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Актуальность проблемы

• Распространенность инфекций, передающихся половым путем

• Широкий спектр патогенов

• Отсутствие иммунитета к перенесенной ранее инфекции, но изменение клинических 
проявлений при повторном инфицировании

• Возможность поражения различных органов и систем и обращение к врачам 
различных специальностей

• Прогредиентность течения, с возможным клинико-микробиологическим излечением 
на ранних стадиях и тяжелыми, иногда смертельными осложнениями в запущенных 
случаях
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Актуальность проблемы

• Проблемы поражения половой системы затрагивают все аспекты жизни человека

– социальные

– нравственные

– психологические

– экономические

• Влияют на рождаемость, во многом определяют семейные отношения, поскольку 

беды в интимной жизни могут приобретать глубокий трагический смысл
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Венерология – комплексная медицинская дисциплина

• Представляет интерес для врачей дерматовенерологов, урологов, гинекологов, 
педиатров, невропатологов, офтальмологов, терапевтов, психиатров, врачей-лаборантов

• Принимаемые решения зависят от кругозора врача, его информированности, знаний и 
умений, определяющие оптимальную тактику ведения конкретного пациента

• Формированию  правильного клинического мышления врача-практика во многом 
способствует междисциплинарное взаимодействие и возможность обмена лучшим 
опытом (участие в конференциях, форумах, семинарах, изучение и написание статей и 
т.п.)
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Особенности преподавания венерологии

– Актуальные вопросы венерологии освещают на курсах повышения квалификации (ПК) 
врачам различных специальностей, при профессиональной переподготовке (ПП), 
стажировке, интернатуре, ординатуре, тематическом усовершенствовании (ТУ)

– Однако однократно полученные знания для эффективного ведения больных 
недостаточны

– В последние десятилетия в результате изменения биологических свойств  возбудителей, 
иммунологической реактивности организма человека типичная клиническая картина 
венерических  и заболеваний, вызванных инфекциями, передающихся половым путем, 
претерпевает  изменения (патоморфоз)

– На течение этих заболеваний и ответ на терапию влияют коморбидная патология и 
сопутствующие заболевания, которые необходимо своевременно диагносцировать

European Handbook of Dermatological Treatments/ ed.by A. Katsambas, T.M. Lotti. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1999. – 846 p.



Современные особенности преподавания венерологии: что должен 
знать врач-специалист, оказывающий помощь таким пациентам

– Современные методы диагностики патогенов, особенности забора 
материала с учетом разных возможных возбудителей

– Особенности микроскопической, бактериологической и серологической 
диагностики каждого патогена

– Диагностическая значимость каждого метода исследования

– Последовательность и кратность различных методов исследования с 
учетом предполагаемого заболевания

– Особенности диагностики при микст-инфицировании

Довжанский С.И., Ивановская К.Н. Кожные болезни. – Изд-во Саратовского  университета, 1982.  - С. 172-175
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Современные особенности преподавания венерологии: какие 
вопросы разбирают на ПК, ПП, ТУ и др.

– Особенности клинических проявлений при различных патогенах при 
возможном поражении не только кожи/слизистых, но и других органов и систем 
(на примере разбора клинических случаев амбулаторных, стационарных или 
консультативных больных, решение ситуационных задач и т.п.)

– Современные методы этиотропной терапии различных патогенов

– Особенности лечебной тактики при микст-инфицировании

– Этапность и последовательность противоэпидемических мероприятий

– Критерии эффективности лечения и противоэпидемических мероприятий 
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Принципы и методы обследования больных с подозрением на 
венерические болезни

– Опрос и анализ жалоб (анамнез)

– Сбор эпидемиологического анамнеза

– Осмотр всего кожного покрова и доступных слизистых

– Обследование, включающее анализы на все возможные болезни, передающиеся половым 

путем

• урогенитальные инфекции

• сифилис

• ВИЧ/СПИД

– Обследование всех половых партнеров

– Эпидемиологический анализ с целью выявления источника заражения и всех возможных 

инфицированных



Что должен знать врач, оказывающий медицинскую помощь пациентам с 

заболеваниями, обусловленными инфекциями, передающимися половым 

путем

– Определить генез изменений на коже/слизистых

– Определить необходимый объем обследования конкретного больного в данный момент

– Уметь трактовать результаты обследования, особенно при микст-инфицировании и/или на фоне 
сопутствующей или коморбидной патологии

– Определить цель консультаций смежных специалистов

– Поставить диагноз (дерматологический, соматический)

– Лечение любого заболевания, обусловленного инфекцией, передающейся половым путем четко 
регламентировано клиническими протоколами и стандартами терапии

– Но эффективность лечебной программы зависит от правильного диагноза и своевременности лечебно-
противоэпидемических мероприятий
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Что должен знать врач, оказывающий медицинскую помощь пациентам с 

заболеваниями, обусловленными инфекциями, передающимися половым 

путем

– Особого внимание требует проблема ВИЧ/СПИД

• Уметь проводить медицинское консультирование

• Уметь распознать симптомы и/или другие признаки, объясняющие необходимость обследования на 
ВИЧ

– Особого внимания требует проблема вирусных гепатитов В и С

• Знать, какие изменения в лабораторных анализах должны настораживать в отношении вирусных 
гепатитов В и С
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Что должен знать врач, оказывающий медицинскую 

помощь пациентам с заболеваниями, обусловленными 

инфекциями, передающимися половым путем

– Правовую, нормативную и законодательную базу в области борьбы с 
венерическими болезнями и ВИЧ/СПИДом

– Методы борьбы с болезнями, передающимися половым путем (БППП)

– Эпидемиологический надзор за БППП
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