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«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

Цель освоения дисциплины:   
 
формирование и развитие у выпускников 
по специальности «Педиатрия» 
компетенций, направленных на 
сохранение, восстановление и улучшение 
здоровья детей и подростков… 



«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

o Научить обучающихся распознаванию дерматологической 
семиотики, особенностям заболеваний кожи у детей и 
подростков. 

o Научить диагностике заболеваний кожи и инфекций, 
передаваемых половым путем, на основе анамнестических, 
клинических и лабораторно-инструментальных методов 
исследования. 

o Сформировать алгоритм проведения основных лечебных 
мероприятий у детей и подростков с заболеваниями кожи и 
инфекциями, передаваемыми половым путем. 

o Формирование у обучающихся алгоритма проведения 
профилактических мероприятий при заразных дерматозах и 
инфекциях, передаваемых половым путем, вторичной 
профилактике при хронических дерматозах. 



«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 
  
Модуль 1: Дерматология. 

Тема 1.1. Общая дерматология.  
Тема 1.2. Гиперпролиферативные заболевания кожи. 
Тема 1.3. Воспалительные и аллергические заболевания кожи.  
Тема 1.4. Болезни  волос и желез кожи у детей. 
Тема 1.5. Диффузные заболевания соединительной ткани (дерматологические 
аспекты). 
Тема 1.6. Инфекционные болезни кожи (пиодермии, дерматозоонозы, микозы, 
вирусные дерматозы).  
Тема 1.7. Генодерматозы. 
Тема 1.8. Грибковые заболевания кожи.  
Тема 1.9. Применение наружных лекарственных форм у детей и подростков с 
заболеваниями кожи. 

 
Модуль 2: Венерология. 

Тема 2.1 Сифилис.  
Тема 2.2. Урогенитальные инфекции у детей и подростков. 
Тема 2.3. Профилактика урогенитальных инфекций.  

 



Учебно-методическая 
работа 



«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 



«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 



Предпосылки использования 
компьютерных технологий 

o Отсутствие тематических больных 
o Отказ больных от демонстрации 
o Ятрогенное воздействие 
o Повышение демонстративности  
o Оперативное обновление учебного              

материала 
o Возможность многократного использования 

 



«Лекция-визуализация» 



Клиническое практическое 
занятие 



Патогенез 



Патогенез 



Диагностика 



Видео- и мультимедиа 
ресурсы 

1997 г. 

1998 г. 



ФГОС «Педиатрия  (060103)» 

«лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция – пресс-
конференция, занятие – конференция, тренинг, дебаты, мозговой 
штурм, мастер-класс, «круглый стол» , активизация творческой 
деятельности, регламентированная дискуссия, дискуссия типа 
форум, деловая и ролевая учебная игра, метод малых групп, занятия 
с использованием тренажёров, имитаторов, компьютерная 
симуляция, разбор клинических случаев, подготовка и защита 
истории болезни, использование компьютерных обучающих 
программ, интерактивных атласов, посещение врачебных 
конференции, консилиумов, участие в научно-практических 
конференциях, съездах, симпозиумах, учебно-исследовательская 
работа студента, проведение предметных олимпиад, подготовка 
письменных аналитических работ, подготовка и защита 
рефератов, проектная технология, экскурсии, подготовка и защита 
курсовых работ, дистанционные образовательные технологии».  



Активные и интерактивные 
методы обучения 



«Мастер-класс» 



Электронное обучение 



Электронное обучение 



Наглядные пособия 



План 

o Систематическая оптимизация 
рабочих программ 

o Совершенствование методической 
базы и средств контроля 

o Внедрение новых педагогических и 
образовательных технологий  

 
 
 




