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Паспорт специальности научных работников 
14.01.10 - Кожные и венерические болезни 

 
Паспорт специальности «Кожные и венерические болезни» разработан 

во исполнение Постановления Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 26 апреля 2017 года № 6-17 «Об утверждении Положения о 
номенклатуре специальностей научных работников и Номенклатуры 
специальностей научных работников», с целью обеспечения подготовки и 
государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров. 

Паспорт специальности «Кожные и венерические болезни» 
рекомендован к утверждению Заключением Президиума Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Донецкой 
Народной Республики от             27 октября 2017 года № 26/3 «Об 
утверждении паспортов специальностей по медицинским и биологическим 
наукам». 
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Шифр специальности: 
14.01.10 «Кожные и венерические болезни» 
 
Формула специальности: 

Кожные и венерические болезни – область медицинской науки, 
изучающая кожный покров и видимые слизистые оболочки в норме и 
патологии. Основное внимание уделяется этиологии, эпидемиологии, 
патогенезу, диагностике, лечению и профилактике дерматозов и инфекций, 
передаваемых половым путем, коррекции эстетических дефектов и 
возрастных изменений кожи. 
 

 
Области исследований: 
1. Различные аспекты патогенеза кожных болезней и заболеваний, 

передаваемых половым путем (клинические, патоморфологические, 

генетические, иммунологические, биохимические, функциональные, 

серологические исследования в динамике болезни).  

2. Эпидемиология и статистика дерматозов и инфекций, передаваемых 

половым путем, в меняющихся условиях жизни. Особенности кожных и 

венерических болезней в разных регионах. Особенности дерматозов у детей, 

подростков,  взрослых, беременных. Организация борьбы с заразными 

кожными болезнями и инфекциями, передающимися половым путем.  

3. Современные клинические проявления кожных и венерических болезней, 

их роль в комплексной диагностике. Выявление связи поражений кожи с 

заболеваниями других органов и систем. Клинико-лабораторные параллели 

при кожных и венерических болезнях. Совершенствование диагностики 

дерматозов с использованием клинических, лабораторных, функциональных 

и других методов исследования. Дифференциальный диагноз дерматозов и 

инфекций, передаваемых половым путем.  

4. Совершенствование лечения кожных и венерических заболеваний на 

основе последних исследований по их этиологии и патогенезу. Новые 

методы лечения дерматозов современными медикаментозными средствами, 

физиотерапевтическими процедурами, диетой, психотерапевтическими 

воздействиями. Санаторно-курортное лечение. Реабилитационные 

мероприятия. Разработка новых критериев излеченности.  

5. Совершенствование методов первичной и вторичной профилактики 

дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем. Диспансерные 

методы работы с кожными и венерическими больными.  
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