
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ «КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ» 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ (базовой) 

ДИСЦИПЛИНА «КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ» 

 

Рабочая программа клинической практики «Кожные и венерические болезни» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина Кожные и венерические болезни. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение и совершенствование аспирантом 

практических навыков, необходимых для выполнения прикладных научных исследований. 

Задачами практики являются: 

- формирование умений и навыков применять необходимые методы исследования 

для решения задач конкретного исследования (по теме научного исследования или при 

выполнении заданий научного руководителя в рамках научной специальности Кожные и 

венерические болезни); 

-развитие инициативы, формирование умений и навыков для осуществления 

аспирантом педагогической деятельности.  

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Б2.1 Блок 2 Практики, ОПОП ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина Кожные и венерические болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1-й и 2-й семестры 
  

1. Лечебно-диагностическая деятельность. Выполнение инструментальных 

диагностических манипуляций, лечебных манипуляций у больных с  кожными  

заболеваниями.  

1. Овладение методиками сбора анамнеза и физикального обследования больных с 

кожными заболеваниями. 

2. Овладение методиками визуального осмотра и оценки состояния кожи и 

придатков. 

3. Овладение методиками пальпации, граттажа; диаскопии; определения 

дермографизма; воспроизведения феномена П.В. Никольского; псориатических 

феноменов; пробы Ядассона; оценки гиперкератотических чешуек на наличие феномена 

«дамского каблучка» и т д.  

4. Овладение методами инструментального исследования покровных тканей 

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

поверхностные мышцы). 

5. Составление плана необходимого обследования и лечения дерматологического 

больного. 

6. Интерпретация  результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования. 



7. Овладение методом дерматоскопического исследования. 

8. Овладение техниками взятия патологического материала от больных с кожными 

заболеваниями (эпидермальные чешуйки, ногтевые пластинки, пораженные волосы, 

содержимое пузыря, мазок-отпечаток). 

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

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

коагуляция, криодеструкция). 

11. Овладение  методами анестезии кожи. 

12. Овладение методами внутридермальных инъекций. 

13. Овладение техниками  биопсии кожи. 

14. Оформление  медицинской документации в установленном порядке; ведение 

учетной и отчетной документации. 

15. Оформление рецептов основных лекарственных средств, применяемых в 

дерматологии; 

16. Проведение профилактической и санитарно-просветительской работы с 

пациентами дерматовенерологического профиля. 

 

3-й и 4-й семестры 
2. Лечебно-диагностическая деятельность. Выполнение инструментальных 

диагностических манипуляций, лечебных манипуляций у мужчин и женщин с ИППП  

и урогенитальными инфекционными заболеваниями. Отработка навыков: опрос и 

осмотр больного с ИППП; составление плана обследования; освоение техники получения 

клинического материала у пациентов с подозрением на ИППП с учетом пола и возрастных 

особенностей; проведение инструментальных исследований; владение методиками 

деструктивного лечения аногенитальных бородавок; анализ результатов клинико-

лабораторных исследований, дифференциальная диагностика, оказание 

специализированной медицинской помощи больным с ИППП и тактика ведения половых 

партнеров больных с ИППП, работа с медицинской документацией, решение 

ситуационных задач. 

3. Лечебно-диагностическая деятельность. Выполнение инструментальных 

диагностических манипуляций, лечебных манипуляций у детей и подростков с 

подозрением на ИППП. Отработка навыков: опрос и клинический осмотр детей и 

подростков.  Получение клинического материала. Заполнение медицинской документации, 

экстренного извещения по форме №089/у-кв. Анализ результатов клинико-лабораторных 

исследований. 

 

5-й и 6-й семестры 

4. Лабораторная диагностика кожных и венерических заболеваний. Получение 

биоматериала и подготовка препаратов для лабораторных исследований. Взятие крови для 

клинического анализа. Взятие крови из вены для обнаружения LE- клеток, цитохимических 

исследований. Получение материала для исследования кожи, волос, ногтей. Получение 

материала из женских и мужских половых органов. Методы фиксации и окраски 

препаратов. Получение и подготовка биоматериала для микроскопического, 

морфологического, бактериологического, иммунологического, молекулярно-

биологического видов исследований. Правила транспортировки, хранения биоматериалов. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 33 зачетных единицы; 

– 1188 академических часов. 

 

 



АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной практики «Симуляционный курс» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Кожные и венерические болезни. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью учебной практики является отработка индивидуальных практических 

навыков и умений аспиранта. 

Задачами учебной практики являются: 

- отработка практического алгоритма действий при проведении базовых 

профессиональных специальных умений и навыков аспиранта; 

- формирование оценки по объективному контролю собственных действий. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Б2.1 Блок 2 Практики ОПОП ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина наравленность Кожные и венерические 

болезни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Диагностика кожных болезней 

1.1. Овладение методиками сбора жалоб пациента, анамнеза пациента. 

1.2.Овладение современными методиками оценки  общего и функционального 

состояния кожи и её придатков, подкожной жировой клетчатки, лимфатических узлов  

(оценка окраски кожи, тактильной, болевой, тепловой, холодовой чувствительности, 

пальпация), необходимых  для выполнения научной работы аспиранта. 

1.3. Овладение навыками пальпации, граттажа; диаскопии, определения 

дермографизма. 

1.4. Выполнение и интерпретация диагностических кожных проб (дермографизм, 

псориатическая триада, сетка Уикхема, изоморфная реакция Кебнера, проба Бальцера, 

симптом Бенье-Мещерского, симптом «дамского каблучка», симптом «апельсиновой 

корки», симптом Хачатурьяна, симптом Поспелова, симптом «яблочного желе», симптом 

Арди-Горчакова, симптомы Никольского, проба Ядассона). 

1.5. Составление плана обследования больного, экстренных извещений; 

1.6. Оформление истории болезни. 

2.Инструментальные методы диагностики в дерматовенерологии. 

2.1. Овладение современными и  новейшими методами исследования 

функциональных свойств кожи (десквамации, пигментации,  трансдермальной потери 

жидкости, эластичности кожи, рН кожи, себуметрии), необходимых  для выполнения 

научной работы аспиранта; 

2.2. Овладение методиками люминесцентного обследования больных (лампа Вуда).  

2.3. Овладение методиками и техниками видеодерматоскопии, в том числе с кросс-

поляризацией. 

2.4. Овладение диагностическими алгоритмами  интерпретации результатов 

дерматоскопического исследования. 

2.5. Овладение методом  проведения  трихоскопического исследования. 

2.6. Постановка аллергических кожных проб. 



2.7. Овладение навыками фотодокументирования кожных и венерических больных. 

3. Методы лечения кожных болезней. Дерматохирургические методы 

3.1. Составление плана необходимого обследования и лечения; назначение 

медицинских процедур для выполнения средним медицинским персоналом; 

3.2. Овладение методиками информирования пациента о процедурах для 

самостоятельного выполнения, о методах и средствах по уходу за кожей и ее придатками, 

обучения пациента необходимым гигиеническим навыкам по уходу за кожей и придатками; 

3.3. Выписка, оформление рецептов основных лекарственных средств, применяемых 

в дерматологии. 

3.4. Овладение техникой криотерапии жидким азотом или снегом угольной кислоты; 

3.5. Овладение алгоритмом оказания неотложной помощи больным с 

анафилактическим шоком  и анафилактоидными реакциями.  

3.6. Овладение  алгоритмом оценки биодозы УФО 

3.7. Овладение техникой  внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций, 

в том числе  двухмоментных и внутривенных вливаний. 

3.8. Овладение техниками применения наружных лекарственных средств (примочки, 

компрессы, влажно-высыхающие повязки). 

3.9. Оформление больничных листов,  санаторно-курортной карты.  

3.10..Дерматохирургические методы 

3.11. Овладение техниками анестезии кожи; 

3.12. Овладение техниками биопсии кожи; 

3.13. Овладение техникой проведения криодеструкции; 

3.14.Овладение техникой проведения электрокоагуляции доброкачественных 

новообразований кожи. 

3.15. Овладение техникой проведения радиоволновой коагуляции 

доброкачественных новообразований кожи. 

3.16. Овладение техникой  лазерной коагуляции доброкачественных 

новообразований кожи. 

4. Диагностика и лечение неинфекционных болезней кожи. 

4.1. Овладение алгоритмами диагностики, дифференциальной диагностики и 

терапии дерматитов и токсидермий, острых и хронических дерматозов различной 

этиологии, профессиональных болезней кожи, лекарственных поражений кожи, атрофий и 

гипертрофий кожи, дерматозов, связанных с нарушением микроциркуляции, заболеваний 

слизистых оболочек и красной каймы губ, болезней сальных и потовых желез,  

наследственных дерматозов, предраков кожи и слизистых оболочек, опухолей кожи, 

поражений кожи при заболеваниях внутренних органов и систем, нарушениях обмена 

веществ. 

4.2. Овладение алгоритмом интерпретации результатов гистологического 

исследования кожи. 

4.3. Интерпретация  результатов фотодокументирования больных с 

неинфекционными болезнями кожи; 

4.4. Оказание неотложной помощи при ургентных состояниях больным  кожными 

болезнями (эритродермии, острой токсикодермии, синдроме Лайелла, синдроме Стивенса-

Джонсона). 

4.5. Оказание неотложной помощи при травматическом шоке, анафилактическом 

шоке, кровопотере, отеке Квинке. 

5. Диагностика и лечение инфекционных и паразитарных болезней кожи. 

5.1. Овладение навыками диагностики и дифференциальной диагностики 

пиодермии; туберкулеза кожи, лепры; острой язвы вульвы; поражений кожи при общих 

инфекционных заболеваниях, ВИЧ; вирусных заболеваний; протозоонозов, 

дерматозоонозов; миазов; поражений кожи при ВИЧ-инфекции; 

5.2.Выполнение и интерпретация диагностических кожных проб; 



5.3. Овладение алгоритмом проведения противоэпидемических мероприятий при 

выявлении заразных кожных заболеваний. 

6. Диагностика, лечение, профилактика микозов. 

6.1. Овладение навыками  диагностики и дифференциальной диагностики 

поверхностных и  глубоких микозов; поверхностных псевдомикозов; глубоких 

псевдомикозов; микозов при иммунодефицитных состояниях. 

6.2.  Овладение техникой выполнения  пробы Бальцера. 

6.3.  Овладение методикой дезинфекции обуви. 

6.4. Овладение  техникой люминесцентной диагностики  грибковых заболеваний. 

6.5.  Овладение техникой отслойки по Ариевичу. 

7. Диагностика, лечение, профилактика инфекций, передаваемых половым 

путем. 

7.1. Овладение навыками диагностики и дифференциальной диагностики 

клинических проявлений сифилиса; 

7.2. Овладение алгоритмами клинической интерпретации результатов 

серологического обследования; 

7.3. Оценка результатов исследования ликвора при нейросифилисе. 

7.4. Овладение техникой взятия отделяемого шанкров для исследования на 

бледную трепонему; 

7.5. Овладение критериями и алгоритмами диагностики инфекций, передаваемых 

половым путем, и урогенитальных заболеваний, обусловленных условно-патогенной 

биотой; 

7.6. Овладение техниками взятия соскоба со слизистой уретры, влагалища, 

цервикального канала, прямой кишки; 

7.7. Овладение техникой взятия секрета простаты для микроскопии, массажа 

простаты;  

7.8. Овладение навыками инстилляции лекарственных веществ в уретру,  

промывания уретры по Жане. 

7.9.  Овладение техникой исследования простаты и семенных пузырьков. Взятие 

секрета простаты. 

7.10. Овладение навыком инстилляции лекарственных веществ в уретру. 

7.11. Овладение техникой  уретроскопии и лечебных тампонад. 

7.12. Овладение техникой проведения 2-х стаканной пробы Томпсона. 

7.13. Овладение техникой исследования стенок уретры на прямом буже. 

7.14. Оформление экстренных извещений. 

8. Диагностика и лечение дерматозов у детей. 

8.1. Овладение критериями и алгоритмами диагностики заболеваний кожи у 

детей; 

8.2.  Овладение техниками удаления контагиозного моллюска у детей 

(механический, электрокоагуляция). 

8.3. Овладение алгоритмами противоэпидемической работы в детских 

коллективах при вспышках контагиозных кожных инфекций. 

8.4. Овладение алгоритмами трактовки рентгенограмм при поражении костей,  

суставов  при врожденном сифилисе. 

9. Клиническая лабораторная диагностика  кожных и венерических болезней. 

9.1. Овладение техникой взятия патологического материла от больных 

(эпидермальных чешуек, ногтевых пластинок, пораженных волос, содержимого пузыря, 

мазок-отпечаток).   

9.2. Овладение техникой  взятия и хранения материала для микробиологического 

посева на питательные среды (антибиотикограмма). 

9.3. Овладение техникой взятия материала для темнопольной микроскопии на 

бледную трепонему. 



9.4. Овладение техникой взятия, хранения, транспортировки материала из уретры, 

цервикального канала, слизистой влагалища, прямой кишки, ротоглотки для исследования 

на инфекции, передаваемые половым путем. 

9.5.  Микроскопическая диагностика чесоточного клеща. 

9.6.   Микроскопическая диагностика  Demodex  folliculorum. 

9.7.   Овладение алгоритмами анализа и  оценки клинических, иммунологических, 

биохимических, серологических исследований. 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 3 зачетные единицы; 

– 108 академических часов. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагогической практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Кожные и венерические болезни. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является формирование профессионально-педагогических 

компетенций, связанных со способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса в учреждениях профессионального 

медицинского образования. 

Задачами практики является: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения аспиранта, а также закрепление знаний по структуре, содержанию и особенностям 

функционирования моделей, методик и технологий обучения; 

- формирование навыков преподавательской деятельности на основе современных 

моделей, методик и технологий обучения. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Б2.2 Блок 2 Практики, ОПОП ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Кожные и венерические 

болезни. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Посещение занятия и составление технологической карты преподавания. 

2. Разработка плана занятия и организационных элементов. 

3. Разработка содержательного материала занятия и оценочных средств. 

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

5. Проведение занятий. 

6. Составление методических рекомендаций для обучающихся объемом не менее 1п.л.  

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 12 зачетных единиц; 



– 432 академических часа. 


