наименование 

разделов 

Всего 

учебных 

часов 

 В том числе 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Формы 

контроля 

1.  Особенности диагностики 

кожных болезней у детей. 

Принципы лечения кожных 

болезней детей. Первичная 

медицинская документация 12 0 3 9 

 

2.  Псориаз. Красный плоский 

лишай. Розовый лишай. 

Особенности течения, 

диагностики, лечения, 

профилактики у детей. 15 0 6 9 

3.  Экзема. Аллергодерматозы. 

Особенности течения, 

диагностики, лечения, 

профилактики у детей.  15 3 6 6 

4.  Инфекционные дерматозы. 

Особенности течения, 

диагностики, лечения, 

профилактики у детей.  11 3 5 3 

5.  Грибковые заболевания кожи и 

слизистых оболочек. 

Особенности течения, 

диагностики, лечения, 

профилактики у детей.  12 3 6 3 

6.  Дерматозы с 

преимущественным 

поражением соединительной 

ткани. Пузырные дерматозы 

Особенности течения, 

диагностики, лечения, 

профилактики у детей. 12 3 6 3 

7.  Дерматиты и токсидермии. 

Профессиональные болезни 

кожи. Васкулиты кожи 

Особенности течения, 

диагностики, лечения, 

профилактики у детей.  12 3 6 3 

8.  Заболевания сально-

волосяного аппарата 

Особенности течения, 

диагностики, лечения, 

профилактики у детей. 12 3 6 3 
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9.  Наследственные дерматозы. 

Опухоли кожи Особенности 

течения, диагностики, лечения, 

профилактики у детей. 12 3 6 3 

10.  Поражение кожи при 

заболеваниях внутренних 

органов и систем, нарушениях 

обмена веществ Особенности 

течения, диагностики, лечения, 

профилактики у детей. 12 3 6 3 

11.  Сифилис. Классификация. 

Лабораторная диагностика. 

Лечение. Профилактика. 

Особенности течения, 

диагностики, лечения, 

профилактики у детей. 12 3 6 3 

 

12.  Гонорея. Классификация. 

Лабораторная диагностика. 

Лечение. Профилактика. 

Особенности течения, 

диагностики, лечения, 

профилактики у детей. 15 3 6 6 

13.  Негонорейные заболевания 

мочеполовых органов 

Особенности течения, 

диагностики, лечения, 

профилактики у детей. 15 3 6 6 

14.  ВИЧ-инфекция у детей 13 3 6 4 

Всего  180 36 80 64 Зачет 

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе не менее 70% от всех занятий активных и интерактивных форм их проведения 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

профессионального воспитания аспирантов и развития дерматовенерологических навыков.  

Освоение дисциплины «Заболевания кожи и ИППП у детей» проходит при помощи 

основных видов учебной работы: практических занятий, семинаров, а также проведением 

промежуточной аттестации. Семинары проводятся заведующим, профессором и доцентами 

кафедры кожных и венерических болезней с использованием современного материала. 

Наглядность изложения обеспечивается мультимедийными презентациями. 

Практические занятия проводятся в учебных комнатах, лечебных кабинетах 

отделений дерматовенерологического профиля баз кафедры. Практическую часть 

дисциплины аспиранты проводят в отделениях дерматовенерологического профиля баз 

кафедры. Преподаватель при помощи тестов, решения ситуационных задач, опроса 

оценивает теоретическую подготовку. На практических занятиях аспирант под контролем 

преподавателя проводит манипуляции. Для расширения кругозора рекомендуется 

реферативная работа с дополнительной литературой, просмотр слайдов и видеофильмов, 

представляющих различные технологии и методики, участие в научно-практических 



10 

 

конференциях и выставках. Контроль усвоения знаний проводится регулярно на 

практических занятиях: в виде опроса с обоснованием ответов, дискуссий, решения 

ситуационных задач, проведения ситуационно-ролевых игр, выполнения заданий в тестовой 

форме (в том числе и визуализированных), зачетов по мануальным навыкам, презентацию 

творческих работ.  

При выполнении лечебной работы аспирант активно участвует в клинических 

разборах больных и консилиумов, проводимых зав. кафедрой и доцентами кафедры кожных 

и венерических болезней на базах кафедры.  

Отчетной документацией аспиранта является портфолио, в котором он фиксирует 

характер и объем выполненной работы, темы зачетных занятий и отметки о сдачи зачетов 

профессору (зав. кафедрой, доценту). В дневнике указываются прочитанные монографии, 

журнальные статьи, учебные пособия, нормативные и законодательные документы. 

Зав. кафедрой (профессор, доцент) контролирует портфолио ежемесячно. 

В процессе подготовки по дисциплине аспирантам предоставляется право выполнять 

научно-исследовательскую работу, готовить реферативные сообщения и участвовать в 

конференциях кафедры, ЛПУ, НОМУС УГМУ. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

 

Примерная тематика научно-исследовательских работ  

1. Современные особенности заболеваемости врожденным сифилисом в Свердловской 

области.  

2. Определение диагностической эффективности серологических методов 

исследования у больных врожденным сифилисом. 

3. Заболеваемость ИППП у детей в Свердловской области. 

4. Качество жизни детей, больных хроническими дерматозами, получающих 

высокотехнологичные методы лечения. 

5. Оценка эффективности фототерапии у детей, больных псориазом. 

Примерная тематика рефератов 

1. Лечение хронической стафилодермии у детей. 

2. Фототерапия при хронических дерматозах у детей. 

3. Принципы местной кортикостероидной терапии при острых и хронических 

дерматозах у детей. 

4. Механизм действия и показания для назначения цитостатической терапии у детей, 

больных хроническими дерматозами. 

5. Заболевания кожи у детей при эндокринной патологии. 

 


