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   1.Цель дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы дерматологии для врача общей практики» состоит в 
овладении знаниями об этиологии заболеваний кожи, ее придатков и слизистых оболочек, 
клинических проявлениях и формирование знаний о механизмах развития клинических 
проявлений, алгоритмах диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и 
профилактики дерматозов, встречающихся в работе врача общей практики.  

2.  Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины по выбору: 
- углубление знаний студентов по важнейшим методам диагностики, 

дифференциальной диагностики, позволяющим установить дерматологический диагноз врачом 
общей практики; 

- углубление знаний студентов, как будущих врачей общей практики, умения выделить 
ведущие клинические симптомы, синдромы у пациентов с подозрением на заболевание кожи, 
ее придатков и слизистых оболочек;  

- углубление знаний студентов по выбору оптимальных методов обследования при 
заболеваниях кожи, ее придатков и слизистых оболочек и составлению алгоритма 
дифференциальной диагностики; 

- углубление знаний студентов по проведению полного объема лечебных, 
реабилитационных и профилактических мероприятий у пациентов с различными 
нозологическими формами заболеваний кожи, ее придатков и слизистых оболочек, 
встречающимися на приеме врача общей практики;  

- формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 
зависимости от выявленной патологии и особенностей пациентов; 

– обучение проведению полного объема профилактических мероприятий при лечении 
на дому пациентов с различными нозологическими формами инфекционных, паразитарных 
болезней кожи, ее придатков и слизистых оболочек; 

– формирование навыков изучения протоколов, стандартов, санитарных правил по 
профилактике инфекционных, паразитарных болезней кожи, ее придатков и слизистых 
оболочек. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Основы дерматологии для врача общей практики»  изучается в 11 
семестре очной формы обучения и в 13 семестре очно-заочной формы обучения. 
 

4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание 



4 
 

п/
№ 

№ 
компетенции 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела  в дидактических 
единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК 1, ОПК 1, 
ОПК 2, ОПК 4, 
ОПК 6, ОПК 9 
ПК 1 ПК 2 ПК 5, 
ПК 6, ПК 8 ПК 9, 
ПК 16 

Поражение кожи при 
заболеваниях эндокринной 
системы 

 Особенности клинических проявлений, 
дифференциальная диагностика поражений 
кожи при сахарном диабете, 
болезне Иценко-Кушинга, диффузном 
токсическом зобе, гипотиреозе.  

2.  

ОК 1, ОПК 1, 
ОПК 2, ОПК 4, 
ОПК 6, ОПК 9 
ПК 1 ПК 2 ПК 5, 
ПК 6, ПК 8 ПК 9, 
ПК 16 

Вирусные инфекции, 
характеризующиеся 
поражениями кожи и слизистых 
оболочек 

Особенности клинических проявлений, 
дифференциальная диагностика ветряной 
оспы, инфекций, вызванных вирусом герпеса, 
вирусом опоясывающего лишая, 
контагиозного моллюска, экзантемы 
внезапной, эритемы инфекционной. 
 

3. 

ОК 1, ОПК 1, 
ОПК 2, ОПК 4, 
ОПК 6, ОПК 9 
ПК 1 ПК 2 ПК 5, 
ПК 6, ПК 8 ПК 9, 
ПК 16 

Поражение кожи при 
туберкулезе, саркоидозе 

Этиология, особенности клинических 
проявлений, дифференциальная диагностика 
специфических и не специфических 
поражений кожи на фоне изменений органов 
и тканей.  
 

4. 

ОК 1, ОПК 1, 
ОПК 2, ОПК 4, 
ОПК 6, ОПК 9 
ПК 1 ПК 2 ПК 5, 
ПК 6, ПК 8 ПК 9, 
ПК 16 

Поражение кожи, как проявление 
паранеоплазии. 

Особенности клинических проявлений, 
дифференциальная диагностика 
неонкологических поражений различных 
систем и органов, возникающих под 
влиянием метаболических изменений, 
обусловленных наличием злокачественной 
опухоли в организме. Сосочково-пигментная 
дистрофия кожи. Чёрный акантоз. 
Дерматомиозит. Везикуло-буллёзные 
дерматозы. Эритемы. Кожный зуд. 
 

5. 

ОК 1, ОПК 1, 
ОПК 2, ОПК 4, 
ОПК 6, ОПК 9 
ПК 1 ПК 2 ПК 5, 
ПК 6, ПК 8 ПК 9, 
ПК 16 

Поражение кожи при 
дерматозоонозах.  

Педикулез, чесотка. Дерматит, вызванный 
Demodex 

 

6. 

ОК 1, ОПК 1, 
ОПК 2, ОПК 4, 
ОПК 6, ОПК 9 
ПК 1 ПК 2 ПК 5, 
ПК 6, ПК 8 ПК 9, 
ПК 16 

Поражение кожи при болезнях 
соединительной ткани. 

Особенности клинических проявлений, 
дифференциальная диагностика красной 
волчанки, склеродермии, дерматомиозита 
 

7. 

ОК 1, ОПК 1, 
ОПК 2, ОПК 4, 
ОПК 6, ОПК 9 
ПК 1 ПК 2 ПК 5, 
ПК 6, ПК 8 ПК 9, 
ПК 16 

Микозы  

 

Особенности клинических проявлений, 
дифференциальная диагностика кандидоза, 
микозов кистей, стоп, туловища,  

 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч). 
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