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ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

Основная профессиональная образовательная программа ординатуры по 

направлению подготовки «Дерматовенерология» предусматривает 

прохождение  обучающимися производственной (клинической) практики,  

включающей  базовую и вариативную часть. В соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Дерматовенерология» Блок 2 основной 

профессиональной образовательной программы клинической ординатуры  

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию универсальных и профессиональных  компетенций 

обучающихся. 

Способом проведения практик, включенных в  основную  

профессиональную  образовательную  программу  ординатуры по направлению 

подготовки «Дерматовенерология» в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» является 

«стационарная»  практика, которая проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в 

котором расположена организация (г.Екатеринбург). 

Производственная (клиническая) практика в ее базовой части проводится 

на клинической  базе ГБУ СО «Уральский научно-исследователский институт 

дермато-венерологии и иммунопатологии» (далее Институт): консультативно-

поликлиническое отделение, стационарные отделения, научный  

экспериментально-лабораторный  отдел, клинико-диагностическая 

лаборатория).  Вариативная часть практики,  включает в себя практику по 

детской  дерматовенерологии  на базе отделения хронических дерматозов для 

детей, консультативно-поликлинического  отделения,  научного   

экспериментально-лабораторного   отдела, клинико-диагностической 

лаборатории   ГБУ СО «УрНИИДВиИ»;  практика по разделу Косметология 

проводится в амбулаторном режиме на базе ООО Центр эстетической 

медицины «Неомед». 

Производственная (клиническая) практика по базовой и вариативной 

частям составляет 72 ЗЕ,  включает в себя практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области 

дерматовенерологии, детской дерматовенерологии и косметологии. 
 

Общая структура практик 
 

 Годы обучения Всего 

за 2 

года 
1 год  2 год 

Базовая часть 

Дерматовенерология Стационарная 23 16 66 ЗЕ 
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практика – 39 

ЗЕ/1404 часа  

Амбулаторная 

практика – 21 

ЗЕ/756 час. 

11 10 

Лаборатория – 6 

ЗЕ/216 час. 
3 3 

Вариативная часть   

Детская 

дерматовенерология 

Стационарная 

практика – 1  ЗЕ/36 

час 

- 1 

3 ЗЕ 

Амбулаторная 

практика – 1  ЗЕ/36 

час. 

- 

 
1 

Лабораторная 

практика – 1 ЗЕ /36 

час. 

- 1 

Косметология Амбулаторная 

практика – 3 ЗЕ/108 

час. 

- 3 3 ЗЕ 

 

Практики, входящие в блок 2 программы   ординатуры по направлению 

подготовки «Дерматовенерология» в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» проводятся  в  

непрерывной и  в дискретной форме,  путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная (клиническая) практика проводится в следующих 

формах: 

а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно (рассредоточенно): 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

8.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль прохождения практики производится куратором  

практики в следующих формах: 

- фиксация посещений – заполняется Журнал  посещения занятий; 

- контроль выполнения программы практики, уровня освоения 

практических навыков. 

Шкала оценки уровня освоения: 
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1.  иметь представление, профессионально ориентироваться, знать 

показания к проведению; 

2.  знать, оценить, принять участие; 

3.  выполнить самостоятельно. 

 

Промежуточная аттестация  по разделам  клинической практики   

(амбулаторная, стационарная, лабораторная)  проводится в конце каждого 

семестра в форме зачета и включает разделы практики (практик), освоенные за 

данный семестр обучения. Зачет по практике (разделам практик, практикам) 

предусматривает: оценку выполнения учебного плана по представленному 

Дневнику практики ординатора, по отчету ординатора, заверенному куратором 

соответствующей практики, в зачет входит оценка практических навыков 

ординатора; выполнение практико-ориентированных заданий  по решению 

ситуационных задач. Проведение промежуточной  аттестации  по практике 

(разделам практик) в форме  зачета осуществляется куратором  практики   

совместно с    руководителем практики.                                                                                                                                                    

 

Рабочие программы практик содержат следующие разделы: 

1. Общие положения (вид практики, способы и формы проведения, место 

практики в структуре образовательной программы, объем практики в зачетных 

единицах и ее продолжительность в  академических  часах) 

2. Цели и задачи производственной (клинической) практики. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

4. Базы производственной (клинической)  практики. 

5. Содержание производственной (клинической) практики. 

6. Обязанности руководителя практики от Института. 

7. Обязанности обучающихся  при прохождении производственной 

(клинической)  практики. 

8. Методические требования к порядку прохождения и формам, 

содержанию отчета по этапам (итогам) прохождения производственной 

(клинической) практики. 

9. Описание Фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной (клинической) практике. 

10. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

11. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
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АМБУЛАТОРНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Общие положения (вид практики, способы и формы проведения, 

место практики в структуре образовательной программы, объем практики 

в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, в часах 

 Амбулаторная практика по модулю «дерматовенерология» относится к 

базовой  части Блока 2. 

 

Вид учебной работы Всего Год 1 Год 2 

Вид промежуточной аттестации 
Зачет  в конце каждого семестра  

  

Общая трудоемкость  (часы) 756 396 360 

Зачетные единицы 21 11 10 

 

 

2. Цели и задачи производственной (клинической) практики  

Цель: формирование профессиональной компетенции ординатора; 

закрепление теоретических знаний по дерматовенерологии, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача 

дерматовенеролога, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач при оказании специализированной 

дерматовенерологической помощи в амбулаторных условиях. 

Задачами производственной (клинической) практики является: 

- Осуществлять правильный сбор анамнеза у пациента 

- Составлять план лабораторного, инструментального обследования; 

- Умение проводить осмотр и оценивать данные физического исследования 

пациента 

- Оценивать результаты лабораторных и инструментальных исследований, в 

том числе, исследований выполненных в других ЛПУ 

- Определять дальнейшую тактику лечения пациента в амбулаторных условиях. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, в том числе по  разделу  

производственной (клинической) практики, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 
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фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых 

и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

медицинской помощи в рамках общей врачебной практики (семейной 

медицины) (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 
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- готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11) 

По окончании ординатуры врач дерматовенеролог должен уметь: 

- проводить комплекс профилактических, лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий; 

- содействовать в решении медико-социальных проблем семьи; 

- оказывать непрерывную первичную медико-санитарную помощь 

пациенту вне зависимости от его возраста, пола и характера заболевания; 

- проводить осмотр и оценивает данные физического исследования 

пациента; 

- составлять план лабораторного, инструментального обследования; 

- интерпретировать результаты лабораторных анализов; лучевых, 

электрофизиологических и других методов исследования; 

- самостоятельно проводить обследование, диагностику, лечение, 

реабилитацию пациентов, при необходимости организовывать дообследование, 

консультацию, госпитализацию пациентов, в последующем выполнять 

назначения и осуществляет дальнейшее наблюдение при наиболее 

распространенных заболеваниях; 

- оказывать: медицинскую помощь  пациентам с профессиональными 

заболеваниями, медицинскую помощь при острых и неотложных состояниях 

организма, требующих проведение реанимационных мероприятий, 

интенсивной терапии; 

- проводить анализ состояния здоровья прикрепленного контингента, 

профилактику заболеваний, мероприятия по укреплению здоровья населения, 

включая формирование здорового образа жизни, сокращение потребления 

алкоголи и табака, вести учетно-отчетную медицинскую документацию; 

-  осуществлять ведение   медицинской документации в поликлинике: 

амбулаторной карты Ф-025; статистического талона Ф-025/у; листа 

нетрудоспособности; направления на госпитализацию Ф-28; санаторно-

курортной карты Ф-072/у и других; 

- осуществлять профилактическую работу, направленную на выявление 

ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и 

факторов риска путем диспансеризации прикрепившегося контингента в 

установленном порядке, в том числе детей, инвалидов, лиц старших возрастных 

групп; 

- направлять больных на консультации к специалистам для стационарного 

и восстановительного лечения по медицинским показаниям; 

- организовывать и проводить лечение пациентов в амбулаторных 

условиях, дневном стационаре и стационаре на дому; 

- организовывать и проводить противоэпидемические мероприятия и 

иммунопрофилактику в установленном порядке; 
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-  выдавать заключение о необходимости направления пациентов по 

медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение; 

- взаимодействовать с медицинскими организациями государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения, страховыми медицинскими 

компаниями, иными организациями; 

- руководить работой среднего и младшего медицинского персонала; 

- оформлять и направлять в учреждение Роспотребнанадзора экстренное 

извещение при выявлении инфекционного заболевания; 

- проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять 

пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для 

освидетельствования на медико-социальную экспертизу. 

4. Базы производственной (клинической) практики 

Практика проводится на базе ГБУ  СО «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии», в его 

консультативно - диагностическом отделении,  расположенном по адресу: 

620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 8. 

5. Содержание практики 

Основная часть подготовки ординаторов это отработка практических 

навыков, необходимых для самостоятельной работы в качестве врача 

дерматовенеролога. Работа ординатора строится на основании учебного 

индивидуального плана ординатора, который формируется с учётом 

требований программы и типового учебного плана, других положений, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО №1074 от 25 августа 2014 г. 

При прохождении производственной (клинической) практики ординатор 

работает под руководством куратора практики,  используя базовые знания по 

основным разделам дерматовенерологии, которые дополняются в процессе 

самостоятельной подготовки, работы с научной литературой, а также во время 

семинарских занятий. 

Практическая подготовка в амбулаторном подразделении предусматривает 

овладение навыками врача-дерматовенеролога, ведение  больных совместно с 

куратором практики с оформлением амбулаторных карт, составление планов 

обследования и лечения больных в амбулаторных условиях, проведения 

дифференциальной диагностики под контролем куратора практики. 

Ординатор под наблюдением куратора проводит выявление и оценку 

клинической симптоматики, постановку клинических проб и   забор материала 

для лабораторных исследований, анализирует результаты полученных 

исследований, назначает лечение. 

Осваивает учётную документацию лечебного учреждения, действующие 

приказы, инструкции, положения о дерматовенерологической службе, 

методические рекомендации. 

Практическая работа ординаторов под контролем куратора – важное звено 

учебного процесса. 
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Основная задача практики – получение будущими врачами глубоких 

практических знаний и навыков по специальности в условиях будущей работы. 

 

№ 
Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

работы 

Продолжи- 

тельность 

циклов 

Формируемые 

профессиональны

е компетенции 

Первый год обучения  

Амбулаторный прием 

1. Сбор анамнеза (болезни, жизни, 

профессионального,  и др.). 

Первичный осмотр пациентов 

дермато-венерологического 

профиля,  проведение 

объективного обследования 

больного, выбора необходимого 

комплекса диагностических 

мероприятий, интерпретация 

полученных данных, выявление 

патологии, установление диагноза, 

выбор комплексного лечения, 

заполнение амбулаторных карт, 

выписок из амбулаторных карт, 

направлений на консультацию и 

госпитализацию с определением 

показаний и срочности, выписка 

рецептов; решение вопросов 

нетрудоспособности, оформление 

листков нетрудоспособности и 

направлений для установления 

стойкой утраты трудоспособности 

КДО* 396 часов/ 

11 ЗЕ 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4 

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-11 

УК-1  

УК-2  

УК-3 

Второй год обучения  

2. Сбор анамнеза (болезни, жизни, 

профессионального, 

эпидемиологического намнеза и 

контактных лиц при ИППП). 

Первичный осмотр пациентов 

дермато-венерологического 

профиля,  проведение 

объективного обследования 

больного, в том числе для 

топической диагностики ИППП, 

выбора необходимого комплекса 

диагностических мероприятий для 

постановки диагноза сифилиса на 

КДО* 360 часов/ 

10 ЗЕ 

ПК-1  

ПК-3  

ПК-4 

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-11 

УК-1  

УК-2  

УК-3 
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поздних стадиях развития 

инфекции, интерпретация 

полученных данных, выявление 

коморбидной патологии, 

установление диагноза, выбор 

комплексного лечения, заполнение 

амбулаторных карт, выписок из 

амбулаторных карт, направлений 

на консультацию и 

госпитализацию с определением 

показаний и срочности, выписка 

рецептов; решение вопросов 

нетрудоспособности, оформление 

листков нетрудоспособности и 

направлений для установления 

стойкой утраты трудоспособности, 

оформление справок, санаторно-

курортных карт 

*КДО-консультативно-диагностическое отделение 

 

План работы: 

1. Участие в консультативном приеме больных сотрудниками Института 

(лечащими врачами, оказывающими первичную специализированную 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях). 

2. Анализ клинико-лабораторных данных  пациентов по профильным 

разделам под руководством куратора практики. 

3. Ассистенция  в  выполнении консультаций под руководством 

сотрудников Института (лечащими врачами, оказывающими первичную 

специализированную медицинскую помощь) под руководством кураторы 

практики. 

4. Курация пациентов дерматологического и венерологического профиля 

на амбулаторном этапе совместно с  сотрудниками Института (лечащими  

врачачами, оказывающими первичную специализированную медицинскую 

помощь), под руководством кураторов практики. 

5. Изучение литературы по соответствующим разделам и обсуждение  

вопросов с куратором  практики. 

6. Заполнение амбулаторных карт. 

7. Выписка и оформление рецептов. 

8. Решение вопросов временной нетрудоспособности, оформление листков 

нетрудоспособности. 

Учебная работа: 

- Посещение лекционных и других аудиторных  занятий для ординаторов. 
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- Посещение клинических конференций, семинаров, организованных 

сотрудниками Института, профессорских обходов, заседаний научно-

практического общества дерматовенерологов и косметологов. 

Во время прохождения практики врач-ординатор овладевает умениями: 

- собрать анамнез заболевания, жизни и другие разделы анамнестических 

сведений о пациенте; 

- определить специальные методы исследования; 

- провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический 

диагноз, план и тактику ведения больного; 

- оценить данные лабораторных и инструментальных методов  

обследования и дать по ним заключение; 

- назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные 

мероприятия, осуществляемые в амбулаторном режиме; 

- определить вопросы трудоспособности больного – временной или 

стойкой нетрудоспособности, перевод на другую работу; 

- провести необходимые противоэпидемические мероприятия при 

выявлении инфекционного больного; 

- оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению; 

- владеть методами пропаганды здорового образа жизни и профилактике 

заболеваний; 

- своевременно определить симптомы и синдромы, требующие оказания 

неотложной помощи и оказать её; 

- провести деструкцию (электро-, лазерная, радиоволновая коагуляция, 

криодеструкция и другие методы) и механическое удаление доброкачественных  

новообразований кожи; 

- уметь проводить первичную обработку раны при механических травмах и 

ожоговых поражениях; 

- проводить остановку кровотечений, иммобилизацию частей тела, 

наложение повязок; 

- самостоятельно проводить подкожные, внутрикожные, внутримышечные, 

внутривенные инъекции; 

- составить план своей работы и работы подчинённого среднего 

медицинского персонала; 

- составить отчёт о работе за семестр (год) и провести её анализ. 

6. Обязанности руководителя  и кураторов практик от Института 

Руководитель практики от института: 

- контролирует составление  рабочего  графика (плана) проведения 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в Институте; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО с учетом 

учебной программы; 
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- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  

- выборочно оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

- назначает куратора практики для обучающихся из числа специалистов 

врачебно-практического состава клинико-диагностических подразделений, на 

базе которых проводятся практические занятия. 

Куратор  практики от института: 

- составляет совместно с ординатором рабочий график (план) проведения 

практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; 

- осуществляет контроль посещений ординаторами практики по Журналу 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО с учетом 

учебной программы; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

7. Обязанности обучающихся на практике: 

- явиться на место практики в установленный приказом срок; 

- выполнять индивидуальный календарно-тематический план, в 

установленном объеме и сроки; 

- соблюдать все указания руководителя и куратора практики по 

качественной проработке разделов плана; 

- в течение практики вести учет ее прохождения и делать систематические 

записи в дневнике; 

- оперативно оформлять всю документацию по написанию отчета о 

практике; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации 

(Института); 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 

8. Методические требования к порядку прохождения и формам, 

содержанию отчета по итогам прохождения практики 

8.1 Требования к порядку прохождения практики 

К участию в прохождении производственной (клинической) практики, во 

время которой ординаторы контактируют с больными лицами и участвуют в 

оказании медицинской помощи,  допускаются ординаторы: 

- успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

- прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в 

порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
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работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21.10.2011г., 

регистрационный № 22111) с изменениями, внесенным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н "О внесении 

изменения в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03.07.2013 г., 

регистрационный № 28970). 

Контроль за участием ординаторов в оказании медицинской помощи 

гражданам или в фармацевтической деятельности осуществляют: 

1. Сотрудник Института,  назначенный из числа педагогических 

работников, который  несет  ответственность за проведение практической 

подготовки обучающихся –  руководитель практики. 

2. Работники, замещающие штатные должности в организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, и назначенные 

руководителем соответствующей организации ответственными за организацию 

и проведение практической подготовки обучающихся – кураторы практики. 

Лица, указанные в пункте 2: 

- обеспечивают контроль за выполнением ординаторами определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывают методическую помощь ординаторам при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Участие ординаторов в оказании медицинской помощи гражданам  

осуществляется при согласии пациентов или их законных представителей и 

соблюдении медицинской этики. 

 

8.2. Методические требования к порядку прохождения производственной 

(клинической) амбулаторной практики. 

  При прохождении клинической амбулаторной практики по дисциплине 

«дерматовенерология» ординаторы ведут дневник практики ординатора, 

который содержит краткое описание курируемых  больных (диагнозы 

заболеваний), перечень выполненных видов работ за период практики, в том 
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числе диагностические и лечебные мероприятия;  освоенные умения и 

практические навыки, приобретенные  за период практики, темы заседаний 

научно-практического общества дерматовенерологов и косметологов,  

конференций, симпозиумов,  перечень докладов и выступлений ординаторов,  

представления больных на профессорских обходах и консилиумах. Указывается 

Ф.И.О. куратора (ов) практики, его оценку выполненных работ и 

приобретенных навыков.   

В конце каждого семестра обучения ординаторы готовят  Отчет о 

практике, включающий сроки прохождения практики (практик) в текущем 

семестре,  число пропущенных дней и причину пропусков, Ф.И.О. куратора  

практики, краткое описание видов деятельности, освоенных за отчетный 

период (семестр) производственной (клинической) практики.  

 

8.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль прохождения практики производится куратором  

практики в следующих формах: 

- фиксация посещений – заполняется Журнал  посещения занятий; 

- контроль выполнения программы практики, уровня освоения 

практических навыков. 

Шкала оценки уровня освоения: 

1.  иметь представление, профессионально ориентироваться, знать 

показания к проведению; 

2.  знать, оценить, принять участие; 

3.  выполнить самостоятельно. 

Промежуточная аттестация  по амбулаторной клинической практике   

(наряду с другими видами практик) проводится в конце каждого семестра в 

форме зачета. Зачет по практике предусматривает: оценку выполнения 

учебного плана по представленному Дневнику практики ординатора, по отчету 

ординатора, оценку практических навыков ординатора; выполнение практико-

ориентированных заданий  по решению ситуационных задач. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1. Аттестация по  амбулаторной производственной (клинической) 

практике  входит составной частью в  зачет по практике (оценки - «зачтено», 

«не зачтено»), проводится в конце каждого семестра обучения и включает:     

1 часть – Оценка выполнения учебного плана по представленному 

Дневнику практики ординатора (Приложение 1), Отчету ординатора 

(Приложение 2).  Оценка практических умений   проводится в течение учебного 

семестра (Дневник практики ординатора),  выборочно – во время проведения 

зачета по практике.  

Уровень освоения умений: 

1 – иметь представление, знать показания к проведению 



15 
 

2 – знать, принять участие, оценить 

3 – выполнять самостоятельно 

Оценка каждого умения проводится по шкале «зачет»  – «незачет»  с 

учетом уровня освоения (1-3). 

2 часть – Решение ситуационных задач (аттестационное испытание с 

использованием ситуационных задач). 
 

 Наименование 

формы 

проведения 

аттестации по 

амбулаторной 

практике 

Описание 

показателей 

оценочного средства 

Представле-

ние 

оценочного 

средства в 

фонде 

Критерии и описание 

шкал оценивания 

1. Зачет  1-я часть зачета: 

Оценка выполнения 

учебного плана по 

представленному 

Дневника практики 

ординатора, по 

Отчету ординатора. 

 

Дневник 

практики 

ординатора. 

Отчет 

ординатора.  

Перечень практических 

умений ординатора (см. также 

ФОС Практик) 

Уровень освоения 

умений: 

1 – иметь 

представление, знать 

показания к 

проведению 

2 – знать, принять 

участие, оценить 

3 – выполнять 

самостоятельно 

  2-я часть зачета: 

выполнение 

обучающимися 

практико- 

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, 

проводимое устно) 

Практико- 

ориентирован

ные 

задания – 

решение 

ситуацион-

ных 

задач 

Критерии оценивания 

преподавателем 

практико- 

ориентированной 

части зачета: см. в  ФОС  

Оценка «зачтено» выставляется при результатах  выполнения учебного плана – 

не менее 90%, при уровене освоения практических навыков – не ниже 2 уровня. 

 

9.2 Примеры оценочных средств 

Перечень практических навыков: 

1. Методика опроса и клинического обследования больного кожными 

заболеваниями и ИППП по профилю «Дерматовенерология». 

2. Методика определения основных морфологических элементов сыпи. 

3. Методика описания патологического процесса при различных 

дерматозах  
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4. Методика заполнения и ведения медицинской документации 

(амбулаторных карт, историй болезни, учетных форм, экстренных 

извещений, оформление больничных листов, оформление санаторно-

курортной карты и др.). 

5. Методика определения практической значимости, принципов и 

навыков воспроизведения основных клинико – диагностических 

симптомов и проб, используемых в дерматовенерологии: 

Диагностические феномены: 

определение псориатической триады Ауспитца – симптомов 

«стеаринового пятна», 

«терминальной пленки» и «капельного кровотечения» 

определение симптома Пильнова, Воронова 

определение изоморфной реакции кожи (феномена Кебнера) 

определение симптома Поспелова-Неймана на слизистой оболочке 

внутренней 

поверхности щек 

определение феномена Уикхема (сетки Уикхема) 

определение кожного дермографизма 

определение симптома «полированных ногтей» 

определение симптом Денье-Моргана 

определение симптом «зимней стопы» 

определение симптома «меховой шапки» 

определение симптома Унны-Дарье 

определение симптома Никольского 

определение симптома Асбое-Ганзена 

определение симптома «груши» (симптом Шеклакова) 

определение симптома «яблочного желе» 

определение симптома «проваливания зонда» 

определение симптома Бенье-Мещерского 

определение симптома «медовых сот Цельса» 

определение симптома Унны 

определение симптома «кокарды» 

определение симптома Горчакова – Арди, Базена, Сезари 

определение симптома «волосатого языка» 

определение симптома «облатки» 

определение симптома «пурпуры» (Брокка-Иванова) 

определение симптома «белой полосы» (феномен Бернгардта) 

определение симптома Ядассона 

определение симптома «четок» 

определение симптома «лакированные» подушечки пальцев (Куклина-

Суворовой) 
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определение симптома «стружки» (симптом Бенье) 

определение симптома «кисета» 

определение симптома «терки» 

Клинико-диагностические пробы (Бальцера, Ядассона, Томпсона, 

Минора, Мицуды, метод «диаскопии»). 

6. Методика забора патологического материала (с очагов на коже, крови и 

других) на микроскопическое исследование возбудителя (стафилококки, 

стрептококки и др. бактерий) 

7. Методика взятия материала для исследования на клещи и выявление 

чесоточных ходов (метод извлечения клещей иглой; метод тонких срезов; 

метод послойного соскоба; метод щелочного препарирования кожи; 

экспресс-диагностика чесотки с применением 40% водного раствора 

молочной кислоты). 

8. Методика забора материала для исследования на Demodex folliculorum. 

9. Методика забора материала на выявление вшей. 

10. Методикой исследования функциональных свойств кожи 

(десквамации, 

пигментации, трансдермальной потери жидкости, эластичности кожи, рН 

кожи, себуметрии). 

11. Методика забора материала и исследование на акантолитические 

клетки Тцанка. 

12. Выявление моллюсковых телец («творожистой массы») при 

контагиозном моллюске. 

13. Методика забора материала для исследования на грибы с гладкой 

кожи, волос, ногтей. 

14. Методикой наложения влажновысыхающей повязки, примочек, 

компрессов. 

15. Метод криодеструкции, электрокоагуляции. 

16. Техника взятия биопсийного материала. 

17. Техника дерматоскопии. 

18.  Методика забора патологического материала (с очагов на коже, крови 

и других) на микроскопическое исследование возбудителя 

(стафилококки, стрептококки, бледной трепонемы, гонококков, хламидий 

и  др. микроорганизмов) 

19. Техникой взятия материала на КСР, РИФ, РИБТ, РПГА. 

20. Техникой взятия материала на ИФА, ПЦР. 

21. Методами исследования на ВИЧ (ИФА, иммуноблотинг, ПЦР). 

22. Проведением и интерпретацией 2-х и 3-х стаканной пробы Томпсона. 

23.. Методикой забора материала для микроскопического,  

культурального и ПЦР исследования на гонококки из уретры у мужчин и 
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женщин, а также из влагалища, цервикального канала и прямой кишки. 

Окраска и микроскопия гонококков но методу 

Грамм. 

24. Техникой пальпации предстательной железы, массажа, взятия секрета. 

25. Методикой обследования простаты и семенных пузырьков. 

26. Методикой уретроскопии и лечебных тампонад. 

27. Методикой инстилляции лекарственных веществ в уретру. 

28. Методикой промывания уретры по Жане. 

29. Методикой исследование стенок уретры на прямом буже. 

30. Методикой массажа уретры на прямом буже. 

31. Методикой осмотра шейки матки и ректум в зеркалах. 

32. Методикой составления текущих и годовых отчетов о работе 

отделения, кабинета, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«дерматовенерология». 

Ситуационные  задачи. 

Задача 1. 

К дерматологу обратилась женщина 40 лет с жалобами на зуд анальной области 

в течение 3-х лет лечится самостоятельно: ванночки с травами, смазывание 

синтомиционовой эмульсией. Улучшение не значительное. Из анамнезы 

установлено, что больная страдает хроническими запорами. Объективно: в 

области анальных складок трещинка, складки утрированны, поверхность их 

инфильтрированна, мацерированна, процесс переходит на промежность. 

Вопросы: 1. Поставьте диагноз. 2. Назовите предрасполагающие 

факторы. 3. Назначьте лечение. 

Эталон ответа: 1. Ограниченный нейродермит перианальной области 2. 

Предрасполагающие факторы: геморроидальные узлы, раздражение 

синтетическим бельем, газетной бумагой, хронические запоры, трещины ануса, 

хронический простатит, спастический колит. 3. Терапия направленная на 

санацию органа в зоне Захарьина-Геда (прямая кишка, придатки матки). 

Транквилизаторы: I этап – снять острые явления (ванночки с раствором 

марганцевокислого калия, смазывание красителями). Примочки. II этап – пасты 

и мази. 

Задача 2. 

У воспитанника детского кабинета при медосмотре обнаружены очаги на 

гладкой коже и волосистой части головы. На волосистом покрове головы 3 

очага без воспалительных явлений. В пределах которых, волосы обломлены на 

одинаковом ровне, муковидное шелушение. В области груди несколько 

округлых очагов размером 0,5 x 0,7 до 1,5 x 1,5 см, с ярким периферическим 

венчиком, гиперемией и шелушением в центре. 

Вопросы: 1. Ваш предлагаемый диагноз? 2. перечислите методы, которые 

могут уточнить диагноз? 3. В 1-4 классах школы обучаются 250 школьников. 

Всех необходимо осмотреть. При подозрение грибкового заболевания, каким 

методом желательно пользоваться? 
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Эталон ответа: 1. Микоз гладкой кожи и волосистой части головы 

(трихофития, микроспория) 2. Бактериологический метод (исследование 

чешуек волос) 3. Культурным методом исследование в мазках Вуда 

(микроспория – зеленое свечение, трихофития – свечения нет). 

Задача 3. 

Больной 30 лет обратился к дерматологу с жалобами на появление пузырей и 

пятен на коже туловища, сопровождающиеся чувством зуда и жжения. Из 

анамнеза установлено, что высыпания появились 3 дня назад после 

напряжённых спортивных тренировок. Объективно: cостояние 

удовлетворительное, температура 36,5ºС. На коже туловища, конечностей 

имеются сгруппированные, симметрично расположенные высыпания в виде 

пузырьков, пузырей, папул на эритематозном фоне. Имеются экскориации, 

корки. Клинический анализ крови: эр – 4,5*10¹ /л, L – 6,3*10 /л, э – 17%, с –

59%, л – 20%, м – 2%, СОЭ – 8мм/ч. 

Вопросы: 1. Ваш предполагаемый диагноз? 2. Какие необходимо провести 

дополнительные приёмы и исследования для подтверждения диагноза? 

Эталон ответа: 1. Герпетиформный дерматит Дюринга. 2. Гистологическое 

исследование (субэпидермальные пузыри, серозное содержимое с 

эозинофилами). Прямая иммунофлюоресценция (отложение Ig А на верхушке 

сосочков дермы). Цитологическое исследование пузырей (повышается 

количество эозинофилов, Ig А). Проба с йодом (пр Ядоссона) кожная и 

внутренняя. 

9.3 Методические материалы и методика, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

По окончании прохождения амбулаторной производственной 

(клинической) практики ординатор должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на 

основе  владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования; 

- диагностика неотложных состояний; 

- проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

- оказание специализированной медицинской помощи по профилю 

дерматовенерологии в амбулаторных условиях (первичная специализированная 

помощь); 
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- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

реабилитационная деятельность: 

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях, в том 

числе в амбулаторных условиях; 

- организация оценки качества оказания первичной специализированной 

медицинской помощи пациентам; 

-  ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда; 

Знать: 

- Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оборота 

сильнодействующих, психотропных и наркотических средств; теоретические 

основы по избранной специальности; профилактику, диагностику, лечение 

наиболее распространенных заболеваний и реабилитацию пациентов, 

принципы и методы профилактики и лечения наиболее распространенных 

заболеваний; реабилитации пациентов; демографическую и медико-

социальную характеристику прикрепленного контингента; вопросы 

организации медико-социальной экспертизы; основы диетического питания и 

диетотерапии; о территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи (виды медицинской 

помощи, предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, медицинской помощи, представляемой за счет 

средств бюджетов всех уровней); порядок направления больных на санаторно-

курортное лечение; санитарные правила и нормы функционирования 

учреждения здравоохранения. 

Уметь: 

- в амбулаторных условиях самостоятельно проводить обследование, 

диагностику, лечение, реабилитацию пациентов, при необходимости 

организовывать дообследование, консультацию пациентов, в последующем 
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выполнять назначения и осуществляет дальнейшее наблюдение при наиболее 

распространенных заболеваниях; 

- оказывать неотложную помощь; 

- проводить комплекс профилактических, лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий; 

- оказывать непрерывную специализированную  медицинскую помощь 

пациенту вне зависимости от его возраста, пола и характера заболевания; 

- в амбулаторных условиях проводить осмотр и оценивать данные 

физического исследования пациента; 

- составлять план лабораторного, инструментального обследования; 

- интерпретировать результаты лабораторных анализов, лучевых, 

электрофизиологических и других методов исследования; 

- оказывать: помощь пациентам с профессиональными заболеваниями, 

медицинскую помощь при острых и неотложных состояниях организма, 

требующих проведение реанимационных мероприятий, интенсивной терапии; 

- проводить анализ состояния здоровья пациентов, профилактику 

заболеваний, мероприятия по укреплению здоровья населения, включая 

формирование здорового образа жизни, сокращение потребления алкоголя и 

табака, ведет учетно-отчетную медицинскую документацию; 

- организовывать и проводить противоэпидемические мероприятия и 

иммунопрофилактику в установленном порядке; 

- выдавать заключение о необходимости направления пациентов по 

медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение; 

- взаимодействовать с медицинскими организациями государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения, страховыми медицинскими 

компаниями, иными организациями; 

- руководить работой среднего и младшего медицинского персонала; 

- оформлять и направлять в учреждение Роспотребнадзора экстренное 

извещение при выявлении инфекционного заболевания; 

- проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять 

пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для 

освидетельствования на медико-социальную экспертизу. 

Владеть: 

- Методиками проведение обследования пациента с целью установления 

диагноза в амбулаторных условиях; 

- назначение, контроль эффективности и безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, проводимой в амбулаторных условиях; 

- разработка, реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ, проводимых в амбулаторных условиях; 

- проведение и контроль эффективности санитарно-противоэпидемических 

и иных профилактических мероприятий по охране здоровья взрослого 

населения в амбулаторных условиях; 

- ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и 

медицинского персонала с целью формирования здорового образа жизни; 
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- основами организационно-управленческой деятельности; 

- приемами оказания неотложной помощи; 

- приемами проведения реанимационных мероприятий. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

При проведении оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности ординаторов используются: 

1. Положение о порядке проведения практик ординаторов, обучающихся  

в Государственном бюджетном учреждении  Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ»). 

2. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы 

подготовки кадров высшей квалификации (ординатура)  в Государственном 

бюджетном учреждении Свердловской области «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ 

СО «УрНИИДВиИ»). 

3. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура)  в Государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ»). 

4. Положение о фонде оценочных средств (ФОС) по программам 

ординатуры  по специальности 31.08.32 «Дерматовенерология» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) в Государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Уральский научно-исследовательский 

институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ») 

Методология оценки и процедуры оценивания полностью приведены в  ФОС. 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения практик: 

10.1. Основная литература 

1. Дерматовенерология [Электронный ресурс] / под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. 

С. Бутова, О. Л. Иванова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru /book /ISBN9785970427965.html 

2. Дерматовенерология [Электронный ресурс] : учебник / Чеботарев В.В., 

Тамразова О.Б., Чеботарева Н.В., А.В. Одинец - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru /book/ISBN9785970425916.html  

3. Клиническая фармакология: национальное руководство / под ред. Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 976 с. - (Серия "Национальные руководства"). 

4. Кожные и венерические заболевания: Полное руководство для врачей 
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/Родионов А.Н. -М.:"Наука и техника", 2012. - 1200 с. + DVD. 

5. Дерматовенерология: учебник для студентов высших учебных заведений 

[электронный вариант]/ В. В. Чеботарев, О. Б. Тамразова и др. – М,, 2013. – 

584 с.: ил. 

6. Болезни кожи: монография (атлас) / под ред. Н.В. Кунгурова – 

Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 2014. – 176 с. ISBN 9785-7525-29-35-1 

7. Сифилис и инфекции, передаваемые половым путем: атлас / под ред. Н.В. 

Кунгурова, – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 184 с. ISBN 978-5-

7996-1443-0 

8. Электронное учебное пособие «Дерматология» / под ред. Н.В. Кунгурова 

(CD-ROM) Регистрационный № 0321403239 – Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 

2015. ISBN 978-5-7525-2940-5 

9. Электронное учебное пособие «Сифилис и инфекции, передаваемые 

половым путем» / под ред. Н.В. Кунгурова (CD-ROM) Регистрационный № 

0321403238 – Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 2015.  ISBN 978-5-7996-1446-1. 

10. Экзема и контактный дерматит: карманный справочник / К. Холден, 

Л.Остлер; пер. с англ. – 3-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2014.-112 с. :ил. 

ISBN 978-500030-104-3 

11. Аллергология и иммунология: Национальное руководство/Под ред. Р.М. 

Хаитова, Н. И. Ильиной.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. 

12. Пустулезный псориаз: Дифференциальная диагностика неинфекционных 

пустулезов/Бабушкина М. В., Загртдинова Р. М.,Колясева Н. А., Емельянова 

Т. Г.-М.: "Ваш полиграфический партнер", 2012. - 122 с.  

13. Диагностика и лечение микозов/ Под ред. Дуана Р. Хоспентала. Пер. с англ.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 448 с. 

14. Системная энзимотерапия в дерматовенерологии/Под ред. проф. А. В. 

Самцова.-СПб., 2012. - 111 с. 

15. Угри: патогенез, клиника, лечение: учебное пособие для врачей,  Альбанова 

В.И., Шишкова М.В, - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 184 с. 

16. Кожные и венерические болезни: Атлас /Владимиров В. В. .-М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 232 с.: ил 

17. Розацеа, себорея, угревая болезнь: учебное пособие для врачей /Рябова В. В., 

Кошкин С. В.,Чермных Т. В.-Киров:Кировская гос. мед. академия, -2011. - 

155 с 

18. Атлас: Дифференциальная диагностика поражений ногтей: Пер. с англ. / 

Бэран Роберт, Ханеке Экарт. -М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 200 с. 

19. Буллезные дерматозы: монография /Самцов А.А., Белоусова И.Э.- Спб.: Изд-

во «Коста».- 2012.-144с. 

Дополнительная литература 
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1. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Т.1 /Вольф 

Клаус,Голдсмит Лоуэлл,Кац Стивен и др.; Под общей ред. акад. РАМН, 

проф. Кубановой А. А. и др.-М.:БИНОМ, 2012. - 2012 с. 

2. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Т.2 /Вольф 

Клаус,Голдсмит Лоуэлл,Кац Стивен и др.; Под общей ред.акад РАМН, 

проф. Кубановой А. А. и др.-М.:БИНОМ, 2012. - 2012 с.  

3. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Т.3/ Пер. с англ. под 

общ. редакцией акад. РАМН, проф. А. А. Кубановой.-М.: Изд-во 

Панфилова; БИНОМ. - 2013. - 2621 с. 

4. Клиника наследственных дерматозов.: Атлас-справочник /Суколин Г. И. -

М.: Бином, 2014. - 312 с. 

5. Дерматовенерология: учебник. Чеботарев В.В., Тамразова О.Б., Чеботарева 

Н.В. и др. 2013. - 584 с.  ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru  

6. Инфекции, передающиеся половым путем, и ВИЧ-Инфекция / Клаттербак 

Дан.-   перевод с англ. под редакцией В. В. Покровского и Н. Н. Потекаева.-

М.:Практ. медицина, 2013. - 272 с. 

7. Электронное издание на основе: Дерматовенерология. Национальное 

руководство / под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. Иванова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1024 с. - (Серия "Национальные руководства"). - 

ISBN 978-5-9704-2796-5. 

8. Электронное издание на основе: Дерматовенерология: учебник. Чеботарев 

В.В., Тамразова О.Б., Чеботарева Н.В. и др. 2013. - 584 с. :ил. - ISBN 978-5-

9704-2591-6. 

9. Дерматоонкология (злокачественные новообразования кожи, первичные 

лимфомы кожи): атлас / под ред. Н.В. Кунгурова – Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2016. – 168 с. ISBN978-5-7996-1773-8 

10. Электронное учебное пособие «Дерматоонкология» / под ред. Н.В. 

Кунгурова (CD-ROM) Регистрационный № 0321403240 - Екатеринбург: 

УрНИИДВиИ, 2015. ISBN 978-5-7688-1055-9 

11. Системные метаболические гемостазиологические и иммунологические 

девиации в патогенезе псориаза/Кунгуров Н. В.,Капулер О. М.,Камилов Ф. 

Х.,Кохан М. М.-Уфа:Уфимский полиграфкомбинат, 2013. - 255 с. 

12. Дерматовенерологическая помощь: стратегические и правовые ориентиры: 

монография/ Кунгуров Н. В.,Зильберберг Н. В.,Игликов В. А.,Кохан М. М.-

Екатеринбург: Изд-во "VIP-Урал", 2012. - 260 с. 

13. Кожный зуд. Дерматологический и междисциплинарный феномен/ 

Адаскевич В. П.-М.: Изд-во Панфилова; БИНОМ, 2014. - 272с. 

14. Псориатическая болезнь и коморбидности/Кунгуров Н. В.,Матусевич С.Л., 

Филимонкова Н. Н.,Бахлыкова Е. А.-Тюмень:РИЦ "Айвекс", 2015. - 232 с. 

http://www.studentlibrary.ru/


25 
 

15. Методы экстракорпоральной и внутрисосудистой гемокоррекции в терапии 

псориаза: монография /Байтяков В. В., Филимонкова Н. Н., Бякин С. П., 

Новикова Л. В. - Саранск: Издатель Афанасьев В. С., 2015. - 114 c. 

16. Иммунология, микробиология и иммунопатология  кожи/Караулов А. В.   .-

М.:БИНОМ, 2012. - 328 с. 

 

11. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем:  

http://www.femb.ru/feml  – Федеральная электронная медицинская 

библиотека Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

http://www.pravo.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой 

информации (Государственная система правовой информации) 

http://www.dermatology.ru – сайт Российского общества дермато-

венерологов 

http://www.cnikvi.ru – сайт Государственного научного центра дермато-

венерологии Минздрава России, г. Москва 

http://www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента» 

http://www.derm-infonet.com – сайт Американского общества дерматологов 

http://www.derma.med.uni-erlangen.de – Дерматологический атлас универ-

ситетской клиники г. Эрланген, Германия 

http://www.elsevier.nl/inca/publications/store – Журнал Европейской 

академии дерматологии и венерологии 

http://www.derm.ubc.ca/dermlink – Интерактивный список дермато-

логических ресурсов 

http://www.swmed.edu/home_pages/derma/#dermres –Техасский университет, 

отделение дерматологии, список ресурсов 

http://www.achoo.com – Медицинская поисковая система Ahoo 

http://www.gen.emory.edu/medweb.dermatology.html –Университет Эмори, 

Канада 

В ГБУ СО «УрНИИДВиИ» освоение обучающимися профессиональной 

образовательной программы высшего образования – ординатура 

«Дерматовенерология» проводится с применением электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя совокупность 

информационно-коммуникационных технологий и электронных 

информационно-образовательных ресурсов. 

Электронная информационно-образовательная среда ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» обеспечивает: 

• доступ к федеральным государственным образовательным стандартам, 

документам, регламентирующим образовательный процесс в ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ», справочно-правовой системе по законодательству РФ 

http://www.dermatology.ru/
http://www.achoo.com/
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«Гарант» (нормативно-правовые акты), официальному интернет-порталу 

правовой информации (государственная система правовой информации); 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и 

практикам; 

• доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе 

электронным библиотечным системам (федеральный портал «Российское 

образование», федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава 

РФ, электронные каталоги Российских библиотек, Российского общества 

дерматовенерологов, государственного научного центра дерматовенерологии 

Минздрава РФ, сайты журналов,  издательств по медицине и смежным наукам, 

электронно-библиотечная система «Консультант студента», электронно-

библиотечная система «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека», научная  электронная библиотека «eLibrary»,  электронная 

библиотечная система «IPRbooks»); 

• доступ к зарубежным электронным информационно-образовательным 

ресурсам, в том числе к сайтам иностранных журналов и научных обществ 

(Американское общество дерматологов, дерматологический атлас 

университетской клиники, г. Эрланген, Германия, журнал Европейской 

академии дерматологии и венерологии, отделение дерматологии Техасского 

университета, университет Эмори, Канада); 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной  

и государственной итоговой аттестации с применением автоматизированной 

системы тестирования обучающихся «INDIGO»; 

• взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса 

посредством сети «Интернет»; 

• формирование электронного портфолио обучающегося  в соответствии с 

порядком учета успеваемости, дневников практики, результатов тестирования  

со стороны всех участников образовательного процесса; 

• доступ к информации о деятельности и достижениях клиники ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ», об уникальном оборудовании и современных методах 

диагностики и лечения дерматозов, о проводимых научно-практических 

конференциях. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Базой для проведения производственной (клинической) амбулаторной 

практики является консультативно-диагностическое отделение ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ», расположенное в цокольном этаже Института. 

Все помещения консультативно-диагностического отделения  

оборудованы в соответствии с: 

- Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
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инновационного центра "Сколково")» с изменениями и дополнениями от:          

4 сентября 2012 г., 17 января, 15 апреля 2013 г. 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 

924н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю "дерматовенерология"». Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 

2012 г. Регистрационный № 26302. 
 

Приложение 1 

ДНЕВНИК  

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Программа подготовки: ординатура,  годы обучения ________________ 

Практика по дисциплинам:  _________________________________________________________  

 

Амбулаторная и стационарная  практика 
 _________________________________________________________________ 

Наименование организации, отделения - базы практики 
Отделение  

Семестры каждого года обучения 
Раздел индивидуального плана______________________________________ 

 

№
 п/п 

1. Курация больных 
(диагнозы заболеваний) 

Сроки 
курации 

Оценка работы 
ординатора 

Подпись 
куратора 
практики 

1     

2     

3     

4     

5     

 

№ 
п/п 

2. Диагностические и лечебные 

мероприятия 

Дата Оценка работы 
ординатора 

Подпись 
куратора 
практики 

1     

2     

3     

4     

5     

 
3. Изученная медицинская литература:_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
4. Перечень практических навыков, освоенных за период практики 

 

№ Наименование Уровень освоения 
Подпись 
куратора 
практики 

1    

2    

3    

4    

5    
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Число пропущенных  ординатором дней практики и причина пропусков: 
_______________________________________________________________ 

 
Лабораторная практика 

______________________________________________________________ 
Наименование организации, отделения - базы практики 

Отделение 

Раздел индивидуального плана______________________________________ 
 

1. Перечень выполненных видов работ за период практики 
 

№ Наименование Количество 

1   

2   

3   

4   

5   

 
2. Перечень практических навыков, освоенных за период практики 

 

№ Наименование Уровень освоения 

1   

2   

3   

4   

5   

Изученная медицинская литература:__________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________ 
Число пропущенных  ординатором дней практики и причина пропусков: 
__________________________________________________________________ 
Подпись куратора практики __________________________________________ 

 
Приложение 2. 

ОТЧЕТ 
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

Ф.И.О. ординатора  ________________________________________________________________ 
Программа подготовки: ординатура,  годы обучения ________________;   

семестр ______________ 

Практика по дисциплинам:  _________________________________________________________  

Виды пройденной за семестр практики:  
амбулаторная, стационарная,  лабораторная 
Сроки прохождения с «___»_______________20__г. по «__ »_____________20_____г. 
Число пропущенных  ординатором дней практики и причина пропусков: 
___________________________________________________________________ 
 
Краткое описание видов деятельности за отчетный семестр: нозологические формы заболеваний, 
количество больных, диагностические и лечебные мероприятия, освоенные умения и навыки. 
Список изученной медицинской литературы: 
___________________________________________________________________________________ 
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Обучающийся                         ________________________/ _____________________  
                                                                                                                   ф.и.о.                                                              подпись 

Куратор практики                      ________________________/ ____________________  
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Руководитель практики               ________________________/ _____________________  
                                                                                                                   ф.и.о.                                                              подпись 
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СТАЦИОНАРНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.Общие положения (вид практики, способы и формы проведения, место 

практики в структуре образовательной программы, объем практики в 

зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах) 
 

Производственная (клиническая) практика «Стационарная практика» 

относится к базовой части Блока 2. 
 

Вид учебной работы Всего Год1  Год2 

Вид промежуточной аттестации Зачет в конце каждого семестра 

Общая трудоемкость  (часы) 1404 828 576 

Зачетные единицы 39 23 16 

 

2.  Цели и задачи стационарной практики 

Цель практики:  формирование профессиональных  компетенций 

ординатора; закрепление теоретических знаний по дерматовенерологии, 

развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача 

дерматовенеролога, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач при оказании специализированной 

дерматовенерологической помощи в стационарных условиях. 

Задачи стационарной практики  1 года  обучения: 

- владеть общемедицинскими компетенциями применительно к врачу 

дерматовенерологу, а также к основам фундаментальных дисциплин; 

- выстраивать корректные и доверительные взаимоотношения с пациентом 

и его окружением; 

- использовать методики расспроса больного, наблюдения за пациентом, 

сбора анамнестических и катамнестических сведений, анализа получаемой 

информации, использования клинико-лабораторных методов исследования, 

применяемых в дерматовенерологии; 

- диагностировать дерматологическое или венерологическое заболевание; 

собирать и анализировать информацию о нем, выяснять субъективные и 

объективные сведения; 

- оценивать степень тяжести состояния больного, причины его патологии; 

- определять объем и последовательность диагностических процедур, 

освоить базовые клинические и лабораторно-инструментальные методы 

обследования больного, особенно в случаях, требующих неотложной или 

интенсивной медицинской помощи; 

- определять объем и последовательность терапевтических мероприятий 

(стационарное лечение); 

- пользоваться методикой подбора адекватной терапии, уметь оказывать 

необходимую срочную первую помощь при неотложных состояниях; 
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- оформлять медицинскую документацию: истории болезни, амбулаторные 

карты, направления на МСЭ, статистические талоны, рецептурные бланки. 
 

Задачи стационарной практики 2 года   обучения  

- сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: к применению клинического мышления, 

дифференцируя общие и специфические признаки заболеваний кожи и 

заболеваний, передающихся половым путем; 

- определять показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с 

состоянием больного; провести дифференциальную диагностику основных 

заболеваний кожи и заболеваний, передающихся половым путем, обосновать 

клинический диагноз; 

- разрабатывать схему, план и тактику ведения больного в сложных 

клинических случаях и при атипичном течении заболевания, обосновать 

дифференциальный диагноз, показания и противопоказания к назначению 

фармакотерапии, физио- и других видов лечения в условиях стационара;  

- разработать план подготовки больного к терапии, определить 

коморбидности, соматические противопоказания к назначаемому лечению; 

- определять необходимость специальных стандартных и дополнительных 

методов исследования (лабораторных, инструментальных), организовать их 

выполнение и уметь интерпретировать их результаты; 

- использовать методики распознавания и оказания помощи при 

неотложных состояниях; 

- решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и 

профессиональной деятельности больного, оформлять должным образом листы 

временной нетрудоспособности; 

- определять показания для назначения и порядок осуществления 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«дерматовенеролгия». 
 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, в том числе 

производственную (клиническую) практику в стационарных условиях должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых, 

детей  и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов дерматовенерологическими 

заболеваниями (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-11). 

4. Базы практики 
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Производственная (клиническая) стационарная практика проводится на 

базе подразделений ГБУ СО «УрНИИДВиИ»: 

Консультативно диагностическое отделение (1), отделение хронических 

дерматозов для взрослых (2), дерматовенерологическое отделение (3), 

дерматовенерологическое отделение – дневной стационар (4), отделение 

хронических дерматозов для детей (5), физиотерапевтический кабинет (6). 

5. Содержание стационарной практики 

Основная часть подготовки ординаторов это отработка практических 

навыков, необходимых для самостоятельной работы в качестве врача 

дерматовенеролога, оказывающего специализированную медицинскую помощь 

в стационарных условиях. Работа ординатора строится на основании учебного 

индивидуального плана ординатора, который формируется с учётом 

требований программы и типового учебного плана, других положений, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО №1074 от 25 августа 2014 г. 

При прохождении производственной (клинической) стационарной 

практики ординатор работает под руководством куратора практики,  используя 

базовые знания по основным разделам дерматовенерологии, которые 

дополняются в процессе самостоятельной подготовки, работы с научной 

литературой, а также во время семинарских занятий. 

Практическая подготовка в стационарном  подразделении предусматривает 

овладение навыками врача-дерматовенеролога, ведение  больных совместно с 

куратором практики с оформлением историй болезни, составление планов 

обследования и лечения больных в стационарных условия  под контролем 

куратора практики. 

Ординатор под наблюдением куратора проводит выявление и оценку 

клинической симптоматики, постановку клинических проб и   забор материала 

для лабораторных исследований, анализирует результаты полученных 

исследований, назначает лечение. 

Осваивает учётную документацию лечебного учреждения, действующие 

приказы, инструкции, положения о дерматовенерологической службе, 

методические рекомендации. 

Практическая работа ординаторов под контролем куратора – важное звено 

учебного процесса. 

Основная задача практики – получение будущими врачами глубоких 

практических знаний и навыков по специальности в условиях будущей работы. 

 

 

 

№ 
Виды профессиональной 

деятельности (ординатора) 

Место 

работы 

Продолжи 

тельность 

циклов 

ЗЕ/час 

Формируемые 

профессиональ 

ные 

компетенции 

Стационарная практика  1год 

1. Участие в еженедельных обходах 2  24/864 УК-1 
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заведующего отделением. 

Курация пациентов дермато-

логического профиля. 

Сопровождение больных на лечебно-

диагностические процедуры. 

Участие в плановых консультациях 

стационарных больных 

Сотрудниками Института. 

Общение и просветительская работа 

с родственниками больных, средним 

и младшим медицинским 

персоналом. Подготовка и доклад 

курируемых пациентов на 

практических занятиях, проводимых 

в рамках учебных циклов. 

Сопровождение и представление 

больных при консультациях. 

Ведение медицинской 

документации: оформление историй 

болезни, выписок из истории 

болезни, форм статистической 

отчетности, в том числе форм 

документации по системе ОМС. 

3  

4 

5 

6 

УК-2 

УК-3 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3 

ПК-4  

ПК-5 

ПК-6  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

ПК-11 

2. Овладение навыками экстренной 

диагностики, сортировки 

первичной врачебной помощи 

больным с заболеваниями кожи. 

1  УК-1  

УК-2 

УК-3 

ПК-1  

ПК-3 

ПК-4  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

Стационарная практика  2 год  

3. Участие в еженедельных обходах 

заведующего отделением. 

Курация пациентов с дерматозами, с  

сифилисом и другими ИППП. 

Сопровождение больных на 

лечебно-диагност. процедуры. 

Участие в плановых консультациях 

стационарных больных 

2 

3  

4 

5  

6 

 

15/540 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3 

ПК-4  

ПК-5 



35 
 

сотрудниками Института. 

Общение и просветительская 

работа с родственниками больных, 

средним и младшим медицинским 

персоналом. 

Подготовка и доклад курируемых 

пациентов на практических 

занятиях, проводимых в рамках 

учебных циклов. Сопровождение и 

представление больных при 

консультациях. Ведение 

медицинской документации: 

оформление историй болезни, 

выписок из истории болезни, форм 

статистической отчетности. 

ПК-6  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

ПК-11 

4. Овладение навыками экстренной 

диагностики, сортировки 

первичной врачебной помощи 

больным с заболеваниями кожи. 

1  УК-1  

УК-2 

УК-3 

ПК-1  

ПК-3 

ПК-4  

ПК-5 

ПК-6  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

ПК-11 

5. Участие в диагностических и 

лечебных мероприятиях, 

ассистирование при проведении 

лечебных и диагностических 

мероприятиях под руководством 

куратора практики, дежурства в 

отделении (совместно с дежурным  

врачом) 

2 

3  

4  

5  

6 

 УК-1  

УК-2 

УК-3 

ПК-1  

ПК-3 

ПК-4  

ПК-5 

ПК-6  

ПК-8 

ПК-9  

ПК-10 

ПК-11 

 

План работы: 

1. Участие в курации  больных дерматозами и ИППП, проводимой 

сотрудниками Института (лечащими врачами, оказывающими 

специализированную медицинскую помощь в стационарных  условиях). 
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2. Анализ клинико-лабораторных данных  пациентов по профильным 

разделам под руководством куратора практики. 

4. Курация пациентов дерматологического и венерологического профиля 

на стационарном этапе, под руководством куратора  практики. 

5. Изучение литературы по соответствующим разделам и обсуждение  

вопросов с куратором  практики. 

6. Заполнение Историй болезни стационарных больных. 

7. Выписка и оформление рецептов. 

8. Решение вопросов временной нетрудоспособности, оформление листков 

нетрудоспособности. 

        9. Ведение медицинской и фотодокументации. 

Во время прохождения производственной (клинической) стационарной 

практики  ординатор овладевает умениями: 

- оценить жалобы пациента, общее и функциональное состояние кожи и её 

придатков, подкожной жировой клетчатки, лимфатических узлов; 

- провести анализ анамнестических данных и субъективных симптомов 

заболевания; 

-  обследовать пациента с определением специфических симптомов 

дерматологических и венерологических заболеваний; 

- получить биопсийный материал; 

- получить патологический материал от больных (эпидермальные чешуйки, 

ногтевые пластины, пораженные волосы, содержимое пузыря, мазок-

отпечаток); 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

исследований; 

- поставить диагноз на основании данных анамнеза, результатов 

физикального обследования, лабораторных и инструментальных исследований; 

- составить план обследования и лечения; 

- дать рекомендации по питанию больных, «базовому» уходу за кожей, 

щадящему  режиму труда и отдыха и созданию «гипоаллергенного быта»; 

- провести деструкцию (электро-, лазерная, радиоволновая коагуляция, 

криодеструкция и другие методы) и механическое удаление доброкачественных  

новообразований кожи; 

- провести внутрикожное, внутриочаговое введение лекарственных 

препаратов; 

- информировать пациента о процедурах для самостоятельного 

выполнения; 

- оформлять  медицинскую документацию, предусмотренную 

директивными документами Минздрава России  (заполнение и ведение 

клинической истории болезни, выписки из истории болезни; листа 

нетрудоспособности; направления на госпитализацию Ф-28; санаторно-

курортной карты Ф-072/у и других); 

- назначить лекарственные препараты и выписать рецепты; 
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- проводить терапию современными иммунотропными препаратами 

системного и топического действия; 

- проводить системную терапию, в том числе цитостатиками, 

иммунобиологическими препаратами; 

- проводить контроль состояния больного и переносимость проводимой 

терапии; 

- выявить и предупредить возможные осложнения лекарственной терапии; 

- выполнять внутривенные вливания (струйные, капельные), взятие крови 

из вены; 

- оценить субъективные симптомы инфекций, передаваемых половым 

путем и урогенитальных инфекций; 

- составить план обследования больного инфекциями, передаваемыми 

половым путем и урогенитальными инфекциями; 

-  провести физикальное обследование больного инфекциями, 

передаваемыми половым путем и урогенитальными инфекциями, в том числе 

проведение осмотра  в гинекологических зеркалах, бимануального 

гинекологического обследования, ректального исследования предстательной 

железы; 

- определить комплекс лабораторных и инструментальных исследований 

для диагностики инфекций, передаваемых половым путем, урогенитальных 

инфекций и их осложнений; 

- получить клинический материал для лабораторных исследований (из 

уретры, влагалища, цервикального канала, прямой кишки, ротоглотки, 

предстательной железы, материала с патологических высыпаний в 

аногенитальной области); 

-  обеспечить хранение и транспортировку в лабораторию биологического 

материала от больного инфекциями, передаваемыми половым путем и 

урогенитальными инфекциями; 

-  интерпретировать результаты лабораторных исследований (микро-

скопического, бактериологического, молекулярно-биологического, 

иммунохимических); 

- провести кольпоскопическое и уретроскопическое исследование и 

интерпретировать их результаты; 

-  выявить показания к госпитализации больного сифилисом и 

инфекциями, передаваемыми половым путем; 

-  составить план лечения и назначить его больному сифилисом и 

инфекциями, передаваемыми половым путем; 

- определить сроки контрольного обследования для оценки эффективности 

проведенной терапии; 

- решить вопрос о трудоспособности больного сифилисом и инфекциями, 

передаваемых половым путем, определение доступных и противопоказанных 

условий и видов труда; 

-  провести мероприятия, направленные на профилактику инфекций, 

передаваемых половым путем. 
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6. Обязанности руководителя  и кураторов практик от Института 

Руководитель практики от института: 

- контролирует составление  рабочего  графика (плана) проведения 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в Институте; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО с учетом 

учебной программы; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  

- выборочно оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

- назначает куратора практики для обучающихся из числа из числа 

заведующих  клиническими  подразделениями и специалистов высшего 

квалификационного уровня, работающих в   Институте; 

Куратор  практики от института: 

- составляет совместно с ординатором рабочий график (план) проведения 

практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; 

- осуществляет контроль посещений ординаторами практики по Журналу 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО с учетом 

учебной программы; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

7. Обязанности обучающихся на практике: 

- явиться на место практики в установленный приказом срок; 

- выполнять индивидуальный календарно-тематический план, в 

установленном объеме и сроки; 

- соблюдать все указания руководителей практики по качественной 

проработке разделов плана; 

- оперативно и качественно оформлять всю документацию по написанию 

отчета о практике; 

- в течение практики вести учет ее прохождения и делать систематические 

записи в Дневнике практики ординатора; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации 

(Института); 

- строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- представлять куратору практики  Отчет о прохождении практики в конце 

каждого семестра. 
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8. Методические требования к порядку прохождения и формам, 

содержанию отчета по итогам прохождения практики 

8.1 Требования к порядку прохождения практики 

К участию в прохождении производственной (клинической) стационарной  

практики, во время которой ординаторы контактируют с больными и участвуют 

в оказании медицинской помощи,  допускаются ординаторы: 

- успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

- прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в 

порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 

регистрационный № 22111) с изменениями, внесенным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н "О внесении 

изменения в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

регистрационный № 28970). 

Контроль за участием ординаторов в оказании медицинской помощи 

гражданам  осуществляют: 

1.Сотрудник Института,  назначенный из числа педагогических 

работников, который  несет  ответственность за проведение практической 

подготовки обучающихся – руководитель практики; 

2. Кураторы практики, назначаемые руководителем практик. 

Лица, указанные в пункте 2: 

- обеспечивают контроль за выполнением ординаторами определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывают методическую помощь ординаторам при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Участие ординаторов в оказании медицинской помощи гражданам  

осуществляется при согласии пациентов или их законных представителей и 

соблюдении медицинской этики. 
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Обязанности по обеспечению безопасных условий труда ординаторов, 

участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, возлагаются на 

руководителя организации.  

 

8.2 Методические требования к порядку прохождения практики  

 При прохождении клинической стационарной  практики по дисциплине 

«дерматовенерология» ординаторы ведут дневник практики ординатора, 

который содержит краткое описание курируемых  больных (диагнозы 

заболеваний), перечень выполненных видов работ за период практики, в том 

числе диагностические и лечебные мероприятия;  освоенные умения и 

практические навыки, приобретенные  за период практики, темы заседаний 

научно-практического общества дерматовенерологов и косметологов,  

конференций, симпозиумов,  перечень докладов и выступлений ординаторов,  

представления больных на профессорских обходах и консилиумах. Указывается 

Ф.И.О. куратора (ов) практики, его оценку выполненных работ и 

приобретенных навыков.   

 

8.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль прохождения практики производится куратором  

практики в следующих формах: 

- фиксация посещений – заполняется Журнал  посещения занятий; 

- контроль выполнения программы практики, уровня освоения 

практических навыков. 

Шкала оценки уровня освоения: 

1.  иметь представление, профессионально ориентироваться, знать 

показания к проведению; 

2.  знать, оценить, принять участие; 

3.  выполнить самостоятельно. 

Промежуточная аттестация  по стационарной  клинической практике   

(наряду с другими видами практик) проводится в конце каждого семестра в 

форме зачета. Зачет по практике предусматривает: оценку выполнения 

учебного плана по представленному Дневнику практики ординатора, по отчету 

ординатора, оценку практических навыков ординатора; выполнение практико-

ориентированных заданий  по решению ситуационных задач (Приложения 1 и 

2). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1.  Аттестация по  стационарной  практике  входит составной частью в  зачет 

по практике (оценки - «зачтено», «не зачтено»), проводится в конце каждого 

семестра обучения и включает:     

1 часть – Оценка выполнения учебного плана по представленному Дневнику 

практики ординатора (Приложение 1), Отчету ординатора (Приложение 2).  
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Оценка практических умений   проводится в течение учебного семестра,   

выборочно - во время проведения зачета. Уровень освоения умений: 

1 – иметь представление, знать показания к проведению 

2 – знать, принять участие, оценить 

3 – выполнять самостоятельно 

Оценка каждого умения проводится по шкале «зачет»  – «незачет»  с учетом 

уровня освоения. 

2 часть – Решение ситуационных задач (аттестационное испытание с 

использованием ситуационных задач). 

 
 Наименование 

формы 

проведения 

аттестации по 

Стационарной  

практике 

Описание 

показателей 

оценочного  

средства 

Представление 

оценочного 

средства 

 в фонде 

Критерии и описание 

шкал оценивания 

1. Зачет  1-я часть зачета: 

оценка выполнения 

учебного плана по 

представленному 

Дневнику практики 

ординатора, Отчету 

ординатора. Оценка  

практических 

навыков 

Дневник 

практики 

ординатора, 

Отчет 

ординатора 

Проводится в течение 

учебного семестра по 

уровню освоения 

практических умений, см.  

«Перечень 

практических умений 

дерматовенеролога» (также 

ФОС Практик). 

Уровень освоения 

умений: 

1 – иметь 

представление, знать 

показания к 

проведению 

2 – знать, принять 

участие, оценить 

3 – выполнять 

самостоятельно 

 

  2-я часть зачета: 

выполнение 

обучающимися 

практико- 

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, 

проводимое устно) 

Практико- 

Ориентирован-

ные 

задания – 

решение 

ситуационных 

задач 

Критерии оценивания 

преподавателем 

практико- 

ориентированной 

части зачета: см. в  ФОС  

 

Оценка «зачтено» выставляется при результатах  выполнения учебного плана – 

не менее 90%, при уровене освоения практических навыков – не ниже 2 уровня. 
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9.2 Примеры оценочных средств 

Перечень практических навыков: 

1. Методика опроса и клинического обследования больного кожными 

заболеваниями и ИППП по профилю «Дерматовенерология». 

2. Методика определения основных морфологических элементов сыпи. 

3. Методика описания патологического процесса при различных 

дерматозах  

4. Методика заполнения и ведения медицинской документации 

(амбулаторных карт, историй болезни, учетных форм, экстренных 

извещений, оформление больничных листов, оформление санаторно-

курортной карты и др.). 

5. Методика определения практической значимости, принципов и 

навыков воспроизведения основных клинико – диагностических 

симптомов и проб, используемых в дерматовенерологии: 

Диагностические феномены: 

определение псориатической триады Ауспитца – симптомов 

«стеаринового пятна», 

«терминальной пленки» и «капельного кровотечения» 

определение симптома Пильнова, Воронова 

определение изоморфной реакции кожи (феномена Кебнера) 

определение симптома Поспелова-Неймана на слизистой оболочке 

внутренней 

поверхности щек 

определение феномена Уикхема (сетки Уикхема) 

определение кожного дермографизма 

определение симптома «полированных ногтей» 

определение симптом Денье-Моргана 

определение симптом «зимней стопы» 

определение симптома «меховой шапки» 

определение симптома Унны-Дарье 

определение симптома Никольского 

определение симптома Асбое-Ганзена 

определение симптома «груши» (симптом Шеклакова) 

определение симптома «яблочного желе» 

определение симптома «проваливания зонда» 

определение симптома Бенье-Мещерского 

определение симптома «медовых сот Цельса» 

определение симптома Унны 

определение симптома «кокарды» 

определение симптома Горчакова – Арди, Базена, Сезари 

определение симптома «волосатого языка» 
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определение симптома «облатки» 

определение симптома «пурпуры» (Брокка-Иванова) 

определение симптома «белой полосы» (феномен Бернгардта) 

определение симптома Ядассона 

определение симптома «четок» 

определение симптома «лакированные» подушечки пальцев (Куклина-

Суворовой) 

определение симптома «стружки» (симптом Бенье) 

определение симптома «кисета» 

определение симптома «терки» 

Клинико-диагностические пробы (Бальцера, Ядассона, Томпсона, 

Минора, Мицуды, метод «диаскопии»). 

6. Методика забора патологического материала (с очагов на коже, крови и 

других) на микроскопическое исследование возбудителя (стафилококки, 

стрептококки и др. бактерий) 

7. Методика взятия материала для исследования на клещи и выявление 

чесоточных ходов (метод извлечения клещей иглой; метод тонких срезов; 

метод послойного соскоба; метод щелочного препарирования кожи; 

экспресс-диагностика чесотки с применением 40% водного раствора 

молочной кислоты). 

8. Методика забора материала для исследования на Demodex folliculorum. 

9. Методика забора материала на выявление вшей. 

10. Методикой исследования функциональных свойств кожи 

(десквамации, 

пигментации, трансдермальной потери жидкости, эластичности кожи, рН 

кожи, себуметрии). 

11. Методика забора материала и исследование на акантолитические 

клетки Тцанка. 

12. Выявление моллюсковых телец («творожистой массы») при 

контагиозном моллюске. 

13. Методика забора материала для исследования на грибы с гладкой 

кожи, волос, ногтей. 

14. Методикой наложения влажновысыхающей повязки, примочек, 

компрессов. 

15. Метод криодеструкции, электрокоагуляции. 

16. Техника взятия биопсийного материала. 

17. Техника дерматоскопии. 

18.  Методика забора патологического материала (с очагов на коже, крови 

и других) на микроскопическое исследование возбудителя 

(стафилококки, стрептококки, бледной трепонемы, гонококков, хламидий 

и  др. микроорганизмов) 
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19. Техникой взятия материала на КСР, РИФ, РИБТ, РПГА. 

20. Техникой взятия материала на ИФА, ПЦР. 

21. Методами исследования на ВИЧ (ИФА, иммуноблотинг, ПЦР). 

22. Проведением и интерпретацией 2-х и 3-х стаканной пробы Томпсона. 

23.. Методикой забора материала для микроскопического,  

культурального и ПЦР исследования на гонококки из уретры у мужчин и 

женщин, а также из влагалища, цервикального канала и прямой кишки. 

Окраска и микроскопия гонококков но методу 

Грамм. 

24. Техникой пальпации предстательной железы, массажа, взятия секрета. 

25. Методикой обследования простаты и семенных пузырьков. 

26. Методикой уретроскопии и лечебных тампонад. 

27. Методикой инстилляции лекарственных веществ в уретру. 

28. Методикой промывания уретры по Жане. 

29. Методикой исследование стенок уретры на прямом буже. 

30. Методикой массажа уретры на прямом буже. 

31. Методикой осмотра шейки матки и ректум в зеркалах. 

32. Методикой составления текущих и годовых отчетов о работе 

отделения, кабинета, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«дерматовенерология». 

Примеры ситуационных задач 

Задача № 1.  

Больной 69 лет обратился с жалобами на изъязвленное кожное образование в 

области лба. Со слов больного образование существует в течение нескольких 

лет. Отмечает медленный рост образования. 4 месяца назад образовалась 

маленькая язвочка в области образования, которая постепенно увеличивается. 

При осмотре: В области лба поверхностное образование 1,5х2,5 см, 

выступающее над поверхностью кожи с изъязвлением в центре. Шейные 

лимфатические узлы не увеличены. 

Задания 

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. С какими 

заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3.Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения. 

Эталоны ответов: 

1. У больного подозрение на базальноклеточный рак кожи лба. 

Дифференциальная диагностика с плоскоклеточной карциномой, 

кератоакантомой. Обоснование: Длительный анамнез, медленный рост опухоли 

Клиническая картина: образование в виде папулы с изъязвлением (узелково-

язвенная форма). Отсутствие метастатического поражения лимфатических 

узлов 
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2. Соскоб с поверхности опухоли с цитологическим исследованием. 

3. Больному может быть предложено хирургическое лечение с учетом наличия 

изъязвления и размеров опухоли. Альтернативой может быть лучевая терапия. 

Задача № 2.  

Больная М., 39 лет. Жалобы на наличие новообразования на наружной 

поверхности правого плеча, которое увеличилось в размерах за последние 2 

месяца. При осмотре: на латеральной поверхности плеча имеется узловое 

образование, размерами 3х4см, на широком основании, с выраженным 

сосудистым компонентом, бордово-коричневого цвета, легко кровоточит при 

пальпации, безболезненно. В правой подмышечной впадине пальпируются 

увеличенные до 2 см лимфоузлы. Отдаленных метастазов не выявлено. 

Вопросы: 

Ваш предположительный диагноз? 

Какова ваша схема лечения данного больного? 

Какие пути метастазирования данной опухоли? 

Эталоны ответов: Меланома кожи плеча. TхN2Mх. Лечение: широкое 

иссечение опухоли 

в пределах здоровых тканей, регионарная лимфаденкэтомия при «+» 

сторожевом л/у. Лимфогенно, транзиторно (внутрикожно), гематогенно (кости, 

легкие, головной мозг). 

Задача № 3.  

Больная 71 года обратилась с жалобами на образование кожи в области правого 

плеча, болезненность при поднятии правой верхней конечности. Из анамнеза 

известно, что образование в этой области существует 3 года. Появилось в зоне 

ожога, полученного 10 лет назад. В последний год отметила уплотнение 

образования, увеличение его в размере. 

При осмотре: на коже правого плеча образование 4х3 см, слегка выступающее 

над поверхностью кожи, с наличием гиперкератоза по его периферии. 

Отмечено значительное увеличение подмышечных лимфатических узлов 

справа, которые сливаются в конгломерат до 5 см в диаметре. При пальпации 

имеют плотно-эластическую консистенцию. Безболезненны. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. С какими 

заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения. 

Эталоны ответов: У больной плоскоклеточная карцинома кожи правого плеча 

с метастазами в подмышечные лимфатические узлы. Дифференциальный 

диагноз необходимо проводить с базалиомой. 

Обоснование:  

1. Наличие ожога в анамнезе, клиническая картина, метастатическое поражение 

региональных лимфоузлов.  
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2. Соскоб с поверхности опухоли, пункция увеличенных подмышечных 

лимфоузлов с цитологическим исследованием  

3. Хирургическое лечение в виде иссечения опухоли кожи правого плеча и 

правосторонней подмышечной лимфаденэктомией.  

4. Адъювантно – лучевая терапия. 

Задача № 4.  

У пациента 37 лет при обследовании обнаружено увеличение паховых 

лимфатических узлов слева. При осмотре на коже передней поверхности левой 

голени пигментное образование неправильной формы до 12 мм, с неровной 

поверхностью, неоднородной окраски. Из анамнеза: Пациент отмечает наличие 

этого образование с детства, однако за последние полгода отметил увеличение 

его в размере, изменение формы. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

Предположительная стадия заболевания. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения. 

Эталоны ответов:  

1. У больного меланома кожи левой голени с метастазами в паховые 

лимфатические узлы слева. При условии отсутствия отдаленных метастазов 

предположительно у него III клиническая стадия.  

2. Дополнительные исследования для исключения отдаленных метастазов: УЗИ 

лимфатических узлов, печени, рентгенография органов грудной клетки. 

3. При отсутствии отдаленных метастазов показано иссечение меланомы 

кожи левой голени, операция Дюкена слева (паховая лимфаденэктомия). 

Дополнительное лечение может включать иммунотерапию, химиотерапию. 

Задача № 5.  

У пациента 38 лет в косметологической клинике 4 месяца назад было удалено 

пигментное образование правого предплечья. В настоящее время в области 

послеоперационного рубца появилось уплотнение с черным пигментным 

окрашиванием размером 4 мм. Также в подмышечной области справа 

определяются подмышечные лимфоузлы, увеличенные до 1,5 см, 

плотноэластичной консистенции. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения. 

Эталоны ответов:  

1. Меланома кожи правого предплечья. Рецидив после нерадикальнойоперации. 

Метастазы в подмышечные лимфоузлы справа.  
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2. УЗИ региональных лимфоузлов, УЗИ органов брюшной полости, Rg-графия 

органов грудной клетки. 

Задача № 6.  

У больного 47 лет, длительное время работавшего с радиоактивными 

веществами, на коже тыльной поверхности правой кисти появилось 

образование размером 1,5см с мокнущей поверхностью и инфильтрацией 

подлежащих тканей, отеком и гиперемией вокруг. Обратился к врачу в 

поликлинику, где назначена противовоспалительная терапия местного и общего 

характера, что привело к регрессу новообразования и формированию струпа. 

Задания 

1. Правильно ли выбран метод лечения? 

2. Какова дальнейшая тактика? 

Эталоны ответов:  

1. Выбор тактики и метода лечения должен зависеть от результатов 

цитологического исследования мазков-отпечатков, которое не было выполнено. 

2. Необходимо проведение цитологического исследования (соскоб с 

поверхности образования), при необходимости – его биопсия. В случае 

обнаружения опухолевого роста необходимо хирургическое лечение. В случае 

его отсутствия – продолжение противовоспалительной терапии. 

Задача № 7.  

Женщина перенесла год назад вторичный сифилис кожи и слизистых, состоит 

на клинико-серологическом контроле, наступила беременность, сохраняются 

положительные нетрепонемные тесты (РМП-4+,титр ¼) 

Задания: 

Определите и обоснуйте тактику ведения беременной: 

а) лечению не подлежит, так как лечение закончила до наступления 

беременности 

б)  нуждается в лечении с диагнозом серорезистентность и 

профилактическом лечении 

в) подлежит клинико-серологическому контролю 

г) нуждается только в профилактическом лечении, 

Эталоны ответов: нуждается в лечении с диагнозом серорезистентность и 

профилактическом лечении. 

Задача № 8.  
В период беременности женщина получила превентивное лечение по поводу 

полового контакта с больным вторичным сифилисом кожи и слизистых. 

Родился   ребенок   массой    тела    3200 г,   ростом 53 см.     При комплексном 

обследовании ребенка симптомов сифилиса не выявлено. 

Задания: 

Сформируйте и обоснуйте тактику ведения ребенка, выберете правильный 

подход: ребенку показано: лечение по схемам врожденного сифилиса, клинико-

серологический контроль, обследование и лечение не показано, превентивное 

лечение,  показано профилактическое лечение. 
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Эталоны ответов: 

Анамнез и отсутствие клинических проявлений свидетельствуют, что 

обследование и лечение ребенку не показано. 

Задача № 9.  
У больной 19 лет на внутренней поверхности малых половых губ имеются 

множественные болезненные, неправильной формы язвы размером от 

нескольких миллиметров до 1 см.  Дно язв ровное, покрыто серозно-гнойным 

отделяемым. Температура тела 38°С, озноб. Паховые лимфоузлы в норме. 

Задания: 

Уточните методы клинико-лабораторного обследования при постановке 

диагноза: какие методы считаете необходимыми. а)  крови на реакцию 

иммобилизации бледных трепонем, б) клинический анализ крови, в) 

отделяемого на бледную трепонему, г) кровь на ИФА сум., д) кровь на РИФ, 

е) кровь на РНГА 

Эталоны ответов: 

Правомочно все перечисленное, кроме крови на реакцию иммобили зации 

бледных трепонем (РИБТ). 

Задача № 10.  
Больной Н. 29 лет обратился к врачу с жалобами  на изъязвление на половом 

члене. Об-но: На внутреннем листке крайней плоти имеются 3 язвы овальной 

формы  с незначительным уплотнением у основания, чувствительные  при 

пальпации. Паховые л/узлы определяются  до горошины, плотные 

б/болезненные Бледная трепонема из отделяемого с язв  не обнаружена. 

Реакция микропреципитации (РМП) отрицательный результат. 

Задача: 

1.  Сформируйте и обоснуйте предположительный диагноз 

2.  Определите тактику ведения пациента. 

Возможная тактика врача включает: 

а) обследование на сифилис полового партнера 

б) назначение мазевого лечения 

в) назначение повязки с раствором риванола 

г) кровь на ИФА и РНГА 

д) назначение повязки с 0,9% раствором натрия хлорида и исследованием на 

бледную трепонему до 3-4 раз 

3. Проведите дифференциальный диагноз с генитальным герпесом и 

первичным сифилисом. 

Эталоны ответов:  

1. Первичный сифилис половых органов.  

2. Тактика врача включает а, г, д.  

3. При герпесе эрозии имеют полигональную форму, отсутствует уплотнение в 

основании при пальпации, регионарные л/узлы не пальпируются, высыпания 

располагаются на гиперемированном основании, герпес генитальный в 

анамнезе, высыпаниям предшествует продромальный период в виде подъема 

температуры тела, озноба. 
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9.3 Методические материалы и методика, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

По окончании прохождения производственной (клинической) 

стационарной  практики ординатор должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на 

основе  владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования; 

- диагностика неотложных состояний; 

- проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

- оказание специализированной медицинской помощи по профилю 

дерматовенерологии в стационарных условиях (первичная специализированная 

помощь, специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь); 

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

реабилитационная деятельность: 

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях, в том 

числе в стационаре дневного стационара, круглосуточного стационара; 

- организация оценки качества оказания первичной специализированной и 

специализированной медицинской помощи пациентам; 

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности; 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда. 
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Знать: 

- Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оборота 

сильнодействующих, психотропных и наркотических средств; теоретические 

основы по избранной специальности; профилактику, диагностику, лечение 

наиболее распространенных заболеваний и реабилитацию пациентов, 

принципы и методы профилактики и лечения наиболее распространенных 

заболеваний; реабилитации пациентов; демографическую и медико-

социальную характеристику прикрепленного контингента; вопросы 

организации медико-социальной экспертизы; основы диетического питания и 

диетотерапии; о территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи (виды медицинской 

помощи, предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, медицинской помощи, представляемой за счет 

средств бюджетов всех уровней); порядок направления больных на санаторно-

курортное лечение; санитарные правила и нормы функционирования 

учреждения здравоохранения. 

Уметь: 

- в стационарных  условиях самостоятельно проводить обследование, 

диагностику, лечение, реабилитацию пациентов, при необходимости 

организовывать дообследование, консультацию пациентов, в последующем 

выполнять назначения и осуществляет дальнейшее наблюдение при наиболее 

распространенных заболеваниях; 

- оказывать неотложную помощь; 

- проводить комплекс профилактических, лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий; 

- оказывать непрерывную специализированную  медицинскую помощь 

пациенту вне зависимости от его возраста, пола и характера заболевания; 

- в стационарных  условиях проводить осмотр и оценивать данные 

физического исследования пациента; 

- составлять план лабораторного, инструментального обследования; 

- интерпретировать результаты лабораторных анализов; лучевых, 

электрофизиологических и других методов исследования; 

- оказывать: помощь пациентам с профессиональными заболеваниями, 

медицинскую помощь при острых и неотложных состояниях организма, 

требующих проведение реанимационных мероприятий, интенсивной терапии; 

- проводить анализ состояния здоровья пациентов, профилактику 

заболеваний, мероприятия по укреплению здоровья населения, включая 

формирование здорового образа жизни, сокращение потребления алкоголя и 

табака, ведет учетно-отчетную медицинскую документацию; 
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- организовывать и проводить противоэпидемические мероприятия и 

иммунопрофилактику в установленном порядке; 

- выдавать заключение о необходимости направления пациентов по 

медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение; 

- взаимодействовать с медицинскими организациями государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения, страховыми медицинскими 

компаниями, иными организациями; 

- руководить работой среднего и младшего медицинского персонала; 

- оформлять и направлять в учреждение Роспотребнадзора экстренное 

извещение при выявлении инфекционного заболевания; 

- проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять 

пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для 

освидетельствования на медико-социальную экспертизу. 

Владеть: 

- методиками проведение обследования пациента с целью установления 

диагноза в стационарных  условиях; 

- назначение, контроль эффективности и безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, проводимой в стационарных  условиях; 

- разработка индивидуальных реабилитационных программ, 

рекомендуемых на амбулаторном этапе лечения; 

- проведение и контроль эффективности санитарно-противоэпидемических 

и иных профилактических мероприятий по охране здоровья взрослого 

населения; 

- ведение санитарно-гигиенического просвещения среди больных 

стационара, населения и медицинского персонала с целью формирования 

здорового образа жизни; 

- основами организационно-управленческой деятельности; 

- приемами оказания неотложной помощи; 

- приемами проведения реанимационных мероприятий. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

При проведении оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности ординаторов используются: 

1. Положение о порядке проведения практик ординаторов, 

обучающихся в Государственном бюджетном учреждении  Свердловской 

области «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии 

и иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ»). 

2. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы 

подготовки кадров высшей квалификации (ординатура)  в Государственном 

бюджетном учреждении Свердловской области «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ 

СО «УрНИИДВиИ»). 
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3. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура)  в Государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ»). 

4. Положение о фонде оценочных средств (ФОС) по программам 

ординатуры  по специальности 31.08.32 «Дерматовенерология» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) в Государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Уральский научно-исследовательский 

институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ») 

Методология оценки и процедуры оценивания полностью приведены в  

ФОС. 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины: 

10.1. Основная литература 

1. Дерматовенерология [Электронный ресурс] / под ред. Ю. К. 

Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. Иванова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru /book /ISBN9785970427965.html 

2. Дерматовенерология [Электронный ресурс] : учебник / Чеботарев 

В.В., Тамразова О.Б., Чеботарева Н.В., А.В. Одинец - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.rosmedlib.ru /book/ISBN9785970425916.html  

3. Клиническая фармакология: национальное руководство / под ред. 

Ю.Б. Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 976 с. - (Серия "Национальные руководства"). 

4. Кожные и венерические заболевания: Полное руководство для 

врачей /Родионов А.Н. -М.:"Наука и техника", 2012. - 1200 с. + DVD. 

5. Дерматовенерология: учебник для студентов высших учебных 

заведений [электронный вариант]/ В. В. Чеботарев, О. Б. Тамразова и др. – М,, 

2013. – 584 с.: ил. 

6. Болезни кожи: монография (атлас) / под ред. Н.В. Кунгурова – 

Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 2014. – 176 с. ISBN 9785-7525-29-35-1 

7. Сифилис и инфекции, передаваемые половым путем: атлас / под 

ред. Н.В. Кунгурова, – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 184 с. ISBN 

978-5-7996-1443-0 

8. Электронное учебное пособие «Дерматология» / под ред. Н.В. 

Кунгурова (CD-ROM) Регистрационный № 0321403239 – Екатеринбург: 

УрНИИДВиИ, 2015. ISBN 978-5-7525-2940-5 

9. Электронное учебное пособие «Сифилис и инфекции, передаваемые 

половым путем» / под ред. Н.В. Кунгурова (CD-ROM) Регистрационный № 

0321403238 – Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 2015.  ISBN 978-5-7996-1446-1. 

10. Экзема и контактный дерматит: карманный справочник / К. Холден, 

Л.Остлер; пер. с англ. – 3-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2014.-112 с. :ил. ISBN 

978-500030-104-3 
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11. Аллергология и иммунология: Национальное руководство/Под ред. 

Р.М. Хаитова, Н. И. Ильиной.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. 

12. Пустулезный псориаз: Дифференциальная диагностика 

неинфекционных пустулезов/Бабушкина М. В., Загртдинова Р. М.,Колясева Н. 

А., Емельянова Т. Г.-М.: "Ваш полиграфический партнер", 2012. - 122 с.  

13. Диагностика и лечение микозов/ Под ред. Дуана Р. Хоспентала. 

Пер. с англ.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 448 с. 

14. Системная энзимотерапия в дерматовенерологии/Под ред. проф. А. 

В. Самцова.-СПб., 2012. - 111 с. 

15. Угри: патогенез, клиника, лечение: учебное пособие для врачей,  

Альбанова В.И., Шишкова М.В, - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 184 с. 

16. Кожные и венерические болезни: Атлас /Владимиров В. В. .-М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 232 с.: ил 

17. Розацеа, себорея, угревая болезнь: учебное пособие для врачей 

/Рябова В. В., Кошкин С. В.,Чермных Т. В.-Киров:Кировская гос. мед. 

академия, -2011. - 155 с 

18. Атлас: Дифференциальная диагностика поражений ногтей: Пер. с 

англ. / Бэран Роберт, Ханеке Экарт. -М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 200 с. 

19. Буллезные дерматозы: монография /Самцов А.А., Белоусова И.Э.- 

Спб.: Изд-во «Коста».- 2012.-144с. 

 

Дополнительная литература 

1. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Т.1 /Вольф 

Клаус,Голдсмит Лоуэлл,Кац Стивен и др.; Под общей ред. акад. РАМН, проф. 

Кубановой А. А. и др.-М.:БИНОМ, 2012. - 2012 с. 

2. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Т.2 /Вольф 

Клаус,Голдсмит Лоуэлл,Кац Стивен и др.; Под общей ред.акад РАМН, проф. 

Кубановой А. А. и др.-М.:БИНОМ, 2012. - 2012 с.  

3. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. Т.3/ Пер. с 

англ. под общ. редакцией акад. РАМН, проф. А. А. Кубановой.-М.: Изд-во 

Панфилова; БИНОМ. - 2013. - 2621 с. 

4. Клиника наследственных дерматозов.: Атлас-справочник /Суколин 

Г. И. -М.: Бином, 2014. - 312 с. 

5. Дерматовенерология: учебник. Чеботарев В.В., Тамразова О.Б., 

Чеботарева Н.В. и др. 2013. - 584 с.  ЭБС «Консультант студента» 

www.studentlibrary.ru  

6. Инфекции, передающиеся половым путем, и ВИЧ-Инфекция / 

Клаттербак Дан.-   перевод с англ. под редакцией В. В. Покровского и Н. Н. 

Потекаева.-М.:Практ. медицина, 2013. - 272 с. 

7. Электронное издание на основе: Дерматовенерология. 

Национальное руководство / под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. 

Иванова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1024 с. - (Серия "Национальные 

руководства"). - ISBN 978-5-9704-2796-5. 
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8. Электронное издание на основе: Дерматовенерология: учебник. 

Чеботарев В.В., Тамразова О.Б., Чеботарева Н.В. и др. 2013. - 584 с. :ил. - ISBN 

978-5-9704-2591-6. 

9. Дерматоонкология (злокачественные новообразования кожи, 

первичные лимфомы кожи): атлас / под ред. Н.В. Кунгурова – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 168 с. ISBN978-5-7996-1773-8 

10. Электронное учебное пособие «Дерматоонкология» / под ред. Н.В. 

Кунгурова (CD-ROM) Регистрационный № 0321403240 - Екатеринбург: 

УрНИИДВиИ, 2015. ISBN 978-5-7688-1055-9 

11. Системные метаболические гемостазиологические и 

иммунологические девиации в патогенезе псориаза/Кунгуров Н. В.,Капулер О. 

М.,Камилов Ф. Х.,Кохан М. М.-Уфа:Уфимский полиграфкомбинат, 2013. - 255 

с. 

12. Дерматовенерологическая помощь: стратегические и правовые 

ориентиры: монография/ Кунгуров Н. В.,Зильберберг Н. В.,Игликов В. 

А.,Кохан М. М.-Екатеринбург: Изд-во "VIP-Урал", 2012. - 260 с. 

13. Кожный зуд. Дерматологический и междисциплинарный феномен/ 

Адаскевич В. П.-М.: Изд-во Панфилова; БИНОМ, 2014. - 272с. 

14. Псориатическая болезнь и коморбидности/Кунгуров Н. 

В.,Матусевич С.Л., Филимонкова Н. Н.,Бахлыкова Е. А.-Тюмень:РИЦ 

"Айвекс", 2015. - 232 с. 

15. Методы экстракорпоральной и внутрисосудистой гемокоррекции в 

терапии псориаза: монография /Байтяков В. В., Филимонкова Н. Н., Бякин С. 

П., Новикова Л. В. - Саранск: Издатель Афанасьев В. С., 2015. - 114 c. 

16. Иммунология, микробиология и иммунопатология  кожи/Караулов 

А. В.   .-М.:БИНОМ, 2012. - 328 с. 

 

11. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем:  

http://www.femb.ru/feml  – Федеральная электронная медицинская 

библиотека Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

http://www.pravo.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой 

информации (Государственная система правовой информации) 

http://www.dermatology.ru – сайт Российского общества дермато-

венерологов 

http://www.cnikvi.ru – сайт Государственного научного центра дермато-

венерологии Минздрава России, г. Москва 

http://www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента» 

http://www.derm-infonet.com – сайт Американского общества дерматологов 

http://www.derma.med.uni-erlangen.de – Дерматологический атлас универ-

ситетской клиники г. Эрланген, Германия 

http://www.dermatology.ru/


55 
 

http://www.elsevier.nl/inca/publications/store – Журнал Европейской 

академии дерматологии и венерологии 

http://www.derm.ubc.ca/dermlink – Интерактивный список дермато-

логических ресурсов 

http://www.swmed.edu/home_pages/derma/#dermres –Техасский университет, 

отделение дерматологии, список ресурсов 

http://www.achoo.com – Медицинская поисковая система Ahoo 

http://www.gen.emory.edu/medweb.dermatology.html –Университет Эмори, 

Канада 

В ГБУ СО «УрНИИДВиИ» освоение обучающимися профессиональной 

образовательной программы высшего образования – ординатура 

«Дерматовенерология» проводится с применением электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя совокупность 

информационно-коммуникационных технологий и электронных 

информационно-образовательных ресурсов. 

Электронная информационно-образовательная среда ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» обеспечивает: 

• доступ к федеральным государственным образовательным стандартам, 

документам, регламентирующим образовательный процесс в ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ», справочно-правовой системе по законодательству РФ 

«Гарант» (нормативно-правовые акты), официальному интернет-порталу 

правовой информации (государственная система правовой информации); 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и 

практикам; 

• доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе 

электронным библиотечным системам (федеральный портал «Российское 

образование», федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава 

РФ, электронные каталоги Российских библиотек, Российского общества 

дерматовенерологов, государственного научного центра дерматовенерологии 

Минздрава РФ, сайты журналов,  издательств по медицине и смежным наукам, 

электронно-библиотечная система «Консультант студента», электронно-

библиотечная система «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека», научная  электронная библиотека «eLibrary»,  электронная 

библиотечная система «IPRbooks»); 

• доступ к зарубежным электронным информационно-образовательным 

ресурсам, в том числе к сайтам иностранных журналов и научных обществ 

(Американское общество дерматологов, дерматологический атлас 

университетской клиники, г. Эрланген, Германия, журнал Европейской 

академии дерматологии и венерологии, отделение дерматологии Техасского 

университета, университет Эмори, Канада); 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной  

и государственной итоговой аттестации с применением автоматизированной 

системы тестирования обучающихся «INDIGO»; 

http://www.achoo.com/
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• взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса 

посредством сети «Интернет»; 

• формирование электронного портфолио обучающегося  в соответствии с 

порядком учета успеваемости, дневников практики, результатов тестирования  

со стороны всех участников образовательного процесса; 

• доступ к информации о деятельности и достижениях клиники ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ», об уникальном оборудовании и современных методах 

диагностики и лечения дерматозов, о проводимых научно-практических 

конференциях. 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Базой для проведения производственной (клинической) стационарной  

практики являются: консультативно-поликлиническое отделение, 

стационарные отделения (3), научный  экспериментально-лабораторный  отдел, 

клинико-диагностическая лаборатория  ГБУ СО «УрНИИДВиИ», 

расположенного  по адресу: г. Екатеринбург, 620076, ул. Щербакова, д. 8.  

Все помещения Института, используемые для прохождения практики 

оборудованы в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково")» с изменениями и дополнениями от: 4 

сентября 2012 г., 17 января, 15 апреля 2013 г. 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 

924н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю "дерматовенерология"». Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 

2012 г. Регистрационный № 26302. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Общие положения (вид практики, способы и формы проведения, место 

практики в структуре образовательной программы, объем практики в 

зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, в часах 
 

 Лабораторная практика по модулю «дерматовенерология» относится к 

базовой  части Блока 2. 
 

Вид учебной работы Всего Год 1 Год 2 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет в конце каждого семестра 

обучения 

 

Общая трудоемкость  (часы) 216 108 108 

Зачетные единицы 6 3 3 

 

2. Цели и задачи практики 

Цель: закрепление теоретических знаний основ клинической 

лабораторной диагностики при дерматовенерологических заболеваниях, 

развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача 

дерматовенеролога, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач при оказании специализированной 

дерматовенерологической помощи. 

Задачи: 

1. профилактическая деятельность: 

- формирование умений и навыков по лабораторному обследованию при 

проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению возникновения заразных кожных заболеваний и ИППП среди 

населения;  

- формирование умений и навыков по лабораторному обследованию при 

проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

2. диагностическая деятельность: 

- формирование умений и навыков по лабораторному обследованию при 

диагностике кожных заболеваний, ИППП и других патологических состояний; 

3. лечебная деятельность: 

- формирование умений и навыков по лабораторному обследованию при 

оказании специализированной медицинской помощи больным по профилю 

дерматовенерология. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
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Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

- готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

- готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

медицинской помощи в рамках общей врачебной практики (семейной 

медицины) (ПК-6). 

В результате прохождения практики ординатор должен: 

Знать: 

- лабораторные диагностические тесты, используемые для мероприятий по 

первичной и вторичной профилактике  в дерматовенерологической практике, 

показания к назначению данных тестов и правила забора биоматериала; 

- аналитические принципы и процедуру выполнения наиболее простых и 

распространенных скрининговых тестов; клинические пределы и 

тревожные/критические интервалы; перечень соответствующих 

подтверждающих лабораторных тестов; 

- современные методы лабораторной диагностики, используемые в 

дерматовенерологической практике, показания к назначению данных тестов; 

- правила получения биологического материала от больного кожными 

заболеваниями,  инфекциями, передаваемыми половым путем  и 

урогенитальными инфекциями, хранения и доставки в лабораторию для 

проведения исследований; 

- клиническую информативность наиболее часто используемых 

лабораторных тестов  с позиций доказательной медицины;  их биологическую 

основу, аналитические принципы; биологические референтные интервалы, 

клинические пределы и тревожные/критические интервалы; 

-  лабораторные критерии установления диагноза кожных болезней, ИППП 

и сопутствующих заболеваний в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

-  периодичность и спектр лабораторного обследования при мониторинге 

проводимой терапии пациентов дерматовенерологического профиля. 
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Уметь: 

- планировать объем и спектр лабораторных исследований при проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации; 

 - определять пациентов группы риска, подлежащих обследованию с 

использованием скрининговых лабораторных тестов и составлять алгоритм 

дальнейшего основного и дополнительного обследования при получении 

положительного результата скринингового теста;  

- определять необходимость и объем применения лабораторных методов 

исследования при ведении и лечении пациентов с дерматовенерологическими 

заболеваниями; 

- обеспечить правильное взятие, хранение и транспортировку 

биоматериала для лабораторных исследований; 

- оформлять медицинскую документацию для взаимодействия с КДЛ; 

-  оценить клиническую значимость результатов лабораторных 

исследований; провести анализ биологической и клинической достоверности 

исследования, определить необходимость дополнительного обследования; 

- интерпретировать результаты лабораторных исследований и выделять 

основные лабораторные симптомы и синдромы наиболее часто встречающихся 

нарушений, позволяющие определить у пациента патологическое состояние, 

симптом, синдром заболевания, нозологической формы в соответствии с 

Международной статистической  классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем;  

- выполнять наиболее простые лабораторные тесты (скрининговые и 

экспресс-тесты). 

Владеть: 

- навыками определения показаний к назначению скринингового теста; 

составления плана основного и дополнительного лабораторного обследования 

пациентов; 

-  навыками взятия биоматериала; 

- навыками оформления направления на лабораторное исследование; 

-  навыками интерпретации результатов, составления заключения и 

рекомендаций по дальнейшему наблюдению и лабораторному обследованию на 

этапах диагностики и лечения кожных болезней и  ИППП. 

По окончании практики ординатор должен овладеть практическими 

навыками: 

1. Оформление направления на лабораторное исследование. 

2. Получение биологического материала, обеспечение его хранения и 

транспортировки  в лабораторию. 

3. Интерпретация результатов общеклинических, иммунологических, 

биохимических, патоморфологических, бактериологических, молекулярно-

генетических исследований. 

4. Выполнение методик:  приготовление препаратов из материала, 

полученного с кожи и слизистых оболочек; микроскопическое исследование 

чешуек кожи, волос, ногтей на наличие патогенных грибов; обнаружение 
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чесоточного клеща; Demodex folliculorum; исследование на клетки Тцанка; - 

микроскопическое исследование урогенитальных и др. мазков, идентификация 

бледной трепонемы Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis;  

серологические реакции РМП, RPR, ИФА, РИФ, РПГА. 

4. Базы практики 

Практика проводится на базе ГБУ СО «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии», 

расположенного по адресу: 620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 8. 

5. Содержание практики 

Основная часть подготовки врачей-ординаторов это отработка 

практических навыков, необходимых для самостоятельной работы в качестве 

врача дерматовенеролога. Работа ординатора строится на основании учебного 

индивидуального плана ординатора, который формируется с учётом 

требований программы и типового учебного плана, других положений, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО №1074 от 25 августа 2014 г. 

В начале подготовки (сентябрь) все планы клинических ординаторов 

утверждаются на заседании Ученого Совета ГБУ СО «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» и 

подписываются директором института. 

Ординатор работает по индивидуальному плану, используя базовые знания 

по основным разделам дерматовенерологии, которые дополняются в процессе 

самостоятельной подготовки, работы с научной литературой, а также во время 

семинарских занятий. 

Практическая подготовка предусматривает формирование умений и 

навыков по лабораторному обследованию при проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по предупреждению возникновения 

заразных кожных заболеваний и ИППП среди населения, при проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения,  при диагностике кожных заболеваний, ИППП и других 

патологических состояний,  при оказании специализированной медицинской 

помощи больным по профилю дерматовенерология. 

Ординатор под наблюдением куратора оформляет направления на 

лабораторные исследования, получает биологический материал, обеспечивает 

его хранения и транспортировку  в лабораторию, интерпретирует результаты 

лабораторных исследований, выполняет наиболее простые скрининговые 

лабораторные тесты и экспресс-тесты. 

Практическая работа клинических ординаторов – важное звено учебного 

процесса. 

Основная задача практики – получение будущими врачами глубоких 

практических знаний и навыков по специальности в условиях будущей работы. 
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Виды работы 
Место 

работы 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

1-2  годы обучения  

1. Составление плана 

лабораторного обследования 

пациентов 

2.  Оформление медицинской 

документации 

3. Получение биологического 

материала, обеспечение его 

хранения и транспортировки  в 

лабораторию  

4. Анализ лабораторных данных 

пациентов 

5. Выполнение методики 

КДЛ* 

ЭЛО* 

216 часов/ 

6 ЗЕ 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-5  

ПК-6  

 

* КДЛ – клинико-диагностическая лаборатория, ЭЛО – экспериментально- 

лабораторный отдел 

Учебная работа:  

- посещение клинических конференций, семинаров, организованных 

сотрудниками Института  

- изучение специальной литературы. 

6.Обязанности руководителя  и кураторов практик от Института 

Руководитель практики от института: 

- контролирует составление  рабочего графика (плана) проведения практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в Институте; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО с учетом 

учебной программы; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  

- выборочно оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

- назначает куратора практики для обучающихся из числа специалистов 

врачебно-практического состава клинико-диагностических подразделений, на 

базе которых проводятся практические занятия. 

Куратор  практики от института: 

- составляет совместно с ординатором рабочий график (план) проведения 

практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

- осуществляет контроль посещений ординаторами практики по Журналу 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 
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соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО с учетом 

учебной программы; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

7. Обязанности обучающихся на практике: 

- явиться на место практики в установленный приказом срок; 

- выполнять индивидуальный календарно-тематический план, в 

установленном объеме и сроки; 

- соблюдать все указания руководителей практики по качественной 

проработке разделов плана; 

- оперативно оформлять всю документацию по написанию отчета о 

практике; 

- в течение практики вести учет ее прохождения и делать систематические 

записи в дневнике; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации 

(Института); 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- представить руководителю от Института  письменный отчет о 

прохождении практики и дневник, подписанный руководителем практики. 

8. Методические требования к порядку прохождения и формам, 

содержанию отчета по итогам прохождения практики. 

8.1 Требования к порядку прохождения практики 

К участию в прохождении практики, во время которой ординаторы 

контактируют с больными лицами и участвуют в оказании медицинской 

помощи,  допускаются ординаторы: 

- успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

- прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в 

порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 

регистрационный № 22111) с изменениями, внесенным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н "О внесении 

изменения в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
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периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

регистрационный № 28970). 

Контроль за участием ординаторов в оказании медицинской помощи 

гражданам осуществляют: 

1. Сотрудник Института,  назначенный из числа педагогических 

работников, который несет  ответственность за проведение практической 

подготовки обучающихся – руководитель практики. 

2. Работники, замещающие штатные должности в организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, и назначенные 

руководителем соответствующей организации ответственными за организацию 

и проведение практической подготовки обучающихся – кураторы практики. 

Лица, указанные в пункте 2: 

- обеспечивают контроль за выполнением ординаторами определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывают методическую помощь ординаторам при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Участие ординаторов в оказании медицинской помощи осуществляется 

при согласии пациентов или их законных представителей и соблюдении 

медицинской этики. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда ординаторов, 

участвующих в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности, возлагаются на руководителя организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. 

8.2 Методические требования к порядку прохождения практики представлены 

в дневнике учета работы врача-ординатора и заполняются ординатором. В 

дневник вносятся данные о выполненных видах работ за период практики, 

практических навыков, освоенных за период практики,   результаты 

выполнения календарного плана подготовки врача-ординатора, темы заседаний 

научно-практического общества дерматовенерологов,  конференций, 

симпозиумов, перечень докладов и выступлений ординаторов. Указывается 

прочитанная и реферированная литература. 

 

8.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль прохождения практики производится куратором  

практики в следующих формах: 

- фиксация посещений – заполняется Журнал  посещения занятий; 

- контроль выполнения программы практики. 
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Промежуточная аттестация ординаторов по   лабораторному разделу 

практики производится в конце каждого семестра, в котором графиком 

прохождения практик предусмотрен данный раздел. Промежуточная аттестация 

проводится в виде зачета. 

 

Лабораторная практика 

 

_________________________________________________________________ 
Наименование организации - базы практики 

Отделение 

Раздел индивидуального плана______________________________________ 
 

Перечень выполненных видов работ за период практики 
 

№ Наименование Количество 

1   

2   

3   

4   

5   
 

Перечень практических навыков, освоенных за период практики 
 

№ Наименование 
Уровень 

освоения 

1   

2   

3   

4   

5   

 
Изученная медицинская литература:__________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Форма аттестация по лабораторной практике – зачет.  

 
Наименование 

формы 

проведения 

аттестации по 

лабораторной 

практике 

Описание показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

Зачет  Оценка выполнения Отчет Результаты 
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учебного плана по 

представленному 

Дневнику практики 

ординатора, отчету 

ординатора. 

Оценка уровня освоения 

практических навыков:  

1 – иметь представление, 

знать показания к 

проведению 

2 – знать, принять 

участие, оценить 

3 – выполнять 

самостоятельно 

ординатора выполнения 

учебного плана – не 

менее 90% 

Уровень освоения 

практических 

навыков – не ниже 2 

уровня 

 

При проведении оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности ординаторов используются: 

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(ординатура)  в Государственном бюджетном учреждении Свердловской 

области «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии 

и иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ»). 

2. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы 

подготовки кадров высшей квалификации (ординатура)  в Государственном 

бюджетном учреждении Свердловской области «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ 

СО «УрНИИДВиИ»). 

3. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура)  в Государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ»). 

4. Положение о фонде оценочных средств (ФОС) по программам 

ординатуры по специальности 31.08.32 «Дерматовенерология» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) в Государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Уральский научно-исследовательский 

институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ») 

Методология оценки и процедуры оценивания полностью приведены в  

ФОС. 
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10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины:  

Основная литература  

1. Клиническая лабораторная диагностика [Текст]: нац. рук.:  в 2 т. / под 

ред. В. В. Долгова, В. В. Меньшикова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - Т. 1. - 2012. 

- 926 с. - 3 экз. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http:// 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421291.html?SSr=1501337954082a488cb

5519  

2. Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : нац. рук.: в 2 т. / под 

ред. В. В. Долгова, В. В. Меньшикова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.Т. 2. - 2012. - 

806 с. - 3 экз. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http:// 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421314.html?SSr=1501337954082a488cb

5519  

3. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / А.А. Кишкун.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 976 с. – 1 экз. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http:// www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785970415504.html?SSr=1501337954082a488cb5519 

Дополнительная литература 

1. Кунгуров Н.В., Евстигнеева Н.П., Кузнецова Ю.Н. И др. 

Микоплазменные инфекции урогенитального тракта/ Н. В. Кунгуров, 

Евстигнеева Н.П., Кузнецова Ю.Н., Н. В. Зильберберг, А.Г. Сергеев - Курган: 

Издательство «Зауралье», 2010-132 с. 

2. Техника сбора и транспортирования биоматериалов в 

микробиологические лаборатории: Метод. указания МУ 4.2.2039-05.- Тверь: 

ООО Изд-во "Триада", 2008. - 116 с. 

3. Соколовский Е. В. и др.  Лабораторная диагностика сифилиса: Метод. 

рекомендации / Соколовский Е.В., Савичева А.М., Смирнова Т.С. и др. - СПб.: 

Изд-во Н-Л, 2009. - 72 с. 

4. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы: 

руководство для врачей [Электронный ресурс] / под ред. А. И. Карпищенко. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 696. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429587.html?SSr=1501337954082a

488cb5519  

5. Основы клинической цитологической диагностики: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] Шабалова И.П., Полонская Н.Ю. 2010. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415597.html?SSr=1501337954082a

488cb5519  

6. Руководство по лабораторным методам диагностики [Электронный 

ресурс] / А.А. Кишкун. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.  ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

756 с. – Режим доступа:. http:// www.studentlibrary.ru/book/I 

SBN9785970426593.html?SSr=1501337954082a488cb5519 

http://www.studentlibrary.ru/book/
http://www.studentlibrary.ru/book/I
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11. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем:  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://fedlab.ru – Сайт Ассоциации «Федерация лабораторной медицины»  

http://www.medlit.ru/medrus/klnlab.htm – Журнал «Клиническая 

лабораторная диагностика» 

http://www.terramedica.spb.ru – Журнал «Лабораторная диагностика» 

http://www.ramld.ru/books/?library=4 – Журнал «Лабораторная медицина» 

http://www.westgard.com – Контроль качества лабораторных исследований 

http://www.labmedicina.ru/12252/12266 – Национальные стандарты РФ по 

клинической лабораторной диагностике 

В ГБУ СО «УрНИИДВиИ» освоение обучающимися профессиональной 

образовательной программы высшего образования – ординатура 

«Дерматовенерология» проводится с применением электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя совокупность 

информационно-коммуникационных технологий и электронных 

информационно-образовательных ресурсов. 

Электронная информационно-образовательная среда ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» обеспечивает: 

• доступ к федеральным государственным образовательным стандартам, 

документам, регламентирующим образовательный процесс в ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ», справочно-правовой системе по законодательству РФ 

«Гарант» (нормативно-правовые акты), официальному интернет-порталу 

правовой информации (государственная система правовой информации); 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и 

практикам; 

• доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе 

электронным библиотечным системам (федеральный портал «Российское 

образование», федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава 

РФ, электронные каталоги Российских библиотек, Российского общества 

дерматовенерологов, государственного научного центра дерматовенерологии 

Минздрава РФ, сайты журналов,  издательств по медицине и смежным наукам, 

электронно-библиотечная система «Консультант студента», электронно-

библиотечная система «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека», научная  электронная библиотека «eLibrary»,  электронная 

библиотечная система «IPRbooks»); 

• доступ к зарубежным электронным информационно-образовательным 

ресурсам, в том числе к сайтам иностранных журналов и научных обществ 

(Американское общество дерматологов, дерматологический атлас 

http://www.pravo.gov.ru/
http://fedlab.ru/
http://www.terramedica.spb.ru/
http://www.westgard.com/
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университетской клиники, г. Эрланген, Германия, журнал Европейской 

академии дерматологии и венерологии, отделение дерматологии Техасского 

университета, университет Эмори, Канада); 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной  

и государственной итоговой аттестации с применением автоматизированной 

системы тестирования обучающихся «INDIGO»; 

• взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса 

посредством сети «Интернет»; 

• формирование электронного портфолио обучающегося  в соответствии с 

порядком учета успеваемости, дневников практики, результатов тестирования  

со стороны всех участников образовательного процесса; 

• доступ к информации о деятельности и достижениях клиники ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ», об уникальном оборудовании и современных методах 

диагностики и лечения дерматозов, о проводимых научно-практических 

конференциях. 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Базой для проведения практики являются клинико-диагностическая 

лаборатория и научный экспериментально-лабораторный отдел ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ», расположенные на первом этаже Института. 

Все помещения клинико-диагностической лаборатории и 

экспериментально-лабораторного отдела оборудованы в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково")» с изменениями и дополнениями от: 4 

сентября 2012 г., 17 января, 15 апреля 2013 г. 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 

924н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю "дерматовенерология"». Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 

2012 г. Регистрационный № 26302. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


