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ПРЕДИСЛОВИЕ

Важным моментом в обучении студентов и специалистовдерматовенерологов является систематизация и концентра
ция современных подходов к диагностике и лечению кожных
болезней.
Дерматовенерология как наука располагает большим ко
личеством сведений о природе, проявлениях, диагностике и
терапии дерматозов. При этом используются различные клас
сификации, основанные на разных принципах. Совокупность
этих знаний является достаточно сложной и громоздкой для
начинающего специалиста, который в условиях практического
здравоохранения должен действовать в рамках МКБ-10 и суще
ствующих стандартов оказания медицинской помощи. К этому
после освоения курса дерматовенерологии молодой специалист,
как правило, оказывается не готов.
В повседневной практике врач нуждается в краткой, но ис
черпывающей, хорошо систематизированной информации о
наиболее часто встречающихся заболеваниях кожи. Это и послу
жило причиной создания предлагаемого учебного пособия. Оно
содержит достаточный объем систематизированных и одно
значно трактуемых современных данных о дерматозах, изуча
ющихся в курсе дерматовенерологии, применительно к МКБ-10
и с учетом существующих стандартов оказания медицинской
помощи. Пособие окажет эффективную помощь студентам
при изучении курса кожных заболеваний, а также интернам,
ординаторам и начинающим врачам в процессе подготовки
к практической деятельности и для формирования системы
приобретения новых знаний.
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