
Паспорт научной специальности 3.1.23. «Дерматовенерология» 

 

Область науки:  
3. Медицинские науки 

 

Группа научных специальностей: 

3.1. Клиническая медицина 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Медицинские 

 

Шифр научной специальности: 

3.1.23. Дерматовенерология 

 

Направления исследований: 

1. Эпидемиологические показатели дерматологического профиля и 

инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Особенности 

эпидемиологии дерматозов и ИППП в различных регионах Российской 

Федерации. Особенности дерматозов у детей, подростков и взрослых. Научное 

обоснование и разработка мероприятий по снижению заболеваемости 

заразными дерматозами и ИППП.    

2. Этиология и патогенез дерматозов, лимфопролиферативных заболеваний 

кожи, новообразований кожи и ИППП (изучение причинно-следственных 

связей между генетическими, патоморфологическими, иммунологическими, 

биохимическими, функциональными особенностями и клиническими 

проявлениями заболеваний).  

3. Вариабельность клинических проявлений дерматозов и ИППП. Изучение 

системных проявлений заболеваний кожи, ее придатков и ИППП. Связь 

поражений кожи с заболеваниями других органов и систем. Клинико-

лабораторные параллели при кожных заболеваниях и ИППП. 

4. Диагностика дерматозов, лимфопролиферативных заболеваний кожи, 

новообразований кожи и ИППП с использованием клинических, 

лабораторных, инструментальных и других методов исследования. Разработка 

диагностических критериев, дифференциальный диагноз дерматозов и ИППП. 

5. Совершенствование и разработка новых методов лечения дерматозов, 

лимфопролиферативных заболеваний кожи, новообразований кожи, ИППП с 

применением современных лекарственных средств, медицинских изделий, 

физиотерапии, санаторно-курортного лечения, реабилитации. 

Совершенствование критериев излеченности.  

6. Методы профилактики развития и рецидивирования дерматозов, 

лимфопролиферативных заболеваний кожи, новообразований кожи. 

Профилактика распространения ИППП. Диспансерные методы работы с 

больными дерматозами и ИППП. 

7.  Разработка и совершенствование организационных направлений и методов 

оказания медицинской помощи пациентов с дерматозами, 



лимфопролиферативными заболеваниями кожи, новообразованиями кожи и 

инфекциями, передаваемыми половым путем, включая диспансерное 

наблюдение и повышение качества жизни. 

8.  Совершенствование и разработка новых методов диагностики и коррекции 

врожденных и приобретенных морфофункциональных нарушений покровных 

тканей человеческого организма, преждевременного и естественного 

старения, инволюционной деградации кожи и ее придатков, подкожной 

жировой клетчатки и мышечного аппарата. Методы профилактики 

преждевременного старения и инволюционной деградации кожи и её 

придатков, подкожной жировой клетчатки и мышечного аппарата. 

9. Изучение распространенности и особенностей течения заболеваний кожи, 

подкожной клетчатки и инфекций, передаваемых половым путем, 

совершенствование технологий их профилактики и лечения у коренного и 

пришлого населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

1.5.7. Генетика 

3.1.4. Акушерство и гинекология 

3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

3.1.7. Стоматология 

3.1.13. Урология и андрология 

3.1.16. Пластическая хирургия  

3.1.18. Внутренние болезни 

3.1.21. Педиатрия 

3.1.19. Эндокринология 

3.1.22. Инфекционные болезни 

3.1.24. Неврология  

3.1.27. Ревматология 

3.1.28. Гематология и переливание крови 

3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия 

3.2.2. Эпидемиология 

3.2.3. Общественное здоровье и организация здравоохранения, социология и 

история медицины 

3.2.7. Аллергология и иммунология 

3.3.2. Патологическая анатомия 

3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология 

3.3.8. Клиническая лабораторная диагностика 

3.3.9. Медицинская информатика 

                                                 
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


