
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.32 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ (базовой) 

ДИСЦИПЛИНА «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа клинической практики «Дерматовенерология» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ординатура) по специальности 31.08.32 

Дерматовенерология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора,  

- формирование профессиональных компетенций врача-дерматовенеролога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.1 Практики, Базовая 

частьпрограммы специальности ординатуры 31.08.32 Дерматовенерология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-й и 2-й семестры 

 

1. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования больных с 

кожными заболеваниями; 

2. Овладение методиками визуального осмотра и оценки состояния кожи и придатков; 

3. Овладение методиками пальпации, граттажа; диаскопии; определения 

дермографизма; воспроизведения феномена П.В. Никольского; псориатических 

феноменов; пробы Ядассона; оценки гиперкератотических чешуек на наличие 

феномена “дамского каблучка” и т д.;  

4. Овладение методами инструментального исследования покровных тканей 

человеческого организма (кожа, придатки  кожи, подкожная жировая клетчатка  и 

поверхностные мышцы); 

5. Составление плана необходимого обследования и лечения дерматологического 

больного; 

6. Интерпретация  результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 

7. Овладение методом дерматоскопического исследования. 

8. Овладение техниками взятия патологического материала от больных с кожными 

заболеваниями (эпидермальные чешуйки, ногтевые пластинки, пораженные волосы, 

содержимое пузыря, мазок-отпечаток); 

9. Овладение  методами криотерапии жидким азотом или снегом угольной кислоты; 

10. Овладение  деструктивными методами (электро-, лазерная-, радиоволновая 

коагуляция, криодеструкция); 



11. Овладение  методами анестезии кожи; 

12. Овладение методами внутридермальных инъекций; 

13. Овладение техниками  биопсии кожи. 

14. Оформление  медицинской документации в установленном порядке; ведение 

учетной и отчетной документации. 

15. Оформление рецептов основных лекарственных средств, применяемых в 

дерматологии; 

16. Проведение профилактической и санитарно-просветительской работы с пациентами 

дерматовенерологического профиля. 

 

3-й и 4-й семестры 

 

1. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования больных с 

венерическими заболеваниями и инфекциями, передаваемыми половым путем; 

2. Составление  плана  необходимого обследования и лечения венерического больного; 

3. Интерпретация результатов  лабораторных исследований на сифилис и ИППП; 

4. Овладение техникой взятия биологического материала для исследования на 

бледную трепонему методом темнопольной микроскопии; 

5. Овладение  техникой проведения темнопольной микроскопии; 

6. Овладение техниками взятия биоматериала со слизистой уретры, влагалища, 

цервикального канала, прямой кишки; 

7. Проведение   инстилляции лекарственных веществ в уретру; 

8. Выполнение пальпаторного обследования  простаты и семенных пузырьков; 

9. Овладение техникой получения  секрета  простаты для микроскопии; 

10. Проведение  массажа простаты; 

11. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования больных 

синфекционными и паразитарными болезнями кожи; 

12. Составление плана необходимого обследования и лечения больного 

синфекционными и паразитарными болезнями кожи; 

13. Интерпретация  результатов инструментального и лабораторного обследования 

больного синфекционными и паразитарными болезнями кожи; 

14. Взятие  патологического материала от больного синфекционными и паразитарными 

болезнями кожи; 

15. Определение  симптома зонда А.И. Поспелова; оценка тактильной, болевой, 

тепловой и холодовой чувствительности; 

16. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования больных 

микологического больного; 

17. Овладение алгоритмами диагностики клинических проявлений микозов кожи; 

18. Составление плана необходимого обследования и лечения микологического 

больного; 

19. Интерпретация  результатов  лабораторных методов исследования; 

20. Овладение техниками взятия патологического материла от больных; 

21. Овладение  техниками люминесцентного обследования с помощью лампы Вуда; 

22. Выполнение йодной пробы; 

23. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования детей с 

кожными заболеваниями; 

24. Овладение алгоритмами диагностики и дифференциальной диагностики 

клинических проявлений заболеваний кожи у детей; 

25. Составление плана необходимого обследования и лечения детей с кожными 

заболеваниями 

26. Интерпретация  результатов  лабораторного исследования у детей с кожными 

заболеваниями; 



27. Овладение техникой воспроизведения симптома Унны. 

28. Проведение профилактической и санитарно-просветительской работы с пациентами 

для  устранения причин и условий возникновения и распространения 

инфекционных, паразитарных заболеваний. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 64 зачетных единицы; 

– 2304 академических часа 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС ПО ОТРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ОСМОТРА, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОКАЗАНИЯ 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной практики «Симуляционный курс по отработке практических 

навыков осмотра, инструментального обследования и оказания неотложной помощи» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.32 Дерматовенерология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью учебной практики является отработка индивидуальных практических навыков и 

умений. 

Задачами учебной практики являются: 

- отработка практического алгоритма действий при обследовании пациентов с дерматозами, 

доброкачественными новообразованиями кожи, микозами гладкой кожи и ее придатков, 

лепрой, поражениями суставов, лимфопролиферативными заболеваниями, а также с 

инфекциями, передаваемыми половым путем; 

- отработка коммуникативных навыков в общении с пациентом; 

- отработка практических навыков инструментального обследования пациента 

 - отработка практических навыков по оказанию неотложной медицинской помощи и 

проведению реанимационных мероприятий 

- формирование оценки по объективному контролю собственных действий. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.1 Практики, Базовая часть программы 

специальности ординатуры 31.08.32 Дерматовенерология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Тренинг проводятся на манекене-тренажере для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

1. Выполнение универсального алгоритма действий в случае остановки дыхания и 

кровообращения:  

- осмотр места происшествия;  

- оценка угрозы жизни пострадавшего и спасателя;  

- проведение первичного осмотра пострадавшего;  

- оценка основных жизненных функций пострадавшего;  

- обеспечение проходимости дыхательных путей;  

- выполнение техники придания пострадавшему восстановительного положения;  



2. Проведение расширенной сердечно-легочной реанимации:  

- проведение закрытого массажа сердца (ЗМС) (нахождение места для проведения 

ЗМС с первого раза;  

- проведение ЗМС с нужной глубиной и частотой;  

- правильное положение рук при проведении ЗМС);  

- проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (объем; скорость);  

- соблюдение соотношения ЗМС/ИВЛ – 30:2. 

- проведение наружной дефибрилляции 

 

Тренинг оказания неотложной помощи при угрожающих состояниях на 

многофункциональном роботе-симуляторе (модель взрослого пациента) 

1. оказание неотложной помощи согласно принятым стандартам, порядкам оказания 

медицинской помощи и клиническим рекомендациям при:  

1.Остром коронарном синдроме (кардиогенный шок)  

2.Кардиогенном отеке легких 

3.Остром нарушении мозгового кровообращения  

4.Расслоении аневризмы аорты  

5.Анафилактическом шоке 

6.Бронхообструктивном синдроме  

7.Тромбоэмболии легочной артерии  

8. Спонтанном пневмотораксе  

9. Инородном теле в дыхательных путях  

10.Внутреннем кровотечении  

11.Гипогликемии  

12.Гипергликемии  

13.Эпилептическом приступе 

Отработка умений по установлению контакта с больных, сбору жалоб и 

анамнеза, данных физикального обследования, регистрации ЭКГ и оказания неотложных 

лечебных мероприятий, включая дефибрилляцию, пункцию плевральной полости.  

Тренинг физикального обследования больного на манекене с возможностью 

исследования кожных покровов, органов мочеполовой и репродуктивной системы, а также 

ректального пальцевого исследования. Проведение осмотра пациента с кожными 

заболеваниями (визуальный осмотр и пальпация кожных покровов и придатков кожи (волос 

и ногтей), слизистых оболочек, суставов, осмотр пораженных кожных покровов с помощью 

дерматоскопа и видеодерматоскопа, определение тургора, оценка фототипа кожи, 

определение дермографизма, осмотр и пальпация патологических высыпаний, проведение 

диагностических феноменов и проб, граттажа, диаскопии (витропрессии),оценка 

тактильной, болевой, тепловой и холодовой 

чувствительности,проведениелюминесцентного обследования с помощью лампы Вуда). 

Получение биологического материалаот больных с кожными заболеваниями 

(эпидермальные чешуйки, ногтевые пластинки, волосы, содержимое пузыря, пустул, 

отделяемого эрозий/язв) для лабораторных исследований. Получение  патологического 

материала от больного с инфекционными и паразитарными болезнями кожи.Получение  

патологического материала от микологического больного. Взятие биоптата кожи для 

проведения патоморфологического и иммунофенотипического исследования. 

Проведение осмотра пациента, больного венерическими болезнями и ИППП, в том 

числе визуального осмотра и пальпации кожных покровов, слизистых оболочек, осмотр 

шейки матки в зеркалах, проведение кольпоскопического и уретроскопического 

исследований. 

Получение биологического материала для лабораторных исследований (из уретры, 

влагалища, цервикального канала, слизистой оболочки влагалищной части шейки матки, 

прямой кишки, ротоглотки, предстательной железы, материала с патологических 



высыпаний в аногенитальной области). 

Проведение физикального обследования пациента и интерпретация его 

результатов. Использование методик осмотра пациента с заболеваниями и (или) 

состояниями кожных покровов и проведение физикального обследования. Проведение 

объективного обследования и оценка состояния пациентов по органам и системам в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. Проведение осмотра пациента и интерпретация 

результатов физикального обследования пациентов различных возрастных групп. 

Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) 

состояниями. Оценка динамики состояния кожи, ее придатков, суставов в процессе 

проводимого лечения и его коррекция при наличии медицинских показаний.  

Оценка состояния и самочувствия ребенка,осмотр и оценка кожных покровов 

детей различных возрастных групп. Умение пользоваться медицинской аппаратурой, 

которая входит в стандарт оснащения кабинета врача педиатра участкового в соответствии 

с порядком оказания медицинской помощи 

  - отработка навыков физикального обследования кожных покровов, органов мочеполовой 

и репродуктивной систем.  

Отработка коммуникативных навыков: сбора жалоб, анамнеза, установления 

контакта с пациентом и его представителями, учет характерологических особенностей 

пациента, действий при необходимости сообщения «плохих» новостей, работы с  

«трудным» пациентом 

Отработка навыков регистрации и расшифровки ЭКГ с использованием 

симуляционного оборудования. Формирование: 

- готовности выполнения практического навыка врачом-специалистом, в компетенции 

которого входит выполнение данной манипуляции;  

- навыков проведения обследования взрослого населения с целью установления диагноза;  

- готовность к назначению лечения пациенту и контроль его эффективности и безопасности. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 2 зачетные единицы; 

– 72 академических часа. 
 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(вариативной) 

ДИСЦИПЛИНА «ДЕТСКАЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Детская дерматовенерология» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.32 Дерматовенерология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора,  

- формирование профессиональных компетенций врача-дерматовенеролога. 



 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Базовая 

частьпрограммы специальности ординатуры 31.08.32 Дерматовенерология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования детей, 

больных  кожными заболеваниями; 

2. Овладение методиками визуального осмотра и оценки состояния кожи и придатков; 

3. Овладение методиками пальпации, граттажа; диаскопии; определения 

дермографизма; воспроизведения феномена П.В. Никольского; псориатических 

феноменов;  оценки гиперкератотических чешуек на наличие феномена “дамского 

каблучка”,симптома Унны, выполнение йодной пробы и т д.;  

4. Овладение методами инструментального исследования покровных тканей у детей 

(кожа, придатки  кожи, подкожная жировая клетчатка  и поверхностные мышцы); 

5. Составление плана необходимого обследования и лечения детей с 

дерматологической патологией; 

6. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 

7. Овладение методом дерматоскопического исследования.Овладение  техниками 

люминесцентного обследования с помощью лампы Вуда; 

8. Овладение техниками взятия патологического материала от больных  детей с 

кожными заболеваниями (эпидермальные чешуйки, ногтевые пластинки, 

пораженные волосы, содержимое пузыря, мазок-отпечаток); 
9. Оформление  медицинской документации в установленном порядке; ведение учетной и 

отчетной документации. 

10. Оформление рецептов основных лекарственных средств, применяемых в детской 

дерматологии; 

11. Проведение профилактической и санитарно-просветительской работы с детьми 

дерматовенерологического профиля. 

 
1. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования детей, больных  

венерическими заболеваниями и инфекциями, передаваемыми половым путем; 

2. Составление  плана  необходимого обследования и лечения венерического больного; 

3. Интерпретация результатов  лабораторных исследований на сифилис и ИППП; 

4. Овладение техникой взятия биологического материала для исследования на 

бледную трепонему методом темнопольной микроскопии; 

5. Овладение  техникой проведения темнопольной микроскопии; 

6. Овладение техниками взятия биоматериала у детей  со слизистой уретры, влагалища, 

цервикального канала, прямой кишки; 

7. Овладение алгоритмами диагностики клинических проявлений микозов кожи; 

8. Составление плана необходимого обследования и лечения венерологического 

больного; 

9. Интерпретация  результатов  лабораторных методов исследования; 

10. Овладение техниками взятия патологического материла от больных; 

11. Проведение профилактической и санитарно-просветительской работы с пациентами 

для  устранения причин и условий возникновения и распространения 

инфекционных, паразитарных заболеваний. 



 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 3 зачетные единицы; 

– 108 академических часа. 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

(вариативной) 

«ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Гериатрические аспекты в 

дерматовенерологии» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования (ординатура) по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора,  

- формирование профессиональных компетенций врача-дерматовенеролога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры31.08.32 Дерматовенерология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования возрастных 

больных с учетом коморбидности.  

2. Составление плана необходимого обследования и лечения. Ведение 

дерматологических возрастных больных с учетом сопутствующей патологии 

(междисциплинарное взаимодействие). Назначение адекватного  лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществление алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии дерматологическим возрастным больным. 

3. Овладение алгоритмами клинической интерпретацией  результатов  

лабораторных и инструментальных исследований, данных биопсии. 

4. Овладение техникой биопсии. 

5. Овладение техникой дерматоскопии 

6. Овладение деструктивными методиками (электро-, лазерная-, радиоволновая 

коагуляция, криодеструкция). 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часа 
 

 

 



АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ АППАРАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ КОЖНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Современные аппаратные технологии в 

лечении кожных заболеваний» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования (ординатура) по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора,  

- формирование профессиональных компетенций врача-дерматовенеролога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.32 Дерматовенерология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Определение показаний и противопоказаний для назначения аппаратных методик 

терапии кожных заболеваний. 

2. Овладение методами объективизации результатов (фото-видеодокументация). 

3. Освоение мер техники безопасности при работе с электро-лазеро-

фототехнологиями. 

4. Составление плана, программ, выбор параметров аппаратного воздействия при 

лечении кожных заболеваний. 

5. Овладение методами лечения кожных заболеваний с помощью эксимерного 

лазера. 

6. Овладение методами коррекции сосудистой патологии, нарушений пигментации, 

рубцовой ткани, акне с помощью высокоэнергетических лазеров (неодимовый, эрбиевый, 

углекислотный). 

7. Овладение методами коррекции коррекции сосудистой патологии, нарушений 

пигментации, рубцовой ткани, акне с помощью широкополосного импульсного света. 

8. Овладение тактикой постпроцедурного ведения больного кожными 

заболеваниями. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часа. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(вариативной) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа педагогической практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.32 Дерматовенерология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является формирование профессионально-педагогических 

компетенций, связанных со способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса в учреждениях профессионального 

медицинского образования. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора, а также закрепление знаний по структуре, содержанию и 

особенностям функционирования моделей, методик и технологий обучения; 

- формирование навыков преподавательской деятельности на основе современных 

моделей, методик и технологий обучения. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.3 Практики, Вариативная  часть 

программы специальности ординатуры 31.08.32 Дерматовенерология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Посещение занятия и составление технологической карты преподавания. 

2. Разработка плана занятия и организационных элементов. 

3. Разработка содержательного материала занятия и оценочных средств. 

4. Организация занятий: подбор информационных и технических средств обучения. 

5. Проведение занятий (2 час.)  

6. Составление методических рекомендаций для обучающихся объемом 0,25 п.л.  

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 1 зачетная единица; 

– 36 академических часов 
 


