государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ
по специальности 31.08.32 – «дерматовенерология»
(Блок 2. Базовая часть)
Базовая часть состоит из программы обучающего симуляционного курса и программы
производственной (клинической) практики.

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.32 - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
(Блок 2. Базовая часть)
Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной
работы врача- дерматовенеролога
Трудоемкость: 3/108 (ЗЕ/акад.час.).
Индекс/
номер
Наименование
дисциплины,
дисциплин и тем
раздела,
темы
Общепрофессиональные умения и навыки
Б2.Б2
Организация и объем
первой врачебной
помощи при ДТП,
массовых поражениях
населения и катастрофах.
Б1.В.ОД.2
Оказание медицинской
помощи больным с
сосудистыми
заболеваниями

Формируемые профессиональные
умения
и навыки

Форма
контроля

1. Удаление инородного тела верхних Зачет
дыхательных путей;
2. Коникотомия, коникопункция;
3. Базовая сердечно-легочная реанимация;
4. Промывание желудка;
5. Сифонная клизма;
6. Пункция периферической вены;
7. Катетеризация периферической вены;
8. Пункция плевральной полости;
9. Катетеризация
мочевого
пузыря
(мягким катетером);
10. Временная остановка
наружного
кровотечения;
11. Наложение мягкой повязки;
12. Остановка носового кровотечения;
13. Иммобилизация
конечности
при
травмах;
14. Неотложная помощь при внутреннем
кровотечении;
15.Определение группы крови и резуспринадлежности крови (индивидуальной
совместимости).

Специальные профессиональные умения и навыки
Б1.Б.1
Раздел 1. Организация дерматовенерологической помощи.
1.Умение
заполнять
медицинскую Зачет
документацию в установленном порядке;
Б1.Б1.1

Организация
2.Умение вести учетную и отчетную
дерматовенерологической
документацию;
помощи населению.
3.Умение
предоставить
отчеты
о
деятельности в установленном порядке;

4.Умение произвести сбор данных для
регистров, ведение которых предусмотрено
законодательством;
5.Навык оформления медицинской карты;
6.Навык оформления истории болезни;
7.Навык
оформления
экстренных
извещений;
8.Навык оформления больничных листов;
9.Навык оформления санаторно-курортной
карты.
1.Умение провести мероприятия,
Зачет
направленные на совершенствование
профилактики и раннего выявления
больных дерматовенерологического
профиля;

Б1.Б1.2

Профилактическое
направление в
дерматовенерологии.

2.Умение организовать мероприятия,
направленные на устранение причин и
условий возникновения и распространения
инфекционных, паразитарных заболеваний,
а также массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений);
3.Умение дать рекомендации по
профилактике инфекций, передающихся
половым путем.

Раздел 2. Общая дерматология
Б1.Б2.1

Основы
диагностики 1.Умение обследовать пациента;
кожных болезней.
2.Умение оценить жалобы пациента, общее
и функциональное состояние кожи и её
придатков, подкожной жировой клетчатки,
лимфатических узлов;
3.Умение оценить динамику состояния
кожи и ее придатков в процессе
проводимых медицинских манипуляций;
4.Навык визуальной оценки состояния
кожи;
5.Навык пальпации, граттажа; диаскопии;
6.Навык определения дермографизма;

Зачет

7.Навык выполнения йодной пробы;
8.Навык воспроизведения феномена П.В.
Никольского;
9.Навык воспроизведения псориатических
феноменов;
10.Навык воспроизведения симптома зонда
А.И. Поспелова;
11.Навык оценки гиперкератотических
чешуек на наличие феномена “дамского
каблучка”;
12.Навык оценки тактильной, болевой,
тепловой и холодовой чувствительности;
13.Навык воспроизведения пробы
Ядассона;
14.Навык взятия патологического материла
от больных (эпидермальных чешуек,
ногтевых пластинок, пораженных волос,
содержимого пузыря, мазок-отпечаток).
Б1.Б2.2

Принципы
лечения 1.Умение составлять план необходимого
кожных болезней
обследования и лечения;

Зачет

2.Умение назначать медицинские
процедуры для выполнения средним
медицинским персоналом;
3.Умение информировать пациента о
процедурах для самостоятельного
выполнения;
4.Умение дать рекомендации по уходу за
кожей и ее придатками, в том числе
провести обучение необходимым
гигиеническим навыкам;
5. Навык криотерапии жидким азотом или
снегом угольной кислоты;
6.Навык выписки и оформления рецептов
основных лекарственных средств,
применяемых в дерматологии.
Б1.Б2.3

Инструментальные

1.Умение обследовать

Зачет

методы диагностики в
дерматовенерологии.

дерматовенерологического больного;
2.Умение исследовать функциональные
свойства кожи (десквамации, пигментации,
трансдермальной потери жидкости,
эластичности кожи, рН кожи, себуметрии);
3.Умение проводить дерматоскопию;
4. Умение интерпретировать результаты
трихограммы;
5.Умение проводить уретроскопию;
6.Умение провести анестезию кожи;
7.Навык внутридермальных инъекций;
8.Навык люминесцентного обследования с
помощью лампы Вуда.

Б1.Б2.4

Дерматохирургические
методы.

1.Умение использовать деструктивные Зачет
методы (электро-, лазерная-, радиоволновая
коагуляция, криодеструкция).

Раздел 3. Неинфекционные болезни кожи

Б1.Б3.1

Неинфекционные
болезни кожи.

1. Умение диагностировать и
Зачет
дифференцировать дерматиты и
токсидермии, острые и хронические
дерматозы различной этиологии,
профессиональные болезни кожи,
лекарственные поражения кожи, атрофии и
гипертрофии кожи, дерматозы, связанные с
нарушением микроциркуляции,
заболевания слизистых оболочек и красной
каймы губ, болезни сальных и потовых
желез, наследственные дерматозы,
предраки кожи и слизистых оболочек,
опухоли кожи, поражения кожи при
заболеваниях внутренних органов и систем,
нарушениях обмена веществ;
2. Умение составлять план необходимого
обследования и лечения;
3. Умение назначать медицинские
процедуры для выполнения средним
медицинским персоналом;

4.Умение оценить динамику состояния
кожи и ее придатков в процессе
проводимых медицинских манипуляций;
5.Навык визуальной оценки состояния
кожи;
6. Навыки пальпации, граттажа; диаскопии;
определения дермографизма;
7. Навыки воспроизведения феномена П.В.
Никольского; псориатических феноменов;
симптома зонда А.И. Поспелова; оценки
гиперкератотических чешуек на наличие
феномена “дамского каблучка”;
8. Навык воспроизведения пробы Ядассона.
Раздел 4. Инфекционные и паразитарные болезни кожи.
1.Умение диагностировать и
дифференцировать пиодермии; туберкулез
кожи, лепру; острую язву вульвы;
поражения кожи при общих инфекционных
заболеваниях, ВИЧ; вирусные заболевания;
протозоонозы, дерматозоонозы; миазы;
поражения кожи при ВИЧ-инфекции;
2.Умение составлять план необходимого
обследования и лечения;

Б1.Б4.1

Инфекционные и
паразитарные болезни
кожи

3. Умение назначать медицинские
процедуры для выполнения средним
медицинским персоналом;
4.Умение оценить динамику состояния
кожи и ее придатков в процессе
проводимых медицинских манипуляций;
5.Умение взять патологический материл от
больных;
6.Навык визуальной оценки состояния
кожи;
7. Навыки пальпации, диаскопии;
8.Навык воспроизведения симптома зонда
А.И. Поспелова;
9. Навык оценки тактильной, болевой,

Зачет

тепловой и холодовой чувствительности.
Раздел 5. Клиническая микология
1.Умение
диагностировать
и Зачет
дифференцировать поверхностные микозы,
глубокие
микозы;
поверхностные
псевдомикозы; глубокие псевдомикозы;
микозы
при
иммунодефицитных
состояниях;
2.Умение составлять план необходимого
обследования и лечения;

Б1.Б5.1

Клиническая микология

3. Умение назначать медицинские
процедуры для выполнения средним
медицинским персоналом;
4.Умение оценить динамику состояния
кожи и ее придатков в процессе
проводимых медицинских манипуляций;
5.Навык взятия патологического материла
от больных;
6. Навык люминесцентного обследования с
помощью лампы Вуда;
7. Навык выполнения йодной пробы.

Раздел 6. Инфекции, передаваемые половым путем
Б1.Б.6.1

Клинические проявления
сифилиса.

1.Умение
диагностировать
и
дифференцировать
клинические
проявления сифилиса.

Зачет

Б1.Б.6.2

Диагностика, лечение и
профилактика сифилиса.

1.Умение клинически интерпретировать
результаты серологического обследования;

Зачет

2. Умение составлять план необходимого
обследования и лечения;
4. Умение назначать медицинские
процедуры для выполнения средним
медицинским персоналом;
5.Умение оценить динамику состояния
кожи и ее придатков в процессе
проводимых медицинских манипуляций;

6.Навык взятия отделяемого шанкров.

Б1.Б6.3

Гонорея

1.Умение диагностировать и
дифференцировать клинические
проявления гонореи;

Зачет

2.Умение клинически интерпретировать
результаты лабораторного исследования;
2. Умение составлять план необходимого
обследования и лечения;
4. Умение назначать медицинские
процедуры для выполнения средним
медицинским персоналом;
5.Навык взятия соскоба со слизистой
уретры, влагалища, цервикального канала,
прямой кишки;

Б1.Б6.4

Урогенитальный
хламидиоз

6. Навык инстилляции лекарственных
веществ в уретру;
7. Навык промывания уретры по Жане.
1.Умение
диагностировать
и
дифференцировать
клинические
проявления хламидиоза;

Зачет

2.Умение клинически интерпретировать
результаты лабораторного исследования;
2. Умение составлять план необходимого
обследования и лечения;
4. Умение назначать медицинские
процедуры для выполнения средним
медицинским персоналом;
5.Навык взятия соскоба со слизистой
уретры, влагалища, цервикального канала,
прямой кишки.
Б1.Б6.5

Трихомониаз

1.Умение
диагностировать
и
дифференцировать
клинические
проявления трихомониаза;
2.Умение клинически интерпретировать
результаты лабораторного исследования;
2. Умение составлять план необходимого

Зачет

обследования и лечения;
4. Умение назначать медицинские
процедуры для выполнения средним
медицинским персоналом;
5.Навык взятия соскоба со слизистой
уретры, влагалища, цервикального канала,
прямой кишки.
1.Умение исследовать простату и семенные Зачет
пузырьки;
2.Умение взять секрет простаты для
микроскопии;
3.Навык проведения массажа простаты.
Раздел 7. Особенности патологии кожи и лечение дерматозов у детей
Нозология дерматозов и
1.Умение
диагностировать
и Зачет
Б1.Б7.1
кожные реакции у детей
дифференцировать
клинические
различного возраста.
проявления заболеваний кожи у детей;
Б1.Б6.6

Простатит

2.Умение клинически интерпретировать
результаты лабораторного исследования у
детей;
3.Навык воспроизведения симптома Унны.
Б1.Б7.2

Особенности ухода за
кожей и лечение
дерматозов у детей

1.Умение составлять план необходимого
обследования и лечения детей;

Зачет

2. Умение назначать медицинские
процедуры для выполнения средним
медицинским персоналом;
3. Умение информировать пациента о
процедурах для самостоятельного
выполнения;
4. Умение дать рекомендации по уходу за
кожей и ее придатками, в том числе
проводит обучение необходимым
гигиеническим навыкам.

Раздел 8. Клиническая лабораторная диагностика
Б1.Б8.1

Клиническая
лабораторная
диагностика при

1.Умение хранить и транспортировать
патологический материл от больных
(эпидермальных чешуек, ногтевых
пластинок, пораженных волос, биоптатов

Зачет

заболеваниях кожи

кожи содержимого пузыря, мазокотпечаток);
2.Умение хранить и транспортировать
патологический материл от больных для
микробиологического посева на
питательные среды.

Б1.Б8.2

Б1.Б8.3

Клиническая
лабораторная
диагностика при
сифилисе и
трепонемотозах

1.Умение микроскопировать бледную
спирохету в темном поле;

Зачет

2.Умение хранить и транспортировать
отделяемое шанкров;

3. Умение клинически интерпретировать
результаты лабораторных исследований на
сифилис;
4.Навык взятия отделяемого шанкров.
Клиническая
1.Умение хранить и транспортировать
лабораторная
патологический материл от больных
диагностика при
(соскоб со слизистой уретры, влагалища,
инфекциях, передаваемых цервикального канала, прямой кишки);
половым путем
2. Умение хранить и транспортировать
патологический материл от больных для
микробиологического посева на
питательные среды;
3. Умение клинически интерпретировать
результаты лабораторных исследований на
сифилис.

Зачет

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.32 - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
(Блок 2. Базовая часть)
Цель: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, включающих в себя
способность и готовность к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях:
первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе
специализированной медицинской помощи; специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи и приобретение опыта в решении реальных
профессиональных задач.
Задачи первого года обучения:
 Уметь заполнять медицинскую документацию в установленном порядке; вести
учетную и отчетную документацию; сбор данных для регистров, ведение которых
предусмотрено законодательством;
 Уметь организовывать мероприятия, направленные на совершенствование
профилактики и раннего выявления больных дерматовенерологического профиля;
 Уметь организовывать мероприятия, направленные на устранение причин и условий
возникновения и распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, а
также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);
 Уметь давать рекомендации по профилактике инфекций, передающихся половым
путем;
 Владеть методами общеклинического обследования пациента;
 Владеть методами клинического обследования венерического больного;
 Уметь диагностировать клинические проявления венерических заболеваний;
 Уметь составлять план необходимого обследования и лечения венерического
больного;
 Уметь интерпретировать результаты серологического обследования;
 Уметь микроскопировать бледную спирохету в темном поле;
 Уметь взять отделяемое шанкров;
 Уметь хранить и транспортировать отделяемое шанкров;
 Уметь взять соскоб со слизистой уретры, влагалища, цервикального канала, прямой
кишки;
 Уметь проводить инстилляции лекарственных веществ в уретру;
 Уметь промывать уретру по Жане;
 Уметь исследовать простату и семенные пузырьки;
 Уметь забирать секрет простаты для микроскопии;
 Уметь проводить массаж простаты;
 Уметь обследовать больного с инфекционными и паразитарными болезнями кожи;
 Уметь диагностировать клинические проявления инфекционных и паразитарных
болезней кожи;
 Уметь составлять план необходимого обследования и лечения больного с
инфекционными и паразитарными болезнями кожи;
 Уметь интерпретировать результаты инструментального и лабораторного
обследования больного с инфекционными и паразитарными болезнями кожи;
 Уметь взять патологический материл от больного с инфекционными и паразитарными
болезнями кожи;
 Уметь воспроизводить симптом зонда А.И. Поспелова; оценить тактильную, болевую,
тепловую и холодовую чувствительность.

Задачи второго года обучения:
 Уметь обследовать покровные ткани человеческого организма (кожа, придатки кожи,
подкожная жировая клетчатка и поверхностные мышцы);
 Владеть методами инструментального исследования покровных тканей человеческого
организма (кожа, придатки кожи, подкожная жировая клетчатка и поверхностные мышцы);
 Владеть методами клинического обследования дерматологического больного;
 Уметь диагностировать клинические проявления кожных заболеваний;
 Уметь составлять план необходимого обследования и лечения дерматологического больного;
 Уметь интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов
исследования;
 Уметь давать рекомендации по уходу за кожей и ее придатками, в том числе провести
обучение необходимым гигиеническим навыкам;
 Уметь визуально оценивать состояние кожи;
 Владеть методами пальпации, граттажа; диаскопии; определения дермографизма;
воспроизведения феномена П.В. Никольского; псориатических феноменов; пробы Ядассона;
оценки гиперкератотических чешуек на наличие феномена “дамского каблучка”;
 Уметь взять патологический материл от больных (эпидермальныех чешуйки, ногтевые
пластинки, пораженныех волосы, содержимое пузыря, мазок-отпечаток);
 Уметь хранить и транспортировать патологический материл от больных (эпидермальных
чешуек, ногтевых пластинок, пораженных волос, биоптатов кожи содержимого пузыря,
мазок-отпечаток);
 Уметь хранить и транспортировать патологический материл от больных для
микробиологического посева на питательные среды;
 Владеть методами криотерапии жидким азотом или снегом угольной кислоты;
 Уметь выписать и оформить рецепты основных лекарственных средств, применяемых в
дерматологии;
 Владеть деструктивными методами (электро-, лазерная-, радиоволновая коагуляция,
криодеструкция);
 Владеть методами анестезии кожи;
 Владеть методами внутридермальных инъекций; взятия биопсии кожи;
 Владеть методами клинического обследования микологического больного;
 Уметь диагностировать клинические проявления микозов кожи;
 Уметь составлять план необходимого обследования и лечения микологического больного;
 Уметь интерпретировать результаты лабораторных методов исследования;
 Владеть методами взятия патологического материла от больных;
 Владеть методами люминесцентного обследования с помощью лампы Вуда;
 Владеть методом выполнения йодной пробы;
 Уметь диагностировать и дифференцировать клинические проявления заболеваний кожи у
детей;
 Уметь интерпретировать результаты лабораторного исследования у детей с кожными
заболеваниями;
 Уметь составлять план необходимого обследования и лечения детей с кожными
заболеваниями;
 Владеть методом воспроизведения симптома Унны.
Срок обучения: 2268 академических часов
Трудоемкость: 63 зачетных единиц.
Клинические базы: ОБУЗ «ИОКВД»: кожное отделение, венерологическое отделение,
амбулатория.

Умения и навыки
в рамках видов
профессиональной деятельности
ординатора

Место работы

Формируемые
профессиональные
компетенции

Первый год обучения – 22 ЗЕ/792 акад.час.
Стационар (Б2.2.1)
1
Заполнение медицинской
Приемное
УК-1,УК-2,ПК-5,ПК-6,ПКдокументации в установленном
отделение
11
порядке; ведение учетной и
отчетной документации; сбор
данных для регистров, ведение
которых предусмотрено
законодательством.

Форма
контроля

№
п/п

зачет

2

Совместно с врачом отделения
курация больного.

Венерологическое
отделение

УК-1,УК-2,ПК-5,ПК-6

зачет

3

Совместно с врачом-лаборантом
микроскопирование
патологического материала от
больных
Изучить организацию
мероприятия, направленные на
устранение причин и условий
возникновения и распространения
инфекционных, паразитарных
заболеваний, а также массовых
неинфекционных заболеваний
(отравлений);

Клиникодиагностическая
лаборатория

УК-1,ПК-5

зачет

УК-1,ПК-1,ПК-6,ПК-8

зачет

Кабинет
медстатистики

ПК-6

зачет

Венерологический
кабинет

УК-1,УК-2,ПК-5,ПК-6

зачет

4

Поликлиника (Б2.2.2)
1
Заполнение медицинской
документации в установленном
порядке; ведение учетной и
отчетной документации; сбор
данных для регистров, ведение
которых предусмотрено
законодательством
2

Совместно с врачом прием
амбулаторных больных с
венерическими заболеваниями
(обследование, лечение, курация).

Эпидкабинет

Умения и навыки
в рамках видов
профессиональной деятельности
ординатора

Место работы

Формируемые
профессиональные
компетенции

Совместно с врачом-лаборантом
КлиникоУК-1,ПК-5
микроскопирование
диагностическая
патологического материала от
лаборатория
больных
Второй год обучения- 41 ЗЕ/1476акад.час.
Стационар (Б2.2.3)
1
Совместно с врачом отделения
Кожное отделение УК-1,УК-2,ПК-5,ПК-6
курация больного.
3

Форма
контроля

№
п/п

зачет

зачет

2

Совместно с врачом отделения
курация больного.

Микологическое
отделение

УК-1,УК-2,ПК-5,ПК-6

зачет

3

Совместно с врачом отделения
курация больного ребенка.

Детское отделение

УК-1,УК-2,ПК-5,ПК-6

зачет

Дерматологический УК-1,ПК-1,ПК-5,ПК-6

зачет

Поликлиника (Б2.2.4)
1
Совместно с врачом прием
амбулаторных больных с
кожными заболеваниями
(обследование, лечение, курация).
2

3

кабинет

Совместно с врачом прием
амбулаторных больных с
микозами (обследование, лечение,
курация).

Микологический

Совместно с врачом-лаборантом
микроскопирование
патологического материала от
больных

Клиникодиагностическая
лаборатория

кабинет

УК-1,ПК-1,ПК-5 ПК-6,
ПК-8

зачет

ПК-5,ПК-6

зачет

государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ
по специальности 31.08.32 – «дерматовенерология»
(Блок 2. Вариативная часть)

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.32 - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Цель: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, включающих в себя
способность и готовность к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях:
первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе
специализированной медицинской помощи; специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи и приобретение опыта в решении реальных
профессиональных задач.


























Задачи:
Уметь обследовать покровные ткани человеческого организма (кожа, придатки кожи,
подкожная жировая клетчатка и поверхностные мышцы);
Владеть методами инструментального исследования покровных тканей человеческого
организма (кожа, придатки кожи, подкожная жировая клетчатка и поверхностные мышцы);
Владеть методами клинического обследования дерматологического больного;
Уметь диагностировать клинические проявления кожных заболеваний;
Уметь составлять план необходимого обследования и лечения дерматологического больного;
Уметь интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов
исследования;
Уметь давать рекомендации по уходу за кожей и ее придатками, в том числе провести
обучение необходимым гигиеническим навыкам;
Уметь визуально оценивать состояние кожи;
Владеть методами пальпации, граттажа; диаскопии; определения дермографизма;
воспроизведения феномена П.В. Никольского; псориатических феноменов; пробы Ядассона;
оценки гиперкератотических чешуек на наличие феномена “дамского каблучка”;
Уметь взять патологический материл от больных (эпидермальныех чешуйки, ногтевые
пластинки, пораженныех волосы, содержимое пузыря, мазок-отпечаток);
Уметь хранить и транспортировать патологический материл от больных (эпидермальных
чешуек, ногтевых пластинок, пораженных волос, биоптатов кожи содержимого пузыря,
мазок-отпечаток);
Уметь хранить и транспортировать патологический материл от больных для
микробиологического посева на питательные среды;
Владеть методами криотерапии жидким азотом или снегом угольной кислоты;
Уметь выписать и оформить рецепты основных лекарственных средств, применяемых в
дерматологии;
Владеть деструктивными методами (электро-, лазерная-, радиоволновая коагуляция,
криодеструкция);
Владеть методами анестезии кожи;
Владеть методами внутридермальных инъекций; взятия биопсии кожи;
Владеть методами клинического обследования микологического больного;
Уметь диагностировать клинические проявления микозов кожи;
Уметь составлять план необходимого обследования и лечения микологического больного;
Уметь интерпретировать результаты лабораторных методов исследования;
Владеть методами взятия патологического материла от больных;
Владеть методами люминесцентного обследования с помощью лампы Вуда;
Владеть методом выполнения йодной пробы;
Уметь диагностировать и дифференцировать клинические проявления заболеваний кожи у
детей;

 Уметь интерпретировать результаты лабораторного исследования у детей с кожными
заболеваниями;
 Уметь составлять план необходимого обследования и лечения детей с кожными
заболеваниями;
 Владеть методом воспроизведения симптома Унны.

№
п/п

Умения и навыки
в рамках видов
профессиональной деятельности
(ординатора)

Место работы

Стационар (Б2.3.1)
1
Совместно с врачом отделения Кожное отделение
курация больного.

Формируемые
профессиональные
компетенции

Форма
контроля

Срок обучения: 288 академических часов
Трудоемкость: 8 зачетных единиц.
Клинические базы: ОБУЗ «ИОКВД»: кожное отделение, венерологическое отделение,
амбулатория (город Иваново, ул. Детская 2/7)

УК-1,УК-2,ПК-5,ПК-6

зачет

2

Совместно с врачом отделения
курация больного.

Венерологическое
отделение

УК-1,УК-2,ПК-5,ПК-6

зачет

3

Совместно с врачом отделения
курация больного ребенка.

Кожное отделение

УК-1,УК-2,ПК-5,ПК-6

зачет

Дерматологический УК-1,ПК-1,ПК-5,ПК-6

зачет

Поликлиника (Б2.3.2)
1
Совместно с врачом прием
амбулаторных больных с
кожными заболеваниями
(обследование, лечение, курация).
2

3

Совместно с врачом прием
амбулаторных больных с
микозами (обследование, лечение,
курация).

кабинет

Микологический
кабинет

Совместно с врачом-лаборантом Клиникомикроскопирование
диагностическая
патологического материала от лаборатория
больных

УК-1,ПК-1,ПК-5,ПК-6,ПК8

зачет

ПК-5,ПК-6

зачет

