
 

Обязательный минимум практических навыков в соответствии с 

компетенциями для студентов педиатрического факультета 
   5 курс, IX семестр, Ф.И.О. студента____________________________________ 

   Дерматовенерология 

№ 

п/п 
Название манипуляций и вида деятельности 

Уровень 

 освоения 

1.  
Провести клиническое обследование взрослых и детей, больных дерматозами: осмотреть кожу, волосы, 

ногти, слизистые оболочки, красную кайму губ у взрослых и детей.  

+++ 

2.  
Собрать анамнез у больного кожным и венерическим заболеванием. Выяснить причинные, 

провоцирующие и способствующие факторы, и при необходимости оценить эпидобстановку. 

+++ 

3.  

Клинически определять первичные и вторичные морфологические элементы на коже, губах и слизистой 

оболочке полости рта. Описывать клиническую картину поражения кожи и слизистой оболочки полости 

рта у взрослых и детей 

+++ 

4.  
Определять по вторичным морфологическим элементам предшествовавшие им первичные 

морфологические элементы кожной сыпи 

+++ 

5.  Определять дермографизм +++ 

6.  Определять псориатические феномены ++ 

7.  Оценивать изоморфную реакцию Кѐбнера ++ 

8.  Брать мазки-отпечатки и распознавать акантолитические клетки ++ 

9.  Определять симптом Никольского ++ 

10.  Взять патологический материал для выявления чесоточного клеща, патогенных грибов и гонококков ++ 

11.  Провести осмотр больных под лампой Вуда  ++ 

12.  
Поставить диагноз (или предположительный диагноз) пациенту с высыпаниями на коже и слизистой 

оболочке полости рта. 
+++ 

13.  
Составить индивидуальный план  лечения дерматологического больного (режим, диета, медикаменты, 

физиотерапия и др.) с учетом  диагноза, показаний и противопоказаний для каждого метода лечения. 

+++ 

14.  
Оценить и предположить возможные проявления нежелательного побочного действия лекарств. Меры 

по предупреждению и  их устранению.  

+++ 

15.  
Сформулировать ближайший и отдаленный прогноз заболевания. Дать рекомендации для дальнейшего, 

в том числе амбулаторного лечения. 

+++ 

16.  
Рекомендовать меры вторичной профилактики (коррекция факторов риска, провоцирующих и 

способствующих факторов). 

+++ 

17.  
Выписывать рецепты препаратов на основные лекарственные формы для общего и наружного 

применения в дерматологии. 
+++ 

18.  Провести местную обработку больных пиодермией. ++ 

19.  Составить амбулаторную историю болезни  +++ 

20.  Применять наружные лекарственные формы при различных дерматозах.  ++ 

21.  Удалять элементы заразительного (контагиозного) моллюска. ++ 

Примечание: предусматривается три  уровня усвоения материала. 

1-й уровень (+) – имеет представление, умеет объяснить манипуляцию; 

2-й уровень (++) – выполнял манипуляцию под контролем преподавателя; 

3-й уровень (+++) – самостоятельное выполнение  манипуляций 

Зав. кафедрой дерматовенерологии 

 д.м.н., профессор                                                                                           М.М. Тлиш 


