
Аннотация учебной дисциплины «Производственная (клиническая) 

практика» 

Цель дисциплины 

 

 

 Использование имеющихся навыков 

опроса и обследования больных; 

использование полученных теоретических 

знаний для диагностики, 

дифференциальной диагностики и 

индивидуального подхода к лечению 

больных. 

 

Задачи дисциплины 

 

 

1. Использование на практике 

полученных навыков общения с 

больными и их родственниками, 

медицинским персоналом 

лечебных учреждений, в основе 

которых лежит реализация 

принципов медицинской 

деонтологии и этики 

2. Практическое применение навыков 

сбора анамнеза и методов 

физикального обследования 

(перкуссия, пальпация, аускультация) 

больного 

3. Умения осуществлять 

рациональный подбор 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии с учетом 

их механизма действия, этиологии, 

патогенеза заболевания, возраста, 

сопутствующей патологии, 

психологических особенностей 

пациента 

4. Применение полученных 

практических навыков в вопросах 

реабилитации пациентов, освоения 

принципов первичной и вторичной 

профилактики, организации 

диспансерного динамического 

наблюдения. 

5. Применение на практике 

полученных теоретических знаний по 

проведению диагностических и 

лечебных манипуляций при оказании 

неотложной помощи в конкретной 

ситуации на догоспитальном, 

госпитальном и амбулаторно-

поликлиническом этапах; освоение 

порядка организации неотложной 

медицинской помощи больным с 

острыми заболеваниями и с 

ургентными состояниями 



6. Усовершенствовать базовые 

навыки выполнения манипуляций в 

отделении анестезиологии и 

реанимации; 

7. Отработка практического 

алгоритма действий при проведении 

сердечно-легочной реанимации и 

экстренной медицинской помощи у 

взрослого пациента; 

8. Формирование устойчивых 

профессиональных компетенций для 

ликвидации ошибок; 

9. Закрепление знаний нормативных 

актов, касающихся организации и 

оказания медицинской помощи на 

догоспитальном, госпитальном и 

амбулаторно-поликлиническом 

этапах; приобретение практических 

навыков по оформлению учетно-

отчетной документации, 

формирование умений по ведению 

документации, выписке рецептов. 

10. Отработка индивидуальных 

практических навыков и умений и 

коммуникативных навыков в работе 

с коллегами при проведении 

сердечно-легочной реанимации 

пациентов и при развитии у них 

угрожающих  жизни состояний; 

11. Научить ординатора правильно 

давать объективную оценку своим 

действиям. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Производственная (клиническая) практика 

является элементом программы ФГОС ВО 

основой профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки 

ординаторов по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 31.08.32 

«Дерматовенерология».  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12. 



В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать:. 

- Нормативные документы, 

регулирующие деятельность врача- 

дерматовенеролога 

- Строение и функции кожи в 

возрастных аспектах 

- Принципы обследования пациента 

- Клинические проявления и 

диагностику неотложных состояний 

у пациентов (для симуляционного 

курса); 

- Стандарты оказания неотложной 

помощи, в которых определен 

объем и порядок действий. 

- Принципы обследования пациента 

- Клиническую картину заболеваний 

дерматовенерологического профиля 

- Особенности течения заболеваний у 

лиц пожилого возраста и у детей 

- основы профилактической медицины, 

направленной на укрепление 

здоровья населения; 

- ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации, 

- требования и правила получения 

информированного согласия на 

диагностические процедуры 

- правила составления диспансерных 

групп; 

- основные принципы диспансеризации 

больных с заболеваниями кожи. 

 

Уметь: 

- уметь заполнять медицинскую 



документацию в установленном 

порядке; вести учетную и отчетную 

документацию; сбор данных для 

регистров, ведение которых 

предусмотрено законодательством; 

- уметь давать рекомендации по 

профилактике инфекций, передающихся 

половым путем; 

- уметь составлять план необходимого 

обследования и лечения венерического 

больного; 

- уметь интерпретировать результаты 

серологического обследования; 

- - уметь составлять план необходимого 

обследования и лечения больного с 

инфекционными и паразитарными 

болезнями кожи; 

- уметь интерпретировать результаты 

инструментального и лабораторного 

обследования больного с 

инфекционными и паразитарными 

болезнями кожи; 

- ориентироваться в различных 

обстоятельствах развития неотложных 

состояний; выполнять основные 

диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих 

жизни состояний у взрослых пациентов; 

- проводить своевременные и в полном 

объеме неотложные лечебные 

мероприятия в случае развития 

угрожающих жизни состояний; 

- оценивать свою работу в команде при 

выполнении манипуляций 

- и лечения детей с кожными заболеваниями 

- уметь диагностировать клинические 

проявления кожных заболеваний; 

- уметь составлять план необходимого 



обследования и лечения 

дерматологического больного; 

- уметь интерпретировать результаты 

лабораторных и инструментальных 

методов исследования; 

- уметь давать рекомендации по уходу за 

кожей и ее придатками, в том числе 

провести обучение необходимым 

гигиеническим навыкам; 

- уметь визуально оценивать состояние 

кожи; 

- уметь обследовать покровные ткани 

человеческого организма (кожа, 

придатки кожи, подкожная жировая 

клетчатка и поверхностные мышцы); 

- уметь взять патологический материл от 

больных (эпидермальныех чешуйки, 

ногтевые пластинки, пораженныех 

волосы, содержимое пузыря, мазок-

отпечаток); 

- уметь хранить и транспортировать 

патологический материл от больных 

(эпидермальных чешуек, ногтевых 

пластинок, пораженных волос, 

биоптатов кожи содержимого пузыря, 

мазок-отпечаток); 

- уметь хранить и транспортировать 

патологический материл от больных для 

микробиологического посева на 

питательные среды; 

- уметь выписать и оформить рецепты 

основных лекарственных средств, 

применяемых в дерматологии; 

- уметь диагностировать клинические 

проявления микозов кожи; 

- уметь составлять план необходимого 

обследования и лечения 

микологического больного; 



- уметь интерпретировать результаты 

лабораторных методов исследования; 

- уметь диагностировать и 

дифференцировать клинические 

проявления заболеваний кожи у детей; 

- уметь интерпретировать результаты 

лабораторного исследования у детей с 

кожными заболеваниями; 

- уметь составлять план необходимого 

обследования  

 

Обязан владеть: 

- владеть методами общеклинического 

обследования пациента; 

- владеть методами клинического 

обследования венерического больного; 

- базовыми техническими навыками 

оказания неотложной помощи в рамках 

специальности и в конкретной ситуации 

взрослому человеку, в том числе 

проведение сердечно-легочной 

реанимации; 

- навыками работы в команде при 

проведении манипуляций по оказанию 

неотложной помощи взрослому 

населению. 

- владеть деструктивными методами 

(электро-, лазерная-, радиоволновая 

коагуляция, криодеструкция); 

- владеть методами анестезии кожи; 

- владеть методами внутридермальных 

инъекций; взятия биопсии кожи; 

- владеть методами клинического 

обследования микологического 

больного; 

- владеть методами инструментального 

исследования покровных тканей 



человеческого организма (кожа, 

придатки кожи, подкожная жировая 

клетчатка и поверхностные мышцы); 

- владеть методами клинического 

обследования дерматологического 

больного; 

- владеть методами пальпации, граттажа; 

диаскопии; определения дермографизма; 

воспроизведения феномена П.В. 

Никольского; псориатических 

феноменов; пробы Ядассона; оценки 

гиперкератотических чешуек на наличие 

феномена “дамского каблучка”; 

- владеть методами взятия патологического 

материла от больных; 

- владеть методами люминесцентного 

обследования с помощью лампы Вуда; 

- владеть методом выполнения йодной 

пробы; 

- владеть методом воспроизведения 

симптома Унны. 

 

 

 

 


