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Дерматовенерология как клиническая дисциплина, основные этапы ее 
развития. Отечественная дерматологическая школа. Состояние заболеваемости 
основными дерматозами в РФ. Анатомо-физиологические особенности 
нормальной кожи, основные функции. Методика оценки цвета, тургора, 
эластичности кожи, дермографизма и пиломоторного рефлекса, придатков кожи. 
Диагностическое и клиническое значение выявленных, изменений. Связь кожи с 
другими органами и системами. Принципы диагностики заболеваний кожи. 
Семиотика болезней кожи. Основные гистопатологические процессы в коже.  

Принципы, методы и средства терапии кожных и венерических болезней; 
профилактика кожных и венерических болезней. Мероприятия, направленные 
на звенья инфекционного процесса: источник инфекции, пути передачи, группы 
риска.  

Этиология, патогенез, клинические проявления, принципы диагностики, 
терапии и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний кожи: 
дерматиты и токсидермии, профессиональные болезни кожи, аллергодерматозы, 
псориаз, парапсориаз, пиодермии, вульгарные угри, розовые угри, красный 
плоский лишай, красный отрубевидный волосяной лишай, розовый лишай, 
пузырные дерматозы, эритемы, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, 
дисхромии кожи, заболевания соединительной ткани (красная волчанка, 
ограниченная склеродермия, склередема Бушке, дерматомиозит), васкулиты, 
атрофии кожи, вирусные болезни кожи, паразитарные заболевания кожи, 
доброкачественные и злокачественные опухоли кожи, предраковые заболевания 
кожи, невусы, туберкулез кожи, лепра, обменные дерматозы (амилоидоз, 
ксантоматоз, липоидный некробиоз, микседема кожи и др.), наследственные 
болезни кожи, микозы кожи и придатков.



Особенности кожных заболеваний в детском возрасте. Кожные болезни 
новорожденных. Особенности строения кожи детей. Особенности клинического 
течения дерматозов в детском возрасте. Принципы наружной терапии 
дерматозов у детей.  

Этиология, патогенез, принципы диагностики и терапии инфекций, 
передаваемых половым путем: сифилис, гонорея, трихомоноз, мягкий шанкр,  
донованоз, урогенитальный хламидиоз, бактериальный вагиноз, 
урогенитальный кандидоз, генитальный герпес, папилломавирусная инфекция. 
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