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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) «Дерматовенерология» состоит в созда-

нии у обучающихся теоретических и практических знаний, умений и навыков в отно-

шении диагностики, лечения, диспансеризации, профилактики наиболее часто встреча-

ющихся кожных и венерических болезней. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Дерматовенерология» по специальности 

31.05.01. Лечебное дело, готовится к решению следующих профессиональных задач:  

В медицинской деятельности: 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здо-

ровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние 

их здоровья; 

- диагностика заболеваний дерматовенерологического профиля; 

- диагностика неотложных состояний; 

- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи пациентам с проявлени-

ями кожных и венерических в амбулаторных условиях и условиях дневного и круг-

лосуточного стационара; 

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

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Дерматовенерология» относится к блоку Б 1. Дисциплины (модули), 

обязательной части. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

- Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую про-

грамму дисциплины (модуля), являются:  

- физические лица (пациенты) 

- население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов: 1) медицинский 

 



1.6. Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, пла-

нируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие дости-

жение планируемых результатов освоения программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следу-

ющих компетенций:  

№ 

п/п 

Результаты 

освоения 

ОПОП (ин-

декс и со-

держание 

компетен-

ции) 

Индика-

тор дости-

жения 

компетен-

ции 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

Оценочные 

средства 

№ раз-

дела дис-

циплины, 

№ се-

местра, в 

котором 

формиру-

ется ком-

петенция 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

кон-

троля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

1 ОПК-2 Спо-

собен прово-

дить и осу-

ществлять 

контроль эф-

фективности 

мероприятий 

по профилак-

тике, форми-

рованию здо-

рового образа 

жизни и сани-

тарно-гигие-

ническому 

просвещению 

населения 

ИД ОПК 2.4 

Контроли-

рует соблю-

дение про-

филактиче-

ских меро-

приятий, 

оценивает 

эффектив-

ность про-

филактиче-

ской работы 

с населе-

нием 

Этиологию, 

эпидемиоло-

гию, патоге-

нез наиболее 

часто встре-

чающихся 

заболеваний 

дерматовене-

рологиче-

ского про-

филя; при-

чины и усло-

вия возник-

новения и 

распростра-

нения; про-

филактиче-

ские и проти-

воэпидеми-

ческие меро-

приятия; ос-

новы профи-

лактической 

медицины. 

Оценивать 

факторы, 

влияющие на 

состояние 

здоровья па-

циента: в том 

числе фак-

торы риска 

развития за-

болеваний 

дерматовене-

рологиче-

ского про-

филя; прово-

дить профи-

лактические 

мероприятия 

по повыше-

нию сопро-

тивляемости 

организма к 

неблагопри-

ятным фак-

торам внеш-

ней среды. 

Способно-

стью оцени-

вать состоя-

ние обще-

ственного 

здоровья; 

навыками 

интерпрета-

ции резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики; 

алгоритмом 

развернутого 

клиниче-

ского диа-

гноза. 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

История 

болезни 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 

2 ОПК-4. Спо-

собен приме-

нять меди-

цинские изде-

лия, преду-

смотренные 

порядком 

оказания ме-

дицинской 

помощи, а 

также прово-

дить обследо-

вания паци-

ента с целью 

установления 

диагноза 

ИД ОПК 4.2. 

Осуществ-

ляет сбор 

жалоб, 

анамнеза 

жизни и за-

болевания 

пациента 

 Основы ме-

дицинской 

деонтологии 

при работе с 

пациентами 

и их род-

ственни-

ками; пра-

вила оформ-

ления и 

схемы напи-

сания исто-

рии болезни. 

Соблюдать 

морально-

правовые 

нормы; со-

блюдать пра-

вила врачеб-

ной этики и 

деонтологии, 

законы и 

нормативные 

акты по ра-

боте с кон-

фиденциаль-

ной инфор-

мацией, со-

хранять вра-

чебную 

тайну, стре-

миться к по-

вышению 

своего куль-

турного 

Принципами 

врачебной 

деонтологии 

и врачебной 

этики; спо-

собностью 

соблюдать 

этические ас-

пекты вра-

чебной дея-

тельности в 

общении с 

пациентами; 

алгоритмом 

сбора 

анамнеза и 

эпид. 

анамнеза, 

навыками 

интерпрета-

ции данных 

опроса. 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

История 

болезни 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 



уровня; со-

брать жа-

лобы и дан-

ные анамне-

зов болезни и 

жизни, эпид. 

анам-неза, 

провести 

опрос паци-

ента. 

  ИД ОПК 4.3. 

Проводит 

полное фи-

зикальное 

обследова-

ние паци-

ента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускульта-

ция) 

Диагности-

ческие воз-

можности 

методов 

непосред-

ственного 

исследова-

ния пациента 

терапевтиче-

ского, хирур-

гического и 

инфекцион-

ного про-

филя; клини-

ческие про-

явления ос-

новных син-

дромов; кли-

ническую 

картину, осо-

бенности те-

чения наибо-

лее распро-

странённых 

заболеваний 

Анализиро-

вать клини-

ческие, лабо-

раторные и 

функцио-

нальные по-

казатели 

жизнедея-

тельности 

здорового и 

больного ор-

ганизма с 

учетом воз-

растных осо-

бенностей; 

определять 

функцио-

нальные, ла-

бораторные, 

морфологи-

ческие при-

знаки основ-

ных патоло-

гических 

процессов и 

состояний; 

провести 
объективное 

исследова-

ние систем 

органов.  

Методами 

общеклини-

ческого об-

следования; 

интерпрета-

цией его ре-

зультатов в 

возрастном 

аспекте; 

навыками 

интерпрета-

ции резуль-

татов фи-

зикального 

обследова-

ния. 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

История 

болезни 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 

  ИД ОПК 4.4. 

Формули-

рует предва-

рительный 

диагноз и 

составляет 

план лабора-

торных и ин-

струмен-

тальных об-

следований 

пациента 

Понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза 

болезни, 

принципы 

классифика-

ции болез-

ней, основ-

ные понятия 

общей нозо-

логии; функ-

циональные 

и морфоло-

гические ос-

новы болез-

ней и патоло-

гических 

процессов, 

их причины, 

основные ме-

Синтезиро-

вать инфор-

мацию о па-

циенте с це-

лью опреде-

ления пато-

логии и при-

чин, ее вызы-

вающих; ин-

терпретиро-

вать резуль-

таты обсле-

дования, по-

ставить 

предвари-

тельный диа-

гноз, сфор-

мулировать 

клинический 

диагноз. 

 Алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного раз-

вернутого 

клиниче-

ского диа-

гноза с уче-

том МКБ, ал-

горитмами 

возрастной 

диагностики 

для успеш-

ной лечебно-

диагностиче-

ской дея-

тельности. 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

История 

болезни 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 



ханизмы раз-

вития, прояв-

ления и ис-

ходы типо-

вых патоло-

гических 

процессов, 

нарушений 

функций ор-

ганов; клас-

сификацию 

заболеваний 

внут-ренних 

органов (по 

МКБ -10 и 

клиниче-

скую); 

  ИД ОПК 4.5. 

Направляет 

пациента на 

лаборатор-

ное, инстру-

ментальное 

обследова-

ние, на кон-

сультацию к 

врачам-спе-

циалистам 

при наличии 

медицин-

ских показа-

ний в соот-

ветствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказа-

ния меди-

цинской по-

мощи, кли-

ническими 

рекоменда-

циями (про-

токолами ле-

чения) по 

вопросам 

оказания ме-

дицинской 

помощи с 

учетом стан-

дартов меди-

цинской по-

мощи 

Современ-

ные методы 

лаборатор-

ного, инстру-

ментального 

обследова-

ния больных 

(включая эн-

доскопиче-

ские, рентге-

нологиче-

ские методы 

ультразвуко-

вую диагно-

стику); ме-

тоды специ-

фической ди-

агностики 

инфекцион-

ных и пара-

зитарных за-

болеваний, 

гельминто-

зов и их диа-

гностиче-

ские возмож-

ности. 

Наметить 

объем допол-

нительных 

исследова-

ний в соот-

ветствии с 

прогнозом 

болезни, для 

уточнения 

диагноза и 

получения 

достовер-

ного резуль-

тата, прово-

дить морфо-

логический 

анализ биоп-

сийного, опе-

рационного и 

секционного 

материала.  

Алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного ди-

агноза с по-

следующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту 

на основании 

результатов 

лаборатор-

ного, инстру-

ментального 

обследова-

ния пациен-

тов, морфо-

логического 

анализа 

биопсийного 

и секцион-

ного матери-

ала; интер-

претацией 

результатов 

лаборатор-

ных, инстру-

ментальных 

методов диа-

гностики. 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

История 

болезни 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 

  ИД ОПК 4.6. 

Направляет 

пациента 

для оказания 

специализи-

рованной 

медицин-

ской по-

мощи в ста-

ционарных 

условиях 

Принципы 

оказания 

специализи-

рованной ме-

дицинской 

помощи в 

стационар-

ных усло-

виях или в 

условиях 

дневного 

Использо-

вать в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности норма-

тивно-право-

вую доку-

ментацию; 

заполнять 

направление 

в стационар, 

Современ-

ной техни-

кой оформ-

ления и веде-

ния меди-

цинской до-

кументации; 

навыками  

оформления 

истории бо-

лезни, 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 



или в усло-

виях днев-

ного стацио-

нара при 

наличии ме-

дицинских 

показаний в 

соответ-

ствии с дей-

ствующими 

порядками 

оказания ме-

дицинской 

помощи, 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов меди-

цинской по-

мощи 

стационара; 

показания 

для госпита-

лизации па-

циентов в 

стационар 

или дневной 

стационар 

дерматовене-

рологиче-

ского про-

филя; пра-

вила оформ-

ления и 

схемы напи-

сания исто-

рии болезни, 

направления 

в стационар, 

экстренного 

извещения, 

проведения 

противоэпи-

демических 

мероприятий 

и диспансер-

ного наблю-

дения. 

экстренное 

извещение в 

органы 

санэпиднад-

зора, исто-

рию болезни. 

Составлять 

план диспан-

серного 

наблюдения 

и проведения 

противоэпи-

демических 

мероприятий 

в очаге. 

направления 

в стационар, 

экстренного 

извещения, 

проведения 

противоэпи-

демических 

мероприятий 

и диспансер-

ного наблю-

дения в соот-

ветствии с 

установлен-

ными требо-

ваниями. 

История 

болезни 

Практи-

ческие 

навыки 

 

  ИД ОПК 4.7. 

Проводит 

дифферен-

циальную 

диагностику 

с другими 

заболевани-

ями/ состоя-

ниями, в том 

числе неот-

ложными 

Этиологию, 

эпидемиоло-

гию, патоге-

нез и прин-

ципы диффе-

ренциальной 

диагностики 

наиболее ча-

сто встреча-

ющихся ин-

фекционных, 

паразитар-

ных и неин-

фекционных 

заболеваний 

и неотлож-

ных состоя-

ний. 

Анализиро-

вать законо-

мерности 

функциони-

рования раз-

личных орга-

нов и систем 

при различ-

ных заболе-

ваниях и па-

тологиче-

ских процес-

сах, интер-

претировать 

данные, по-

лученные с 

помощью 

клинических 

и лаборатор-

ных методов 

обследова-

ния пациента 

с целью диф-

ференци-

ровки и уточ-

нения диа-

гноза. 

Алгоритмом 

дифференци-

альной диа-

гностики 

наиболее ча-

сто встреча-

ющихся ин-

фекционных, 

паразитар-

ных и неин-

фекционных 

заболеваний 

и неотлож-

ных состоя-

ний. 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

История 

болезни 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 

  ИД ОПК 4.8. 

Устанавли-

вает диагноз 

с учетом 

действую-

щей между-

народной 

Понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза 

болезни, 

принципы 

классифика-

Синтезиро-

вать инфор-

мацию о па-

циенте с це-

лью опреде-

ления пато-

логии и при-

Алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клиниче-

ского диа-

гноза с уче-

том МКБ, ал-

горитмами 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 



статистиче-

ской класси-

фикации бо-

лезней и 

проблем, 

связанных 

со здоро-

вьем (МКБ) 

ции болез-

ней, основ-

ные понятия 

общей нозо-

логии; функ-

циональные 

и морфоло-

гические ос-

новы болез-

ней и патоло-

гических 

процессов, 

их причины, 

основные ме-

ханизмы раз-

вития, прояв-

ления и ис-

ходы типо-

вых патоло-

гических 

про-цессов, 

нарушений 

функций ор-

ганов; клас-

сификацию 

заболеваний 

внутренних 

органов (по 

МКБ -10 и 

клиниче-

скую); 

чин, ее вызы-

вающих; ин-

терпретиро-

вать резуль-

таты обсле-

дования, 

дифференци-

альной диа-

гностики, 

сформулиро-

вать развер-

нутый кли-

нический ди-

агноз с уче-

том всех 

имеющихся 

данных. 

возрастной 

диагностики 

для успеш-

ной лечебно-

диагностиче-

ской дея-

тельности. 

Реферат 

 

История 

болезни 

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

 

3 ОПК-5. Спо-

собен оцени-

вать морфо-

функциональ-

ные, физио-

логические 

состояния и 

патологиче-

ские про-

цессы в орга-

низме чело-

века для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач 

ИД ОПК 5.6. 

Использует 

современ-

ные методы 

функцио-

нальной диа-

гностики, 

интерпрети-

рует резуль-

таты лабора-

торных и ин-

струмен-

тальных ме-

тодов диа-

гностики 

для оценки 

морфофунк-

циональных 

и физиоло-

гических со-

стояний, па-

тологиче-

ских процес-

сов в орга-

низме чело-

века 

 

 

 

 

 

 

Функцио-

нальные и 

морфологи-

ческие ос-

новы болез-

ней и пато-

логических 

процессов, 

их причины, 

основные 

механизмы 

развития, 

проявления 

и исходы ти-

повых пато-

логических 

процессов, 

нарушений 

функций ор-

ганов и си-

стем. 

Анализиро-

вать законо-

мерности 

функциони-

рования раз-

личных орга-

нов и систем 

при различ-

ных заболе-

ваниях и па-

тологиче-

ских процес-

сах; синтези-

ровать ин-

формацию о 

пациенте с 

целью опре-

деления па-

тологии и 

причин, ее 

вызываю-

щих; интер-

претировать 

результаты 

объектив-

ного, лабора-

торного и 

инструмен-

тального об-

следования. 

Медико-

функ-цио-

нальным по-

нятийным 

аппаратом. 

Навыками 

определения 

физиологи-

ческих и па-

тологиче-

ских процес-

сов и состоя-

ний на осно-

вании ре-

зультатов 

клиниче-

ского, лабо-

раторного, 

инструмен-

тального об-

следования 

пациентов, 

анализа ре-

зультатов ос-

новных ме-

тодов функ-

циональной 

диагностики, 

морфологи-

ческого ана-

лиза биоп-

сийного и 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

История 

болезни 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 



 

 

 

 

 

секционного 

материала; 

навыками 

интерпрета-

ции резуль-

татов лабо-

раторных, 

инструмен-

тальных ме-

тодов диа-

гностики;  

 ОПК-7. Спо-

собен назна-

чать лечение 

и осуществ-

лять контроль 

его эффектив-

ности и без-

опасности 

ИД ОПК 7.1 

Разрабаты-

вает план ле-

чения забо-

левания или 

состояния с 

учетом диа-

гноза, воз-

раста и кли-

нической 

картины в 

соответ-

ствии с дей-

ствующими 

порядками 

оказания ме-

дицинской 

помощи, 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов меди-

цинской по-

мощи 

Этиологию 

наиболее ча-

сто встреча-

ющихся ин-

фекционных, 

паразитар-

ных и неин-

фекционных 

заболеваний; 

причины и 

условия воз-

никновения 

и распро-

странения 

заболеваний 

у населения; 

профилакти-

ческие и 

противоэпи-

демические 

мероприя-

тия; кли-

нико-фарма-

кологиче-

скую харак-

теристику 

основных 

групп лекар-

ственных 

препаратов и 

рациональ-

ный выбор 

конкретных 

лекарствен-

ных средств 

при лечении 

основных 

патологиче-

ских синдро-

мов, заболе-

ваний и не-

отложных 

состояний. 

Разрабаты-

вать боль-

ному лече-

ние с учетом 

течения бо-

лезни, подо-

брать и 

назначить 

лекарствен-

ную тера-

пию, исполь-

зовать ме-

тоды неме-

дикаментоз-

ного лече-

ния. 

Алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностиче-

ских и ле-

чебных ме-

роприятий 

по оказанию 

врачебной 

помощи при 

заболева-

ниях дерма-

товенероло-

гического 

профиля, а 

также при 

неотложных 

и угрожаю-

щих жизни 

состояниях. 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

История 

болезни 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 



  ИД ОПК 7.2 

Применяет 

план лече-

ния заболе-

вания или 

состояния с 

учетом диа-

гноза, воз-

раста и кли-

нической 

картины в 

соответ-

ствии с дей-

ствующими 

порядками 

оказания ме-

дицинской 

помощи, 

клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоко-

лами лече-

ния) по во-

просам ока-

зания меди-

цинской по-

мощи с уче-

том стандар-

тов меди-

цинской по-

мощи 

Общие прин-

ципы оформ-

ления рецеп-

тов и состав-

ление рецеп-

турных про-

писей лекар-

ственных 

препаратов; 

современные 

стандарты 

оказания ме-

дицинской 

помощи по 

профилю 

«Дерматове-

нерология». 

Выписывать 

рецепты ле-

карственных 

средств, ис-

пользовать 

различные 

лекарствен-

ные формы 

при лечении 

определен-

ных патоло-

гических со-

стояний, ис-

ходя из осо-

бенностей их 

фармакоди-

намики и 

фармакоки-

нетики 

Навыками 

чтения и 

письма на 

латинском 

языке фарма-

цевтических 

терминов и 

рецептов; 

навыками 

оформления 

рецептов и 

истории бо-

лезни; навы-

ками исполь-

зования со-

временных 

стандартов 

терапии ос-

новных забо-

леваний дер-

матовенеро-

логичесго 

профиля 

(клиниче-

ские реко-

мендации), а 

также неот-

ложных со-

стояний. 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

История 

болезни 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 

  ИД ОПК 7.3. 

Назначает 

лекарствен-

ные препа-

раты, меди-

цинские из-

делия и ле-

чебное пита-

ние с учетом 

диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины бо-

лезни и в со-

ответствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказа-

ния меди-

цинской по-

мощи, кли-

ническими 

реко-менда-

циями (про-

токолами ле-

чения) по 

вопросам 

оказания 

меди-цин-

ской по-

Клинико-

фармаколо-

гическую ха-

рактери-

стику основ-

ных групп 

лекарствен-

ных препара-

тов и рацио-

нальный вы-

бор конкрет-

ных лекар-

ственных 

средств при 

лечении 

наиболее ча-

сто встреча-

ющихся за-

болеваний 

дерматовене-

рологиче-

ского про-

филя, а 

также неот-

ложных со-

стояний; 

принципы 

назначения 

лечебного 

питания с 

Назначать 

медикамен-

тозную тера-

пию в соот-

ветствии с 

возрастом, 

диагнозом и 

действую-

щими клини-

ческими ре-

комендаци-

ями (прото-

колами лече-

ния), поряд-

ками оказа-

ния меди-

цинской по-

мощи по 

профилю 

«Дерматове-

нерология»; 

назначать 

диетотера-

пию с уче-

том возраста, 

диагноза и 

клинической 

картины; 

оказывать 

медицин-

Навыками 

назначения 

медикамен-

тозной тера-

пии; алго-

ритмом ока-

зания меди-

цинской по-

мощи при 

острых забо-

леваниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

а также неот-

ложных со-

стояний; 

навыками 

назначения 

диетотера-

пии. 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

История 

болезни 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 



мощи с уче-

том стандар-

тов меди-

цинской по-

мощи 

учетом воз-

раста, диа-

гноза и кли-

нической 

картины за-

болевания. 

скую по-

мощь при 

острых забо-

леваниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

а также при 

неотложных 

состояниях. 

  ИД ОПК 7.4. 

Назначает 

немедика-

ментозное 

лечение с 

учетом диа-

гноза, воз-

раста и кли-

нической 

картины бо-

лезни в соот-

ветствии с 

действую-

щими поряд-

ками оказа-

ния меди-

цинской по-

мощи, кли-

ническими 

рекоменда-

циями (про-

токолами ле-

чения) по 

вопросам 

оказания ме-

дицинской 

помощи с 

учетом стан-

дартов меди-

цинской по-

мощи 

Показания и 

противопо-

казания к 

назначению 

немедика-

ментозного 

лечения (фи-

зиотерапии), 

воздействие 

физиотера-

певтических 

методик при 

различных 

нозологиях в 

дерматовене-

рологии. 

Назначать 

немедика-

ментозную 

терапию в 

соответствии 

с возрастом, 

диагнозом и 

действую-

щими клини-

ческими ре-

комендаци-

ями (прото-

колами лече-

ния), поряд-

ками оказа-

ния меди-

цинской по-

мощи по 

профилю 

«Дерматове-

нерология». 

Навыками 

назначения 

немедика-

ментозной 

терапии с 

учетом воз-

раста, диа-

гноза и кли-

нической 

картины за-

болевания. 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

История 

болезни 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 

  ИД ОПК 7.5. 

Оценивает 

эффектив-

ность и без-

опасность 

применения 

лекарствен-

ных препа-

ратов, меди-

цинских из-

делий, ле-

чебного пи-

тания и 

иных мето-

дов лечения 

Механизмы 

действия ме-

дикаментоз-

ной и неме-

дикаментоз-

ной терапии, 

показания и 

противопо-

казания к их 

назначению, 

осложнения, 

вызванные 

их примене-

нием. 

Анализиро-

вать дей-

ствие лекар-

ственных 

препаратов 

по совокуп-

ности их 

фармаколо-

гического 

воздействия 

на организм 

в зависимо-

сти от воз-

раста. 

Алгорит-

мами оценки 

эффективно-

сти и без-

опасности 

медикамен-

тозной и не-

медикамен-

тозной тера-

пии у паци-

ентов с забо-

леваниями 

дерматовене-

рологиче-

ского про-

филя. 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

История 

болезни 

Тести-

рование 

 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 

 ПК-2. Спосо-

бен прово-

дить профи-

лактические 

медицинские 

ИД ПК 2.1. 

Проводит 

медицин-

ские 

осмотры с 

Понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза 

болезни, 

принципы 

Синтезиро-

вать инфор-

мацию о па-

циенте с це-

лью опреде-

Алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клиниче-

ского диа-

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Тести-

рование 

 

Раздел № 

1-4 

Семестр 

№7 



осмотры, дис-

пансериза-

цию и дис-

пансерное 

наблюдение 

за взрослыми 

учетом воз-

раста, состо-

яния здоро-

вья, в соот-

ветствии с 

действую-

щими нор-

мативными 

правовыми 

актами и 

иными доку-

ментами 

классифика-

ции болез-

ней, основ-

ные понятия 

общей нозо-

логии; клас-

сификацию 

заболеваний 

внутренних 

органов (по 

МКБ -10 и 

клиниче-

скую); 

ления пато-

логии и при-

чин, ее вызы-

вающих; ин-

терпретиро-

вать резуль-

таты обсле-

дования, 

дифференци-

альной диа-

гностики, 

сформулиро-

вать развер-

нутый кли-

нический ди-

агноз с уче-

том всех 

имеющихся 

данных. 

гноза с уче-

том МКБ, ал-

горитмами 

возрастной 

диагностики 

для успеш-

ной лечебно-

диагностиче-

ской дея-

тельности. 

Собесе-

дование 

 

Реферат 

 

История 

болезни 

Ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

  

Собесе-

дование 

 

Практи-

ческие 

навыки 

 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

7 
1 2 3 

Контактная работа (всего) 71 71 

в том числе:   

- лекции (Л) 16 16 

- практические занятия (ПЗ) 55 55 

Самостоятельная работа (всего) 37 37 

В том числе:   

- История болезни 8 8 

- Реферат 8 8 

- Подготовка к занятиям 7 7 

- Подготовка к текущему контролю 7 7 

- Подготовка к промежуточной аттестации 7 7 

Вид промежуточной аттестации зачет + + 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы разделов) 

1. ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-2 

Введение в дермато-

логию 

• Введение в дерматологию. Дерматологи-

ческие школы. Анатомия, физиология, 

функция кожи, патогистология. Первич-

ные и вторичные морфологические эле-

менты кожи. Принципы лечения. (лекция) 

• Введение в дерматологию. Анатомия, ги-

стология и физиология кожи. Морфоло-



гические элементы сыпи. Патогистоло-

гия кожи. Принципы лечения заболева-

ний кожи. (ПЗ). 

2. ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-2 

Дерматология • Дерматиты, экземы и экземоподоб-

ные реакции.  (лекция) 

• Пузырные дерматозы (истинная пу-

зырчатка, герпетиформный дерматит 

Дюринга).  (лекция) 

• Дерматиты. Токсикодермии (ПЗ). 

• Экзема и экземоподобные заболева-

ния. Атопический дерматит. Схема 

истории болезни (ПЗ). 

• Псориаз. Красный плоский лишай 

(ПЗ). 

• Коллагенозы. Пузырные дерматозы 

(ПЗ). 

3. ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-2 

Инфекционные 

и паразитарные бо-

лезни 

• ПИОДЕРМИИ. ВИРУСНЫЕ ДЕРМА-

ТОЗЫ. ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АС-

ПЕКТЫ ВИЧ. (ЛЕКЦИЯ) 

• Туберкулез кожи. Лепра. (лекция) 

• Грибковые заболевания кожи (кератоми-

козы, дерматомикозы, кандидоз). (лек-

ция) 

• Микозы (ПЗ). 
• Пиодермии. Инфекционные и вирусные 

дерматозы. Чесотка. Педикулез (ПЗ). 

4. ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-2 

Венерология • Введение в венерологию. Общее течение 

сифилиса. Принципы диагностики и ле-

чения. (лекция) 

• Гонорея мужчин. Негонококковые урет-

риты. Гонорея женщин и детская гоно-

рея. (лекция) 

• Введение в венерологию. Общее течение 

сифилиса. Сифилис первичный (ПЗ). 

• Сифилис вторичный (ПЗ). 

• Сифилис третичный и врожденный. 

Принципы лечения (ПЗ). 
• Гонорея женщин и детская. Принципы 

лечения сифилиса и гонореи. Гонорея 

мужчин. Негонококковые уретриты. 

(ПЗ).  

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 
Л ПЗ ЛЗ С СРС 

Всег

о ча-

сов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в дерматологию 2 5 - - 3 10 

2 Дерматология 4 20 - - 18 42 

3 Инфекционные и паразитарные болезни 6 10 - - 7 23 

4 Венерология 4 20 - - 9 33 

 Вид промежуточной аттеста-

ции: 

зачет 
+ 

 Итого: 16 55 - - 37 108 



 

3.3. Тематический план лекций 

№  

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоем-

кость  

(час) 

Семестр 7 

1 2 3 4 5 

1 1 Введение в дер-

матологию. 

Дерматологи-

ческие школы. 

Анатомия, фи-

зиология, функ-

ция кожи, пато-

гистология. 

Первичные и 

вторичные мор-

фологические 

элементы кожи. 

Принципы ле-

чения.  

Дерматовенерология как самостоятельная 

клиническая дисциплина, ее содержание, 

задачи и методы. Основные этапы развития 

дерматологии. Отечественная дерматоло-

гическая школа. Анатомия и физиология 

кожи. Эпидермис. Дерма. Подкожная жи-

ровая клетчатка.  Кровеносные и лимфати-

ческие сосуды, нервно-рецепторный аппа-

рат. Придатки кожи. Строение слизистой 

оболочки рта и красной каймы губ. Основ-

ные патологические процессы, проходя-

щие в коже и слизистых оболочках. Пер-

вичные и вторичные морфологические эле-

менты. 

2 

2 

2 Дерматиты, эк-

земы и экземо-

подобные реак-

ции.  

Дерматиты. Этиология, патогенез, класси-

фикация. Особенности течения и диагно-

стики. Принципы лечения. Оказание пер-

вой помощи. Профилактика. Токсикодер-

мии. Этиология, патогенез и классифика-

ция. Генерализованные и фиксированные 

токсикдермии, синдром Лайелла и др. Диф-

ференциальная диагностика. Принципы ле-

чения. Профилактика. Экзема. Этиология и 

патогенез, классификация, клиника. Диф-

ференциальный диагноз. Принципы лече-

ния. Седативные, антигистаминные и де-

сенсибилизирующие средства. Принципы 

наружной терапии — примочки, пасты, 

мази. 

2 

3 

3 Пиодермии. 

Вирусные дер-

матозы. Дерма-

тологические 

аспекты ВИЧ. 

Пиодермии. Этиология и патогенез. Клас-

сификация по этиологии и глубине пораже-

ния. Клиника. Первая врачебная помощь 

больным: антибиотики, сульфаниламиды, 

наружно спиртовые растворы анилиновых 

красок, чистый ихтиол. Опасность фурун-

кулов при локализации на лице и шее, так-

тика ведения таких больных. Профилак-

тика пиодермии на производстве и в быту. 

Лечение: антибиотикотерапия, иммуномо-

дуляторы, наружная терапия (пасты с анти-

биотиками, анилиновые красители, фуци-

дин). Простой герпес. Этиология. Роль 

охлаждения, простудных заболеваний, дру-

гих заболеваний, вызывающих иммуноде-

2 



фицитное состояние в патогенезе заболева-

ния. Клиническая картина, понятие о реци-

дивирующем герпесе. Дифференциальная 

диагностика Герпеса. Лечение. Прогноз. 

Профилактика рецидивов: закаливание ор-

ганизма, иммуномодуляторы. Опоясываю-

щий герпес. Этиология. Клинические 

симптомы, предшествующие высыпаниям. 

Клиника процесса, течение. Постгерпети-

ческие боли. Прогноз. Принципы лечения: 

ацикловир, валтрекс, интерферон, иммуно-

модуляторы. Папилломавирусная инфек-

ция. Этиология. Клиническая картина. 

Принципы лечения: Криодеструкция, диа-

термокоагуляция, лазеродеструкция. ВИЧ-

инфекция. Распространенность. Возбуди-

тель, особенности его биологических 

свойств, клетки-мишени в организме чело-

века. Доказанные пути заражения, группы 

риска. Течение ВИЧ-инфекции, инкубаци-

онный период, стадия первичных проявле-

ний, стадия вторичных проявлений, терми-

нальная стадия - СПИД. Заболевания кожи 

и слизистых оболочек как возможные мар-

керы ВИЧ-инфекции. Лабораторная диа-

гностика. Профилактика. 

4 

2 Пузырные дер-

матозы (истин-

ная пузырчатка, 

герпетиформ-

ный дерматит 

Дюринга). 

Пузырные дерматозы: истинная пузыр-

чатка, герпетиформный дерматоз Дюринга, 

буллезный пемфигоид Левера. Клиника и 

течение вульгарной пузырчатки, особенно-

сти клинической картины на слизистой 

оболочке рта и губах. Патоморфология. 

Симптом Никольского, взятие мазков-от-

печатков и распознавание в них акантоли-

тических клеток. Поражение кожи и слизи-

стых оболочек при буллезном пемфигоиде 

и пузырчатке глаз, пузырно-сосудистом 

синдроме и климактерическом гингивите. 

Понятие об иммунофлюоресцентной диа-

гностике пузырных заболеваний. Диффе-

ренциальная диагностика пузырчатки с 

буллезным пемфигоидом, пузырчаткой 

глаз, многоформной экссудативной эрите-

мой герпетическим стоматитом, эрозивно-

язвенным красным плоским лишаем. Про-

гноз. Принципы лечения пузырчатки кор-

тикостероидами и цитостатиками, санация 

полости рта и рациональное протезирова-

ние как факторы, способствующие быст-

рому разрешению процесса на слизистой 

оболочке рта. 

2 



5 

3 Туберкулез 

кожи. Лепра. 

Туберкулез кожи. Этиология, особенности 

возбудителя, эпидемиология, группы 

риска, классификация кожных форм тубер-

кулезной инфекции, особенности ее тече-

ния у детей. Диагностика, туберкулинодиа-

гностика. Принципы лечения туберкулеза 

кожи. Профилактика. Организация проти-

вотуберкулезной помощи населению. Во-

просы диспансеризации. Лепра. Этиология, 

особенности возбудителя, эпидемиология, 

группы риска, инкубационный период, 

классификация кожных форм лепры, осо-

бенности ее течения у детей. Диагностика. 

Принципы лечения лепры. Профилактика. 

Тактика ведения пациентов, организация 

лепрозориев. Вопросы диспансеризации. 

2 

6 

3 Грибковые за-

болевания 

кожи (керато-

микозы, дерма-

томикозы, кан-

дидоз). 

Кератомикозы, дерматомикозы. Отрубе-

видный лишай, Эпидемиология микроспо-

рии и трихофитии. Клиника микроспории, 

поверхностной и инфильтративно-нагнои-

тельной трихофитии. Диагностика, значе-

ние люминесцентного метода. Принципы 

лечения в микологическом отделении КВД. 

Принципы профилактики. Микозы стоп. 

Понятие об эпидермофитии стоп. Лечение: 

системные и местные противогрибковые 

препараты: ламизил, орунгал, низорал, ло-

церил, батрафен Принципы профилактики 

и работа микологических кабинетов. Кан-

дидоз. Этиология. Клиника молочницы и 

кандидозных заед. Дифференциальный ди-

агноз. Представление о кандидозных паро-

нихии и онихии, межпальцевой эрозии. Ла-

бораторная диагностика. Лечение. Проти-

вогрибковые мази. Прогноз. Кандидоз, как 

один из маркеров СПИДа. Профилактика. 

2 

7 

4 Введение в ве-

нерологию. Об-

щее течение си-

филиса. Прин-

ципы диагно-

стики и лече-

ния.  

История изучения венерологии. Сифилис. 

Возбудитель. Общее течение, периодиза-

ция сифилиса. Классификация сифилиса. 

Инкубационный период. Первичный пе-

риод сифилиса. Клинические проявления. 

Особенности клинической картины твер-

дого шанкра в области губ, языка, десен, 

миндалин, переходных складок слизистой 

оболочки рта и их дифференциальная диа-

гностика. Вторичный период сифилиса, 

клиника и течение. Клинические особенно-

сти пятнистого и папулезного сифилидов и 

их дифференциальная диагностика. Лабо-

раторная диагностика сифилиса: бактерио-

скопическая и серологическая. Лечение си-

2 



филиса. Основные принципы и современ-

ные методы лечения. Профилактика сифи-

лиса. Принципы лечения. Третичный пе-

риод сифилиса (активный, скрытый). Гум-

мозный глоссит, гуммы в области черепа и 

лицевого скелета. Клиника, течение, исход. 

Клинические особенности бугоркового и 

гуммозного сифилидов на слизистых обо-

лочках и их дифференциальная диагно-

стика. Поражение костей, суставов, внут-

ренних органов и нервной системы. Врож-

денный сифилис. Пути передачи инфекции 

потомству. Представление о клинике и те-

чении раннего врожденного сифилиса. 

Клиника позднего врожденного сифилиса. 

Триада Гетчинсона: зубы Гетчинсона, па-

ренхиматозный кератит, неврит слуховых 

нервов, вероятные признаки позднего 

врожденного сифилиса (кисетообразный 

рот, первые моляры и клыки, околоротовые 

рубцы Робинсона-Фурнье и др.) 

8 

4 Гонорея муж-

чин. Негоно-

кокковые урет-

риты. Гонорея 

женщин и дет-

ская гонорея. 

Гонорея. Возбудитель, его биологические 

свойства, пути заражения, инкубационный 

период. Методы этиологической и топиче-

ской диагностики. Классификация. Кли-

ника гонорейного. Профилактика (обще-

ственная и личная). Трихомониаз. Возбу-

дитель, пути заражения, инкубационный 

период, лабораторная диагностика и топи-

ческая. Клиника, принципы лечения, пре-

параты (метронидазол, тиберал, солкотри-

ховак и др.). Общественная и личная про-

филактика. Хламидиоз. Возбудитель, его 

свойства. Распространенность, пути зара-

жения, инкубационный период. Клиника 

хламидийного уретрита, конъюнктивита, 

артрита (болезнь Рейтера). Методы диагно-

стики (бактериоскопический, бактериоло-

гический, иммунофлюоресцентный и др.). 

Принципы лечения: антибиотики (азитро-

мицин, эритромицин, доксициклин и др.) и 

иммунотропные препараты (полиоксидо-

ний, иммуомакс и др.). Клинико-лабора-

торный контроль. Профилактика обще-

ственная и личная. 

2 

Итого: 16 

 

3.4. Тематический план практических занятий  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Тематика практи-

ческих занятий 

(семинаров) 

Содержание практических (семинарских)  

занятий 

Трудоем-

кость 

(час) 



Семестр 7 
1 2 3 4 5 

1 1 Введение в дер-

матологию. Ана-

томия, гистоло-

гия и физиология 

кожи. Морфоло-

гические эле-

менты сыпи. Па-

тогистология 

кожи. Принципы 

лечения заболе-

ваний кожи. 

Дерматовенерология как самостоятельная кли-

ническая дисциплина, ее содержание, задачи и 

методы. Основные этапы развития дерматоло-

гии. Отечественная дерматологическая школа. 

Анатомия и физиология кожи. Эпидермис. 

Дерма. Подкожная жировая клетчатка.  Крове-

носные и лимфатические сосуды, нервно-ре-

цепторный аппарат. Придатки кожи. Строение 

слизистой оболочки рта и красной каймы губ. 

Основные патологические процессы, проходя-

щие в коже и слизистых оболочках. Первичные 

и вторичные морфологические элементы. 

Практическая подготовка: определение морфо-

логических элементов, дермографизма, прове-

дение диаскопии, решение ситуационных за-

дач. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 2 Дерматиты. Ток-

сикодермии. 

Дерматиты. Этиология, патогенез, классифика-

ция. Особенности течения и диагностики. 

Принципы лечения. Оказание первой помощи. 

Профилактика. Токсикодермии. Этиология, па-

тогенез, классификация. Генерализованные и 

фиксированные токсикодермии. синдром 

Лайелла и др. Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения. Профилактика.  

Практическая подготовка: определение морфо-

логических элементов, дермографизма, прове-

дение диаскопии, определение результата ал-

лергопробы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 2 Экзема и экземо-

подобные заболе-

вания. Атопиче-

ский дерматит. 

Схема истории 

болезни. 

Экзема. Этиология и патогенез, классифика-

ция, клиника. Дифференциальный диагноз. 

Принципы лечения. Седативные, антигиста-

минные и десенсибилизирующие средства. 

Принципы наружной терапии — примочки, 

пасты, мази. Атопический дерматит. Этиоло-

гия, патогенез, классификация. Особенности 

течения и диагностики. Принципы лечения. 

Практическая подготовка: определение морфо-

логических элементов, дермографизма, прове-

дение диаскопии, проведение осмотра темати-

ческого больного (сбор жалоб и анамнеза, фи-

зикальный осмотр, описание локального ста-

туса, проведение дифференциальной диагно-

стики, постановка развернутого клинического 

диагноза, назначение лабораторных и дополни-

тельных методов исследования с их интерпре-

тацией, назначение консультаций специали-

стов по показаниям, назначение медикаментоз-

ного и немедикаментозного лечения) , решение 

ситуационных задач 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 



4 2 Псориаз. Крас-

ный плоский ли-

шай. 

Псориаз. Этиология и патогенез, роль, генети-

ческой предрасположенности, стресса, фокаль-

ной инфекции. Вульгарный псориаз: клиника, 

излюбленная локализация, диагностическое 

значение триады псориатических симптомов: 

стадии заболевания и значение изоморфной ре-

акции, понятие об артропатическом псориазе и 

псориатической эритродермии; клиническая 

картина вульгарного и пустулезного псориаза 

при локализации процесса на слизистой обо-

лочке рта и губах. Принципы лечения. Красный 

плоский лишай. Патогенез, патологии желу-

дочно-кишечного тракта в возникновении 

красного плоского лишая. Типичная, экссуда-

тивно-гиперемическая, эрозивно-язвенная и 

пузырная формы. Патоморфология. Дифферен-

циальный диагноз. Лечение. Седативные, анти-

гистаминные, десенсибилизирующие препа-

раты, кортикостероидные гормоны. Особенно-

сти лечения при локализации на слизистой обо-

лочке рта, и роль санации зубочелюстной си-

стемы и лечения фоновых заболеваний. Профи-

лактика, дифференциальная диагностика на 

слизистой оболочке рта лейкоплакии, красной 

волчанки и др. заболеваний. 

Практическая подготовка: определение морфо-

логических элементов, дермографизма, прове-

дение диаскопии, проведение осмотра темати-

ческого больного (сбор жалоб и анамнеза, фи-

зикальный осмотр, описание локального ста-

туса, проведение дифференциальной диагно-

стики, постановка развернутого клинического 

диагноза, назначение лабораторных и дополни-

тельных методов исследования с их интерпре-

тацией, назначение консультаций специали-

стов по показаниям, назначение медикаментоз-

ного и немедикаментозного лечения), решение 

ситуационных задач 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 2 Коллагенозы. Пу-

зырные дерма-

тозы. 

Красная волчанка. Этиология и патогенез: роль 

аутоиммунных реакций, о патогенезе красной 

волчанки, а также роль экзо- и эндогенных фак-

торов, провоцирующих заболевание. Класси-

фикация: (острая или системная и хрониче-

ская). Клиника. Хроническая красная волчанка. 

Клинические формы красной волчанки, диа-

гностика, течение, прогноз. Лечение: прин-

ципы лечения в дерматологических учрежде-

ниях, санация организма, в частности полости 

рта, синтетические противомалярийные препа-

раты, иммуномодуляторы, кортикостероиды: 

кортикостероидные и фотозащитные мази. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактика рецидивов. Острая красная вол-

чанка: клиника, течение, прогноз. Склеродер-

мия. Этиология, патогенез, классификация. 

Клиническая картина основных форм. Прин-

ципы диагностики и лечения. Пузырные дерма-

тозы: истинная пузырчатка, дерматоз Дюринга, 

Буллезный пемфигоид Левера. Клиника и тече-

ние вульгарной пузырчатки, особенности кли-

нической картины на слизистой оболочке рта и 

губах. Патоморфология. Симптом Николь-

ского, взятие мазков-отпечатков и распознава-

ние в них акантолитических клеток. Поражение 

кожи и слизистых оболочек при буллезном 

пемфигоиде и пузырчатке глаз, пузырно-сосу-

дистом синдроме и климактерическом гин-

гивите. Понятие об иммунофлюоресцентной 

диагностике пузырных заболеваний. Диффе-

ренциальная диагностика пузырчатки с буллез-

ным пемфигоидом, пузырчаткой глаз, много-

формной экссудативной эритемой. герпетиче-

ским стоматитом, эрозивно-язвенным красным 

плоским лишаем. Прогноз. Принципы лечения 

пузырчатки кортикостероидами и цитостати-

ками, санация полости рта и рациональное про-

тезирование как факторы, способствующие 

быстрому разрешению процесса на слизистой 

оболочке рта. 

Практическая подготовка: определение морфо-

логических элементов, дермографизма, прове-

дение диаскопии, проведение осмотра темати-

ческого больного (сбор жалоб и анамнеза, фи-

зикальный осмотр, описание локального ста-

туса, проведение дифференциальной диагно-

стики, постановка развернутого клинического 

диагноза, назначение лабораторных и дополни-

тельных методов исследования с их интерпре-

тацией, назначение консультаций специали-

стов по показаниям, назначение медикаментоз-

ного и немедикаментозного лечения), курация 

больного для написания истории болезни, ре-

шение ситуационных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

6 3 Микозы Кератомикозы, дерматомикозы. Отрубевидный 

лишай, Эпидемиология микроспории и трихо-

фитии. Клиника микроспории, поверхностной 

и инфильтративно-нагноительной трихофитии. 

Диагностика, значение люминесцентного ме-

тода. Принципы лечения в микологическом от-

делении КВД. Принципы профилактики. Ми-

козы стоп. Понятие об эпидермофитии стоп. 

Лечение: системные и местные противогрибко-

вые препараты: ламизил, орунгал, низорал, ло-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



церил, батрафен Принципы профилактики и ра-

бота микологических кабинетов. Кандидоз. 

Этиология. Клиника молочницы и канн-дидоз-

ных заед. Дифференциальный диагноз. Пред-

ставление о кандидозных паронихии и онихии, 

межпальцевой эрозии. Лабораторная диагно-

стика. Лечение. Противогрибковые мази. Про-

гноз. Кандидоз, как один из маркеров СПИДа. 

Профилактика. 

Практическая подготовка: определение морфо-

логических элементов, дермографизма, прове-

дение диаскопии, проведение осмотра темати-

ческого больного (сбор жалоб и анамнеза, фи-

зикальный осмотр, описание локального ста-

туса, проведение дифференциальной диагно-

стики, постановка развернутого клинического 

диагноза, назначение лабораторных и дополни-

тельных методов исследования с их интерпре-

тацией, назначение консультаций специали-

стов по показаниям, назначение медикаментоз-

ного и немедикаментозного лечения), курация 

больного для написания истории болезни, ре-

шение ситуационных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

7 3 Пиодермии. Ин-

фекционные и 

вирусные дерма-

тозы. Чесотка. 

Педикулез. 

Пиодермии. Этиология и патогенез. Классифи-

кация по этиологии и глубине поражения. Кли-

ника. Первая врачебная помощь больным: ан-

тибиотики, сульфаниламиды, наружно спирто-

вые растворы анилиновых красок, чистый их-

тиол. Опасность фурункулов при локализации 

на лице и шее, тактика ведения таких больных. 

Профилактика пиодермии на производстве и в 

быту. Лечение: антибиотикотерапия, иммуно-

модуляторы, наружная терапия (пасты с анти-

биотиками, анилиновые красители, фуцидин). 

Простой герпес. Этиология. Роль охлаждения, 

простудных заболеваний, других заболеваний, 

вызывающих иммунодефицитное состояние в 

патогенезе заболевания. Клиническая картина, 

понятие о рецидивирующем герпесе. Диффе-

ренциальная диагностика Герпеса. Лечение. 

Прогноз. Профилактика рецидивов: закалива-

ние организма, иммуномодуляторы. Опоясыва-

ющий герпес. Этиология. Клинические симп-

томы, предшествующие высыпаниям. Клиника 

процесса, течение. Постгерпетические боли. 

Прогноз. Принципы лечения: ацикловир, 

валтрекс, интерферон, иммуномодуляторы. Па-

пилломавирусная инфекция. Этиология. Кли-

ническая картина. Принципы лечения: Криоде-

струкция, диатермокоагуляция, лазеродеструк-

ция. Чесотка. Возбудитель, эпидемиология. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клиника чесотки, принципы диагностики че-

сотки, принципы лечения и профилактики. Пе-

дикулез. Возбудитель. Эпидемиология. Ме-

тоды лечения и профилактики заболевания. 

Практическая подготовка: определение морфо-

логических элементов, дермографизма, прове-

дение диаскопии, проведение осмотра темати-

ческого больного (сбор жалоб и анамнеза, фи-

зикальный осмотр, описание локального ста-

туса, проведение дифференциальной диагно-

стики, постановка развернутого клинического 

диагноза, назначение лабораторных и дополни-

тельных методов исследования с их интерпре-

тацией, назначение консультаций специали-

стов по показаниям, назначение медикаментоз-

ного и немедикаментозного лечения), курация 

больного для написания истории болезни, ре-

шение ситуационных задач. 

 

 

 

 

3 

8 4 Введение в вене-

рологию. Общее 

течение сифи-

лиса. Сифилис 

первичный. 

Сифилис. Возбудитель. Общее течение, перио-

дизация сифилиса. Классификация сифилиса. 

Инкубационный период. Первичный период 

сифилиса. Клинические проявления. Особен-

ности клинической картины твердого шанкра в 

области губ, языка, десен, миндалин, переход-

ных складок слизистой оболочки рта и их диф-

ференциальная диагностика. Атипичные про-

явления и осложнения первичного периода. 

Практическая подготовка: определение морфо-

логических элементов, дермографизма, прове-

дение диаскопии, проведение осмотра темати-

ческого больного (сбор жалоб и анамнеза, фи-

зикальный осмотр, описание локального ста-

туса, проведение дифференциальной диагно-

стики, постановка развернутого клинического 

диагноза, назначение лабораторных и дополни-

тельных методов исследования с их интерпре-

тацией, назначение консультаций специали-

стов по показаниям, назначение медикаментоз-

ного и немедикаментозного лечения), курация 

больного для написания истории болезни, ре-

шение ситуационных задач. 

2 
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9 4 Сифилис вторич-

ный. 

Вторичный период сифилиса, клиника и тече-

ние. Клинические особенности пятнистого и 

папулезного сифилидов и их дифференциаль-

ная диагностика. Лабораторная диагностика 

сифилиса: бактериоскопическая и серологиче-

ская. Лечение сифилиса Основные принципы и 

современные методы лечения. Профилактика 

сифилиса. 

Практическая подготовка: определение морфо-

логических элементов, дермографизма, прове-

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 



дение диаскопии, проведение осмотра темати-

ческого больного (сбор жалоб и анамнеза, фи-

зикальный осмотр, описание локального ста-

туса, проведение дифференциальной диагно-

стики, постановка развернутого клинического 

диагноза, назначение лабораторных и дополни-

тельных методов исследования с их интерпре-

тацией, назначение консультаций специали-

стов по показаниям, назначение медикаментоз-

ного и немедикаментозного лечения), курация 

больного для написания истории болезни, ре-

шение ситуационных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 4 Сифилис третич-

ный и врожден-

ный. Принципы 

лечения. 

Третичный период сифилиса (активный, скры-

тый). Гуммозный глоссит, гуммы в области че-

репа и лицевого скелета. Клиника, течение, ис-

ход. Клинические особенности бугоркового и 

гуммозного сифилидов на слизистых оболоч-

ках и их дифференциальная диагностика. Пора-

жение костей, суставов, внутренних органов и 

нервной системы. Врожденный сифилис. Пути 

передачи инфекции потомству. Представление 

о клинике и течении раннего врожденного си-

филиса. Клиника позднего врожденного сифи-

лиса. Триада Гетчинсона: зубы Гетчинсона, па-

ренхиматозный кератит, неврит слуховых не-

рвов, вероятные признаки позднего врожден-

ного сифилиса (кисетообразный рот, первые 

моляры и клыки, околоротовые рубцы Робин-

сона-Фурнье и др.) 

Практическая подготовка: определение морфо-

логических элементов, дермографизма, прове-

дение диаскопии, проведение осмотра темати-

ческого больного (сбор жалоб и анамнеза, фи-

зикальный осмотр, описание локального ста-

туса, проведение дифференциальной диагно-

стики, постановка развернутого клинического 

диагноза, назначение лабораторных и дополни-

тельных методов исследования с их интерпре-

тацией, назначение консультаций специали-

стов по показаниям, назначение медикаментоз-

ного и немедикаментозного лечения), курация 

больного для написания истории болезни, ре-

шение ситуационных задач. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

11 4 Гонорея женщин 

и детская. Прин-

ципы лечения си-

филиса и гоно-

реи. Гонорея 

мужчин. Негоно-

кокковые урет-

риты.  

 

Гонорея. Возбудитель, его биологические свой-

ства, пути заражения, инкубационный период. 

Методы этиологической и топической диагно-

стики. Классификация. Клиника гонорейного. 

Профилактика (общественная и личная). Три-

хомониаз. Возбудитель, пути заражения, инку-

бационный период, лабораторная диагностика 

и топическая. Клиника, принципы лечения, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачетное занятие 

препараты (метронидазол, тиберал, солкотри-

ховак и др.). Общественная и личная профилак-

тика. Хламидиоз. Возбудитель, его свойства. 

Распространенность, пути заражения, инкуба-

ционный период. Клиника хламидийного урет-

рита, конъюнктивита, артрита (болезнь Рей-

тера). Методы диагностики (бактериоскопиче-

ский, бактериологический, иммунофлюорес-

центный и др.). Принципы лечения: антибио-

тики (азитромицин, эритромицин, доксицик-

лин и др.) и иммунотропные препараты (поли-

оксидоний, иммуомакс и др.). Клинико-лабора-

торный контроль. Профилактика общественная 

и личная 

Практическая подготовка: проведение осмотра 

тематического больного (сбор жалоб и 

анамнеза, физикальный осмотр, описание ло-

кального статуса, проведение дифференциаль-

ной диагностики, постановка развернутого 

клинического диагноза, назначение лаборатор-

ных и дополнительных методов исследования с 

их интерпретацией, назначение консультаций 

специалистов по показаниям, назначение меди-

каментозного и немедикаментозного лечения), 

курация больного для написания истории бо-

лезни, решение ситуационных задач. 

 

- практические навыки (отработка практиче-

ских навыков на пациентах); 

- компьютерное тестирование; 

- собеседование (по билету, содержащему 2 си-

туационные задачи и теоретические вопросы 

по пройденному материалу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Итого: 55 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

1 

7 

Введение в  

дерматологию 

Подготовка к занятиям 1 

2 Подготовка к текущему контролю 1 

3 Подготовка к промежуточной аттеста-

ции 

1 

4 

Дерматология 

Написание истории болезни 8 

5 Подготовка к занятиям 3 

6 Подготовка к текущему контролю 3 

7 Подготовка к промежуточной аттеста-

ции 

4 

8 
Инфекционные и 

 паразитарные болезни 

Написание реферата 4 

9 Подготовка к занятиям 1 

10 Подготовка к текущему контролю 1 



11 Подготовка к промежуточной аттеста-

ции 

1 

12 

Венерология 

Написание реферата 4 

13 Подготовка к занятиям 2 

14 Подготовка к текущему контролю 2 

15 Подготовка к промежуточной аттеста-

ции 

1 

Итого часов в семестре: 37 

Всего часов на самостоятельную работу: 37 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место  

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Dermatology: Illustrated 

Study Guide and Compre-

hensive Board Review  

Sima Jain. Springer, 2017. 3 - 

2 Dermatovenerology: text-

book  

V. V. Chebo-

tarev, M. S. 

Askhakov. 

М.: Geotar-Me-

dia, 2020. 
44 - 

3 Clinical tasks in derma-

tovenerology: textbook 

N.V. Deeva, 

A.V. Kolerova, 

S.V. Koshkin, 

Yu. M. Krini-

tsyna, D.A. Mi-

kailova, I.G. 

Sergeeva, E.D. 

Sorokina 

Novosibirsk: CPI 

NSU, 2021 
1 + 

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

 издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Нали-

чие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Atlas of Infections of the 

Skin  

Anthony du 

Vivier. 

London; New 

York: Gower 

Medical Pub-

lishing, 1991. 

1  

2 Clinical manifestations of 

early stages of syphilis. 

S.V. Koshkin, 

T.V. Chernykh 

Kirov: Kirov 

State Medical 

Academy, 2011 

1  

 

4.2. Нормативная база 

1) Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология. Под ред. Куба-

новой А.А. Москва: Деловой экспресс. 2016 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. www.aad.org 



2. www.medscape.com 

3. Dermatology Online Journal 

4. www.skinatlas.com 

 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и инфор-

мационно-справочных систем    

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

3. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный) 

4. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

5. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 

29.04.2021 до 24.08.2022 г., номер лицензии  280E-210429-102703-540-3202, 

6. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бес-

срочный), 

7. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 

02.11.2015 (срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

8. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным про-

фессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-

library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим до-

ступа: http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения: 

Наименование специализи-

рованных помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические 

средства обучения, разме-

щенные в специализиро-

ванных помещениях 

http://www.skinatlas.com/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


- учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

№411, г. Киров, ул. К. 

Маркса, 137 (1 корпус); 

№819, г. Киров, ул. К. 

Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная ме-

бель, средства для пред-

ставления учебной инфор-

мации большой аудитории 

(проектор, экран) 

учебные аудитории для 

проведения занятий семи-

нарского типа 

№1, 2, 3, г. Киров, ул. Се-

машко, 2а (стационар КОК-

КВД – база практической 

подготовки) 

Специализированная ме-

бель, компьютер (ноутбук), 

наборы учебно-наглядных 

пособий с тематическими 

иллюстрациями. 

учебные аудитории для 

проведения групповых и ин-

дивидуальных консульта-

ций 

№1, 2, 3, г. Киров, ул. Се-

машко, 2а (стационар КОК-

КВД – база практической 

подготовки) 

Специализированная ме-

бель, компьютер (ноутбук), 

наборы учебно-наглядных 

пособий с тематическими 

иллюстрациями. 

учебные аудитории для 

проведения текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

№1, 2, 3, г. Киров, ул. Се-

машко, 2а (стационар КОК-

КВД – база практической 

подготовки) 

Специализированная ме-

бель, компьютер (ноутбук), 

наборы учебно-наглядных 

пособий с тематическими 

иллюстрациями, наборы 

ситуационных задач и би-

летов. 

помещения для самостоя-

тельной работы 

№414 (компьютерный 

класс) г. Киров, г. Киров, ул. 

К. Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная ме-

бель, компьютеры с досту-

пом в «интернет» 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей про-

граммы, методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется 

целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, актив-

ной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции 

имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопро-

сов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литерату-

рой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать уме-

ния и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дис-

циплине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только 

теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 



Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежу-

точной аттестации по дисциплине 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

по дисциплине осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Мин-

здрава России», введенным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 

 

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образователь-

ной среде Университета, включающей электронные информационные и образовательные 

ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, технологические сред-

ства, и обеспечивающей освоение обучающимися программы в полном объеме независимо 

от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с приме-

нением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, тех-

нических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечиваю-

щих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. Ди-

станционное обучение – это одна из форм обучения. 

При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

средствам электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов 

учебного плана, необходимых для освоения программы.  

 

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются ме-

тодики синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обуча-

ющегося и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используются 

следующие технологии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, 

чаты.  

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно 

общение между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое off-

line общение, общение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие техно-

логии off-line: электронная почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при исполь-

зовании смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что 

программа обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхрон-

ной методики обучения. 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется посредством:  

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 

– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 



– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участни-

ков учебного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуникаци-

онных средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удален-

ного доступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образова-

тельном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине обу-

чающимися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организаци-

онной встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 

При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к 

оборудованию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обучаю-

щимися, создание и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный 

список обучающихся с фактически присутствующими, информирует их о режиме занятий, 

особенностях образовательного процесса, правилах внутреннего распорядка, графике учеб-

ного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализован 

асинхронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него время и 

общается с преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режиме отло-

женного времени) или синхронно (проведение учебных мероприятий и общение обучаю-

щегося с преподавателем в режиме реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участни-

ками учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение 

между обучающимися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств теле-

коммуникаций.  

В содержание консультаций входят:  

– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, 

приемов и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, 

принципов самоорганизации учебного процесса; 

– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к про-

межуточной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисци-

плины, по подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе выпол-

нения ими письменных работ. 

 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине яв-

ляется электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает электрон-

ные аналоги печатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные учеб-

ные издания (учебники), дидактические материалы для подготовки к занятиям, текущему 

контролю и промежуточной аттестации, аудио- и видеоматериалы, другие специализиро-

ванные компоненты (текстовые, звуковые, мультимедийные). ЭУМК обеспечивает в соот-

ветствии с программой организацию обучения, самостоятельной работы обучающихся, тре-

нинги путем предоставления обучающимся необходимых учебных материалов, специально 



разработанных для реализации электронного обучения, контроль знаний. ЭУМК размеща-

ется в электронно-библиотечных системах и на образовательном сайте Университета. 

 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/п 

Виды занятий/ра-

бот 

Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - веб-лекции (вебинары) 

- видеолекции 

- лекции-презентации 

- работа с архивами проведенных 

занятий 

- работа с опорными конспектами 

лекций 

- выполнение контрольных зада-

ний 

2 Практические, се-

минарские занятия 

- вебинары 

- семинары в чате 

- видеодоклады 

- семинары-форумы 

- веб-тренинги 

- защита работ on-line и 

off-line 

- работа с архивами проведенных 

занятий 

- самостоятельное изучение 

учебных и методических матери-

алов 

- решение тестовых заданий и си-

туационных задач  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение 

заданий и отправка их на про-

верку преподавателю 

- выполнение тематических ре-

фератов 

3 Консультации 

(групповые и инди-

видуальные) 

- веб-консультации 

- консультации в чате 

- консультации-форумы (или 

консультации в чате) 

- консультации посредством об-

разовательного сайта 

4 Контрольные, про-

верочные, самосто-

ятельные работы  

- выполнение и защита ис-

торий болезни по клини-

ческим случаям on-line и 

off-line 

- тестирование 

- работа с архивами проведенных 

занятий 

- самостоятельное изучение 

учебных и методических матери-

алов 

- решение тестовых заданий и си-

туационных задач 

- выполнение контрольных 

/ проверочных / самостоятель-

ных работ 

 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучаю-

щимися дисциплины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на об-

разовательном сайте, в системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по 

учебной дисциплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседования 

(on-line), компьютерного тестирования или выполнения письменных работ (on-line или off-

line). 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  



Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достиже-

ний запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, 

рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессио-

нальной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются со-

циально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реаби-

литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отноше-

ний с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумеваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивиду-

альная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важ-

ным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспита-

тельного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

7.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предо-

ставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха по-

лучали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставля-

ются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 



С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

 

7.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенно-

стей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запла-

нированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся -инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письмен-

ная проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных 

тестов, контрольные во-

просы 

организация контроля с по-

мощью электронной обо-

лочки MOODLE, письменная 

проверка 

 

7.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интер-

нет» для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-кон-

трастным шрифтом на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в аль-

тернативных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 



- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с примене-

нием специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежу-

точной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной 

техники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедий-

ный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, 

видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двига-

тельного аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, 

удобном для восприятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при 

проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других тех-

нических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами 

- определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
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Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 
  

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компетен-

ций, критерии оценки 

 

Код 

компе-

тенции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

 

ОПК-2 

Примерные вопросы к зачету  

(№№: 1-6, 8, 10-14, 17-25, 31-32, 46, 55-60, 63-67 (полный перечень вопросов – см. п. 

1.2))  

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля 

(№№: 6-7, 9-11, 18-19, 21, 30-33, 35-38, 40, 42, 44-50, 66, 68-70 (полный перечень во-

просов – см. п. 1.2)) 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

1 уровень:  

 

1) Причиной возникновения простого контактного дерматита являются: 

a) щелочи высокой концентрации   

b) лекарственные вещества 

c) боевые отравляющие вещества   

d) лакокрасочные изделия   

e) действие высоких температур 

2) Какие осложнения характерны для лекарственной аллергии? 

a) синдром Лайелла   

b) пиодермия 

c) синдром Стивенса-Джонсона 

d) пузырчатка 

e) эксфолиативный дерматит 

3) Частой вторичной инфекции у детей с атопическим дерматитом способствует все пе-

речисленное, кроме 



a) снижение иммунитета  

b) частое купание  

c) внутрисемейное инфицирование 

d) применение гормональных мазей  

e) длительное применение Н1-гистаминовых блокаторов 

4) В возникновении красной волчанки ведущую роль играют: 

a) аутоиммунные процессы   

b) аллергия 

c) акантолиз 

d) нарушения в системе цитохрома  

e) радиация 

5) Перечислите факторы, способствующие возникновению кандидоза? 

a) Сахарный диабет    

b) Прием антибиотиков     

c) Прием системных кортикостероидов    

d) Использование гормональных контрацептивов    

e) Изменение РН кожи 

 

2 уровень:  

1) соотнесите группы экзогенных факторов с примерами 

I. механический A.  УФ, ионизирующее излучение 

II. физический B.  кислота, щелочь 

III. химический C.  ядовитые растения и животные 

IV. биологический D.  трение, давление 

 

2) Соотнесите возбудителя с вызываемым им заболеванием 

 

3 уровень:  

Задача 1.  

Ребёнок родился с малым весом, гипотрофичен. Кожа сморщена, землисто-серого 

цвета. На коже ладоней и подошв пузыри с серозно-гнойным, серозным содержимым, 

напряжённой покрышкой, окруженные ободком инфильтрата. Носовое дыхание затруд-

нено, что отчётливо проявляется при кормлении грудью. Выберите правильный ответ:  

Вопрос 1.  Вероятный диагноз: 

a) сифилис 

b) врожденный буллезный эпидермолиз 

c) стафилококковая пузырчатка новорожденных 

 

Вопрос 2.  Выберите наиболее подходящую под описание форму заболевания: 

a) вторичный ранний 

b) первичный серонегативный 

c) ранний врожденный 

d) сифилис плода 

e) поздний врожденный 

 

Вопрос 3.  Выберите критерий, являющийся характерным только для данного заболева-

ния: 

I.  P. orbiculare A.  зооантропофильная микроспория 

II.  Tr. violaceum B.  кандидоз 

III.  M. canis C.  отрубевидный лишай 

IV.  Tr. rubrum D.  поверхностная трихофития 

V.  С. albicans E.  рубромикоз 



a) гипотрофия (внутриутробная потеря веса) 

b) землистый цвет кожи 

c) пузырные высыпания на ладонях и подошвах (пузырчатка новорожденных) 

d) нарушения новосого дыхания (ринит Гохзингера) 

 

Вопрос 4.  Выберите из перечисленных признаков, соответствующие данной стадии за-

болевания: 

a) ринит Гохзингера 

b) папулезная инфильтрация Гохзингера 

c) сифилитическая пузырчатка 

d) рубцы Робинзона-Фурнье 

e) Симптом Систо 

f) Симптом Авситидийского 

g) диастема Гаше 

h) саблевидные голени 

i) псевдопаралич Парро  

Примерные ситуационные задачи 

1) У мужчины через 8 дней после случайной половой связи появились слизисто-гнойные 

выделения из уретры, чувство зуда в мочеиспускательном канале. При бактериескопи-

ческом исследовании выделений обнаружены урогенитальные трихомонады.  

Вопросы:  

• Поставьте развернутый диагноз. 

• Наметьте план лечения. 

• Основные профилактические мероприятия. 

 

2) Больная жалуется на высыпания на красной кайме нижней губы, сопровождающиеся 

жжением. Высыпания возникают уже третий раз. Промежутки между рецидивами со-

ставляют 2-3 месяца. Отмечает связь рецидивов с переохлаждениями, простудными за-

болеваниями. При осмотре на красной кайме нижней губы на фоне эритемы сгруппиро-

ванные пузырьки с серозным содержимым, серозные корочки.  

Вопросы:  

• Поставьте развернутый диагноз. 

• Наметьте план лечения. 

Основные профилактические мероприятия. 

Примерный перечень практических навыков 

• Собрать анамнез у больного кожным и венерическим заболеванием. 

• Осмотреть кожу, волосы, ногти, слизистую оболочку красной каймы губ у взрослых 

и детей. 

• Клинически определять первичные и вторичные морфологические элементы на 

коже, губах и слизистой оболочке полости рта и гениталий. 

• Определять по вторичным морфологическим элементам предшествующие им пер-

вичные морфологические элементы. 

• Описывать клиническую картину поражения кожи и слизистой оболочки полости 

рта и гениталий у взрослых и детей. 

• Составить амбулаторную историю болезни больного дерматозом. 

• Диагностировать заболевания, составить план лечения и вторичной профилактики 

больных дерматозами. 

• Уметь заполнять необходимые нормативные документы (экстренные извещения, 

письма-поручения и т.д.). 

• Предположить у больного заболевание, о клинике которого студенты разных фа-

культетов должны иметь представление. 



• Выписать рецепты препаратов на основные лекарственные формы для общего и 

наружного применения. 

• Применять наружные лекарственные формы при различных дерматозах, работать в 

перевязочной. 

• Определять дермографизм. 

• Ставить и оценивать кожные пробы. 

• Вызывать псориатические феномены. 

• Оценивать изоморфную реакцию Кебнера. 

• Пользоваться лампой Вуда для диагностики микроспории. 

• Брать мазки-отпечатки и распознавать акантолитические клетки 

• Вызывать симптом Никольского. 

• Взять патологический материал для исследования на выявление чесоточного клеща, 

патогенных грибов, гонококков. 

• Удалять элементы контагиозного моллюска. 

Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

• Розацеа  

• Трихофития  

• Системная красная волчанка. Современные методы диагностики и лечения.  

• Болезнь Рейтера.  

• Рубромикоз.  

• Современные представления о красном плоском лишае.  

• Многоформная экссудативная эритема. Синдром Стивенса-Джонсона.  

• Лепра: клиника, диагностика, современные аспекты лечения.  

• Туберкулез кожи.  

• Псориаз.  

• Современный взгляд на склеродермию.  

• Диагностика и современные методы лечения акне.  

• Урогенитальная хламидийная инфекция.  

• Врожденный сифилис.  

• Ихтиозы и ихтиозиформные состояния.  

• Нейросифилис.  

• Андрогенетическая алопеция.  

• Витилиго.  

• Очаговая алопеция.  

• Фотодерматозы. 

Примерное задание к написанию учебной истории болезни: 

Учебная история болезни пишется по курируемому больному в стационаре либо (при 

невозможности работы в стационаре с реальным больным) по клиническому случаю с 

кратким описанием жалоб и анамнеза, а также с иллюстрациями, полностью демон-

стрирующими клиническую картину на коже и/или слизистых оболочках. 

Структура истории болезни: 

1. ФИО, возраст  

2. Место жительства 

3. Профессия 

4. Время поступления в стационар 

5. Диагноз заболевания кожи 

6. Жалобы больного (оцениваются на момент поступления больного в стацио-

нар) 

7. Анамнез заболевания: давность, причины возникновения и рецидивов, какая про-

водилась терапия, частота обострений, сезонность, характеристика последнего 



обострения, субъективные ощущения, проведенное лечение (когда, какое, резуль-

таты). 

8. Анамнез жизни.  Обратить внимание на: наследственность по кожным заболева-

ниям, н, переносимость лекарственных препаратов, аллергологический анамнез, пе-

ренесенные заболевания, условия труда и быта. 

9. Объективный статус: общий осмотр, осмотр по системам, измерение ЧД, ЧСС, 

АД. 

10. Локальный статус (описание патологического процесса на коже): распростра-

ненность, симметричность, характер воспалительной реакции (острая или хрониче-

ская), локализация процесса, описание морфологических элементов в очагах, нали-

чие специфических и патогномоничных симптомов заболевания, наличие пораже-

ния придатков кожи, реакция периферических лимфоузлов, дермографизм. 

11. Предварительный диагноз 

12. Данные лабораторных исследований: клинические исследования, биохимиче-

ские исследования крови, МР, ИФА, микробиологические исследования (чешуйки 

с кожи, волосы, ногти). 

13. Дифференциальная диагностика (с 3 заболеваниями) 

14. Окончательный клинический диагноз и его обоснование 

15. План ведения данного больного 

16. Лечение больного (на данном этапе): общая терапия, местное лечение, физиоте-

рапия 

17. Дневник курации: общее состояние, изменения в состоянии кожи, переносимость 

лечения. 

18. Выписной или этапный эпикриз 

 

ОПК-4 

Примерные вопросы к зачету  

(№№: 1-14, 16-33, 46-53, 56-60, 63-66 (полный перечень вопросов – см. п. 1.2))  

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля 

(№№: 1-7, 9-13, 15-16, 18-20, 22-28, 30-33, 36-38, 40, 42-43, 45-57, 59-70 (полный пере-

чень вопросов – см. п. 1.2)) 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

 

1 уровень:  

1) Осмотр больного кожным заболеванием предусматривает оценку 

а). тургора кожи 

б). цвета кожи 

в). воспалительных и не воспалительных изменений кожи 

г). состояния придатков кожи 

2) Какие клинические симптомы характерны для микробной экземы? 

а). сенсибилизация микробными аллергенами   

б). наличие пустул   

в). четкие границы очагов поражения   

г). ассиметричность высыпаний   

д). увеличение лимфоузлов 

3) Перечислите места типичной локализации высыпаний при псориазе: 

а). туловище   

б). слизистые оболочки 

в). разгибательные поверхности конечностей   

г). ладони и подошвы 

д). волосистая часть головы 



4) Для микоза стоп, обусловленного интердигитальным трихофитоном, характерно по-

ражение: 

а). крупных складок   

б). кистей 

в). стоп   

г). гладкой кожи туловища  

д). ногтевых пластинок 

5) При подозрении на шанкриформную пиодермию необходимо провести следующие 

исследования: 

а). микроскопия серума с поверхности язвы на бледную трепонему   

б). РИБТ  

в). РИФ   

г). реакция Вассермана   

д). микрореакция отделяемого 

 

2 уровень:  

1) соотнесите клиническую форму и период врожденного сифилиса 

 

2) соотнесите признак и заболевание 

 

3 уровень:  

Задача 1. При осмотре женщины в области спинки языка обнаружен плотный инфиль-

трат с чёткими границами, округлой формы, значительно возвышающийся над окружа-

ющимися тканями. На вершине инфильтрата имеется ярко- красная эрозия, безболез-

ненная при пальпации. Отмечается увеличение подчелюстных лимфоузлов. Кожные 

покровы свободны от высыпаний. Реакция Вассермана положительная.  

Выберите правильный ответ:  

Вопрос 1.  Вероятный диагноз: 

а). сифилис 

б). красный плоский лишай 

в). шанкриформная пиодермия 

г). герпетическая ангина 

 

Вопрос 2.  Выберите наиболее подходящую под описание форму заболевания: 

а). первичный серонегативный 

б). первичный серопозитивный 

в). эрозивно-язвенная 

г). гуммозный глоссит 

 

Вопрос 3.  Выберите наиболее подходящую схему для системной терапии из перечис-

ленных: 

I.  сифилитический ринит A.  ранний период 

II.  лабиринтная глухота B.  поздний период 

III.  сифилитическая пузырчатка   

IV.  симптом Систо   

V.  симптом "соли с перцем"   

VI.  саблевидные голени   

I.  симптом "рубашки" A.  дерматомиозит 

II.  симптом "дамского каблука" B.  красная волчанка 

III.  симптом "бабочки" C.  склеродермия 

IV.  симптом "очков"   

V.  симптом "лилового кольца"   



а). Преднизолон из расчета 1мг/кг/сут (2/3 дозы в утренние часы, 1/3 в обеденное 

время) 

б). Бензилпенициллина настриевая соль по 1 млн. ЕД 6 раз/сутки в течение 20 дней 

в). Преднизолон из расчета 1мг/кг/сут (1/3 в обеденное время, 2/3 дозы в вечерние 

часы) 

г). Гризеофульфин в расчете 18 мг/кг/сут (но не более 1 г/сут) до 3 отрицательных 

анализов 

 

Вопрос 4.  Выберите из перечисленных наиболее вероятного возбудителя данного забо-

левания: 

а). Herpesvirus varicella zoster    

б). Gardnerella vaginalis 

в). Neisseria gonorrhoeae 

г). Haemophilus ducreyi 

Treponema pallidum 

Примерные ситуационные задачи 

1) На прием к врачу обратился мальчик 10 лет. Жалуется на высыпания, появившиеся на 

кистях. Беспокойств не причиняют. Со временем количество их постепенно увеличива-

ется. Узелки появились примерно год тому назад. Больной пытался срезать их, но они 

вновь возникали и увеличивались в размерах. Объективно. На коже 4-го пальца видны 

телесного цвета плотные, безболезненные, возвышающиеся над уровнем кожи, полуша-

ровидные, невоспалительные узелки. Поверхность их имеет шероховатый вид.  

Вопросы:  

• Поставьте развернутый диагноз. 

• Наметьте план лечения. 

• Основные профилактические мероприятия. 

 

2) На прием к врачу из детского дома доставлен мальчик 11 лет, жалоб не предъявляет. 

Рос, отставая в физическом и интеллектуальном развитии от сверстников, часто болеет 

простудными заболеваниями. Родители неизвестны. Объективно: физическое развитие 

не соответствует возрасту. Интеллект снижен, кожные покровы чистые, лимфоузлы не 

увеличены. Череп имеет ягодицеобразную форму, нос седловидный, при осмотре поло-

сти рта слизистая без особенностей. Оба передних верхних резца имеют бочкообразную 

форму. На свободном крае зубов видны полулунные вырезки. Нёбо – высокое.  

Вопросы:  

• Поставьте развернутый диагноз. 

• Наметьте план лечения. 

Основные профилактические мероприятия. 

Примерный перечень практических навыков 

• Собрать анамнез у больного кожным и венерическим заболеванием. 

• Осмотреть кожу, волосы, ногти, слизистую оболочку красной каймы губ у взрослых 

и детей. 

• Клинически определять первичные и вторичные морфологические элементы на 

коже, губах и слизистой оболочке полости рта и гениталий. 

• Определять по вторичным морфологическим элементам предшествующие им пер-

вичные морфологические элементы. 

• Описывать клиническую картину поражения кожи и слизистой оболочки полости 

рта и гениталий у взрослых и детей. 

• Составить амбулаторную историю болезни больного дерматозом. 

• Диагностировать заболевания, составить план лечения и вторичной профилактики 

больных дерматозами. 



• Уметь заполнять необходимые нормативные документы (экстренные извещения, 

письма-поручения и т.д.). 

• Предположить у больного заболевание, о клинике которого студенты разных фа-

культетов должны иметь представление. 

• Выписать рецепты препаратов на основные лекарственные формы для общего и 

наружного применения. 

• Применять наружные лекарственные формы при различных дерматозах, работать в 

перевязочной. 

• Определять дермографизм. 

• Ставить и оценивать кожные пробы. 

• Вызывать псориатические феномены. 

• Оценивать изоморфную реакцию Кебнера. 

• Пользоваться лампой Вуда для диагностики микроспории. 

• Брать мазки-отпечатки и распознавать акантолитические клетки 

• Вызывать симптом Никольского. 

• Взять патологический материал для исследования на выявление чесоточного клеща, 

патогенных грибов, гонококков. 

Удалять элементы контагиозного моллюска. 

Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

• Розацеа  

• Трихофития  

• Системная красная волчанка. Современные методы диагностики и лечения.  

• Болезнь Рейтера.  

• Рубромикоз.  

• Современные представления о красном плоском лишае.  

• Многоформная экссудативная эритема. Синдром Стивенса-Джонсона.  

• Лепра: клиника, диагностика, современные аспекты лечения.  

• Туберкулез кожи.  

• Псориаз.  

• Современный взгляд на склеродермию.  

• Диагностика и современные методы лечения акне.  

• Урогенитальная хламидийная инфекция.  

• Врожденный сифилис.  

• Ихтиозы и ихтиозиформные состояния.  

• Нейросифилис.  

• Андрогенетическая алопеция.  

• Витилиго.  

• Очаговая алопеция.  

Фотодерматозы.  



Примерное задание к написанию учебной истории болезни: 

Учебная история болезни пишется по курируемому больному в стационаре либо (при 

невозможности работы в стационаре с реальным больным) по клиническому случаю с 

кратким описанием жалоб и анамнеза, а также с иллюстрациями, полностью демон-

стрирующими клиническую картину на коже и/или слизистых оболочках. 

Структура истории болезни: 

1. ФИО, возраст  

2. Место жительства 

3. Профессия 

4. Время поступления в стационар 

5. Диагноз заболевания кожи 

6. Жалобы больного (оцениваются на момент поступления больного в стацио-

нар) 

7. Анамнез заболевания: давность, причины возникновения и рецидивов, какая про-

водилась терапия, частота обострений, сезонность, характеристика последнего 

обострения, субъективные ощущения, проведенное лечение (когда, какое, резуль-

таты). 

8. Анамнез жизни.  Обратить внимание на: наследственность по кожным заболева-

ниям, н, переносимость лекарственных препаратов, аллергологический анамнез, пе-

ренесенные заболевания, условия труда и быта. 

9. Объективный статус: общий осмотр, осмотр по системам, измерение ЧД, ЧСС, 

АД. 

10. Локальный статус (описание патологического процесса на коже): распростра-

ненность, симметричность, характер воспалительной реакции (острая или хрониче-

ская), локализация процесса, описание морфологических элементов в очагах, нали-

чие специфических и патогномоничных симптомов заболевания, наличие пораже-

ния придатков кожи, реакция периферических лимфоузлов, дермографизм. 

11. Предварительный диагноз 

12. Данные лабораторных исследований: клинические исследования, биохимиче-

ские исследования крови, МР, ИФА, микробиологические исследования (чешуйки 

с кожи, волосы, ногти). 

13. Дифференциальная диагностика (с 3 заболеваниями) 

14. Окончательный клинический диагноз и его обоснование 

15. План ведения данного больного 

16. Лечение больного (на данном этапе): общая терапия, местное лечение, физиоте-

рапия 

17. Дневник курации: общее состояние, изменения в состоянии кожи, переносимость 

лечения. 

18. Выписной или этапный эпикриз  

 

ОПК-5 

Примерные вопросы к зачету  

(№№: 1-14, 16-33, 46-53, 56-60, 63-66 (полный перечень вопросов – см. п. 1.2))  

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля 

(№№: 1-7, 9-13, 15-16, 18-20, 22-28, 30-33, 36-38, 40, 42-43, 45-57, 59-70 (полный пере-

чень вопросов – см. п. 1.2)) 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

 

1 уровень:  

1) При каком заболевании основным патоморфологическим изменением в коже явля-

ется гранулез? 

а). красный плоский лишай   



б). псориаз 

в). розовый лишай 

г). экзема 

д). дерматит 

2) В патогенезе каких заболеваний играет роль сезонный фактор? 

а). псориаз   

б). пиодермия 

в). красный плоский лишай   

г). розовые угри 

д). чесотка 

3) Для токсикодермии характерно поступление аллергена через: 

а). дыхательные пути   

б). кожу 

в). желудочно – кишечный тракт   

г). придатки кожи 

д). парентерально 

4) Какие характеристики определяют противошанкерный иммунитет? 

а). Возникает при приеме антибиотиков   

б). Продолжительность 10—12 дней 

в). Свойственен алкоголикам и наркоманам   

г). При суперинфекции не появляются новые шанкры в определенный промежуток 

времени 

д). Возникает при реинфекции 

5) Установлено, что причиной синдрома стафилококкового ожога кожи могут быть  

а). эпидемическая пузырчатка новорожденных  

б). буллезное импетиго  

в). везикулопустулез  

г). псевдофурункулез  

д). заболевания дыхательных путей, вызванные некоторыми группами стафилокок-

ков или другие пиококковые очаги 

 

2 уровень:  

1) установите соответствие 

I.  простой контактный дерматит A.  поступление аллергена (ЛС) перо-

рально, внутривенно, через дыха-

тельные пути 

II.  аллергический контактный 

дерматит 

B.  облигатный раздражитель 

III.  лекарственная токсикодермия C.  факультативный раздражитель 

 

2) Соотнесите возбудителя с вызываемым им заболеванием 

 

3 уровень:  

Задача 1. Больному вторичным сифилисом начат курс специфической терапии бензил-

пенициллином. На 8 день лечения у больного появились уртикарные высыпания на 

коже лица, конечностей, туловища. Беспокоит выраженный зуд.  

I.  Tr. verrucosum A.  паховая эпидермофития 

II.  M. lanosum B.  инфильтративно-нагноительная 

трихофития 

III.  M. ferrugineum C.  зооантропофильная микроспория 

IV.  Е. inguinale D.  фавус 

V.  Tr. schonleinii E.  антропофильная микроспория 



 

Выберите правильный ответ:  

Вопрос 1.  Вероятный диагноз: 

а). простой контактный дерматит 

б). аллергический контактный дерматит 

в). атопический дерматит 

г). микробная экзема 

 

Вопрос 2.  Выберите наиболее подходящую под описание клиническую форму: 

а). острая крапивница 

б). фиксированная эритема 

в). пурпура 

г). патомимия 

 

Вопрос 3.  Выберите наиболее подходящий препарат для местного лечения из перечис-

ленных: 

а). Примочка с танином 

б). Раствор бриллиантовой зелени 

в). Гидрокортизоновый крем 

 

Вопрос 4.  Выберите наиболее подходящий препарат для системной терапии из пере-

численных: 

а). Диклофенак 

б). Цетрин 

в). Преднизолон 

Метотрексат 

Примерные ситуационные задачи 

1) На прием обратился больной 28 лет, с жалобами на наличие язвочек на половом 

члене и в правой паховой области. 

Язвочки появились 2 недели назад, их появление ни с чем не связывает. Субъективно 

больного не беспокоят. Самолечением не занимался. Неделю назад в левой паховой об-

ласти увеличились лимфатические узлы. За месяц до появления язвочек отмечает слу-

чайную половую связь с незнакомой женщиной. 

Объективно. На теле полового члена справа имеется язва округлой формы, размером 1 х 

1,5 см, безболезненная, покрытая желтоватым налетом. При пальпации язвы у основания 

прощупывается плотный инфильтрат. В правой паховой области – язва размером 1 х 1 

см, округлой формы, покрытая геморррагической корочкой, плотная в основания. Пахо-

вые лимфатические узлы слева увеличены до размеров 1 х 1,5 см, плотноэластической 

консистенции, безболезненные, подвижные.  

Вопросы:  

• Поставьте развернутый диагноз. 

• Наметьте план лечения. 

• Основные профилактические мероприятия. 

 

2) Из терапевтического отделения на консультацию к дерматологу доставлена больная 

68 лет, пенсионерка, с жалобами на зуд, жжение, высыпания в пахово-бедренных склад-

ках. Считает себя больной в течение 10 дней, когда впервые в паховой области появилась 

гиперемия кожи, затем плоские, вялые пузырьки, которые быстро вскрывались и обра-

зовались эрозии. Затем процесс стал распространяться на внутреннюю поверхность бе-

дер. В терапевтическом отделении больная находится в течение месяца по поводу дву-

сторонней пневмонии, осложненной экссудативным плевритом. Получила 50 млн ЕД пе-



нициллина в/м. Из сопутствующих заболеваний отмечает хронический анацидный га-

стрит, сахарный диабет средней степени тяжести. Объективно. Процесс локализуется в 

пахово-бедренных складках, с переходом на лобковую область. В этих местах имеются 

крупные эрозии темно-красного цвета, с блестящим ливидным оттенком, полицикличе-

скими очертаниями, с резкими границами и умеренной влажностью. По периферии оча-

гов – бордюр из белесоватого отслаивающегося мацерированного эпидермиса. Вокруг 

основного очага имеются мелкие очажки такого же характера.  

Вопросы:  

• Поставьте развернутый диагноз. 

• Наметьте план лечения. 

Основные профилактические мероприятия. 

Примерный перечень практических навыков 

• Собрать анамнез у больного кожным и венерическим заболеванием. 

• Осмотреть кожу, волосы, ногти, слизистую оболочку красной каймы губ у взрослых 

и детей. 

• Клинически определять первичные и вторичные морфологические элементы на 

коже, губах и слизистой оболочке полости рта и гениталий. 

• Определять по вторичным морфологическим элементам предшествующие им пер-

вичные морфологические элементы. 

• Описывать клиническую картину поражения кожи и слизистой оболочки полости 

рта и гениталий у взрослых и детей. 

• Составить амбулаторную историю болезни больного дерматозом. 

• Диагностировать заболевания, составить план лечения и вторичной профилактики 

больных дерматозами. 

• Уметь заполнять необходимые нормативные документы (экстренные извещения, 

письма-поручения и т.д.). 

• Предположить у больного заболевание, о клинике которого студенты разных фа-

культетов должны иметь представление. 

• Выписать рецепты препаратов на основные лекарственные формы для общего и 

наружного применения. 

• Применять наружные лекарственные формы при различных дерматозах, работать в 

перевязочной. 

• Определять дермографизм. 

• Ставить и оценивать кожные пробы. 

• Вызывать псориатические феномены. 

• Оценивать изоморфную реакцию Кебнера. 

• Пользоваться лампой Вуда для диагностики микроспории. 

• Брать мазки-отпечатки и распознавать акантолитические клетки 

• Вызывать симптом Никольского. 

• Взять патологический материал для исследования на выявление чесоточного клеща, 

патогенных грибов, гонококков. 

Удалять элементы контагиозного моллюска. 

Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

• Розацеа  

• Трихофития  

• Системная красная волчанка. Современные методы диагностики и лечения.  

• Болезнь Рейтера.  

• Рубромикоз.  

• Современные представления о красном плоском лишае.  

• Многоформная экссудативная эритема. Синдром Стивенса-Джонсона.  



• Лепра: клиника, диагностика, современные аспекты лечения.  

• Туберкулез кожи.  

• Псориаз.  

• Современный взгляд на склеродермию.  

• Диагностика и современные методы лечения акне.  

• Урогенитальная хламидийная инфекция.  

• Врожденный сифилис.  

• Ихтиозы и ихтиозиформные состояния.  

• Нейросифилис.  

• Андрогенетическая алопеция.  

• Витилиго.  

• Очаговая алопеция.  

• Фотодерматозы.  

Примерное задание к написанию учебной истории болезни: 

Учебная история болезни пишется по курируемому больному в стационаре либо (при 

невозможности работы в стационаре с реальным больным) по клиническому случаю с 

кратким описанием жалоб и анамнеза, а также с иллюстрациями, полностью демон-

стрирующими клиническую картину на коже и/или слизистых оболочках. 

Структура истории болезни: 

1. ФИО, возраст  

2. Место жительства 

3. Профессия 

4. Время поступления в стационар 

5. Диагноз заболевания кожи 

6. Жалобы больного (оцениваются на момент поступления больного в стацио-

нар) 

7. Анамнез заболевания: давность, причины возникновения и рецидивов, какая про-

водилась терапия, частота обострений, сезонность, характеристика последнего 

обострения, субъективные ощущения, проведенное лечение (когда, какое, резуль-

таты). 

8. Анамнез жизни.  Обратить внимание на: наследственность по кожным заболева-

ниям, н, переносимость лекарственных препаратов, аллергологический анамнез, пе-

ренесенные заболевания, условия труда и быта. 

9. Объективный статус: общий осмотр, осмотр по системам, измерение ЧД, ЧСС, 

АД. 

10. Локальный статус (описание патологического процесса на коже): распростра-

ненность, симметричность, характер воспалительной реакции (острая или хрониче-

ская), локализация процесса, описание морфологических элементов в очагах, нали-

чие специфических и патогномоничных симптомов заболевания, наличие пораже-

ния придатков кожи, реакция периферических лимфоузлов, дермографизм. 

11. Предварительный диагноз 

12. Данные лабораторных исследований: клинические исследования, биохимиче-

ские исследования крови, МР, ИФА, микробиологические исследования (чешуйки 

с кожи, волосы, ногти). 

13. Дифференциальная диагностика (с 3 заболеваниями) 

14. Окончательный клинический диагноз и его обоснование 

15. План ведения данного больного 

16. Лечение больного (на данном этапе): общая терапия, местное лечение, физиоте-

рапия 

17. Дневник курации: общее состояние, изменения в состоянии кожи, переносимость 

лечения. 



18. Выписной или этапный эпикриз  

 

ОПК-7 

Примерные вопросы к зачету  

(№№: 10, 15, 23, 25, 34-45, 54-55, 61-67 (полный перечень вопросов – см. п. 1.2))  

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля 

(№№: 6-10, 14, 17, 21, 23, 29, 32, 34, 36, 39-41, 44-46, 48-49, 58, 68-71 (полный пере-

чень вопросов – см. п. 1.2)) 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

 

1 уровень:  

1) Какие мази, помимо кортикостероидов, содержат антибиотики? 

а). белогент  

б). синафлан 

в). кортомицетин  

г). флуцинар 

д). Гиоксизон 

2) Для лечения токсикодермии используют: 

а). инфузионную терапию  

б). антибиотики                

в). глюкокортикоиды   

г). сульфаниламиды 

д). мочегонные средства 

3) При хронической стадии экземы основной лекарственной формой для наружной те-

рапии является: 

а). мазь  

б). взбалтываемые взвеси 

в). примочка 

г). паста 

д). Крем 

4) При лечении красного плоского лишая на слизистой полости рта применяются: 

а). антибиотики   

б). кортикостероиды   

в). цитостатики 

г). кортикостероиды в сочетании с делагилом   

д). цитостатики в сочетании с антибиотиками 

5) Основными препаратами для лечения хронической красной волчанки являются: 

а). антималярийные препараты   

б). анаболические гормоны 

в). витамины 

г). кортикостероиды 

д). цитостатики 

 

2 уровень:  

1) выберите план лечения для каждого заболевания 

I.  микроспория волосистой части 

головы 

A.  Флюканозол 150 мг однократно 

II.  кандидозный вульвовагинит B.  мазь или крем с клотримазолом 

III.  онихомикоз C.  Гризеофульвин 22 мг/кг/сут 

IV.  нераспространенный отрубе-

видный лишай 

D.  Тербинафин внутрь ежедневно 

до клинического выздоровления 



 

2) соотнесите признак и стадию псориаза 

I.  псевдоатрофический венчик Во-

ронова 

A.  прогрессирующая стадия 

II.  шелушение по всей поверхно-

сти бляшки 

B.  стационарная стадия 

III.  симптом Пильнова C.  регрессирующая стадия 

IV.  симптом Ауспитца   

V.  дежурная бляшка   

 

3 уровень:  

Задача 1. У ребенка 5 лет на коже лица, красной кайме губ, слизистой полости рта по-

явились пузыри от 2 до 5 см в диаметре, с серозно – геморрагическим экссудатом, 

напряженной покрышкой. На месте вскрывшихся элементов - болезненные эрозии. Бес-

покоит жжение и боль. Высыпания появились через час после контакта со стеблем бор-

щевика. 

Выберите правильный ответ:  

Вопрос 1.  Вероятный диагноз: 

а). простой контактный дерматит 

б). аллергический контактный дерматит 

в). атопический дерматит 

г). микробная экзема 

 

Вопрос 2. Выберите наиболее подходящий препарат для местного лечения кожных по-

кровов из перечисленных: 

а). Примочка с танином 

б). Раствор бриллиантовой зелени 

в). Топический нефторированный стероид 

 

Вопрос 3. Выберите наиболее подходящий препарат для местного лечения слизистых 

оболочек из перечисленных: 

а). Метрогил-гель 

б). Цинковая паста 

в). Солкосерил 

г). Присыпка Банеоцин 

 Примерные ситуационные задачи 

1) На прием к врачу обратился больной К., 28 лет, работает сварщиком, жалуется на вы-

сыпания и зуд в области правой голени. Неделю назад на работе получил ожог правой 

голени. К врачу не обращался, ничем не лечился. На месте ожога через пять дней заметил 

покраснение, которое быстро увеличилось, затем возникла отечность голени, стал бес-

покоить зуд. Почти одновременно появились мокнутие, эрозии, корки. Сопутствующая 

патология – хронический тонзиллит. Объективно. В средней трети правой голени на ме-

сте ожога имеются две язвочки, покрытые гнойным отделяемым. Вокруг них – эритема 

с четкими границами, размером 9 х 18 см, мелкие папулы, везикулы, мокнутие. По пери-

ферии очага поражения – отсев пустул.  

Вопросы:  

• Поставьте развернутый диагноз. 

• Наметьте план лечения. 

• Основные профилактические мероприятия. 

 

2) На прием обратилась женщина с жалобами на трещины в углах рта, появившиеся 

около двух недель назад. При осмотре в углах рта имеются трещины с плотными краями, 



безболезненные, без островоспалительных явлений вокруг. На ладонях и подошвах – 

единичные крупные папулы бурого цвета.  

Вопросы:  

• Поставьте развернутый диагноз. 

• Наметьте план лечения. 

• Основные профилактические мероприятия. 

 Примерный перечень практических навыков 

• Собрать анамнез у больного кожным и венерическим заболеванием. 

• Осмотреть кожу, волосы, ногти, слизистую оболочку красной каймы губ у взрослых 

и детей. 

• Клинически определять первичные и вторичные морфологические элементы на 

коже, губах и слизистой оболочке полости рта и гениталий. 

• Определять по вторичным морфологическим элементам предшествующие им пер-

вичные морфологические элементы. 

• Описывать клиническую картину поражения кожи и слизистой оболочки полости 

рта и гениталий у взрослых и детей. 

• Составить амбулаторную историю болезни больного дерматозом. 

• Диагностировать заболевания, составить план лечения и вторичной профилактики 

больных дерматозами. 

• Уметь заполнять необходимые нормативные документы (экстренные извещения, 

письма-поручения и т.д.). 

• Предположить у больного заболевание, о клинике которого студенты разных фа-

культетов должны иметь представление. 

• Выписать рецепты препаратов на основные лекарственные формы для общего и 

наружного применения. 

• Применять наружные лекарственные формы при различных дерматозах, работать в 

перевязочной. 

• Определять дермографизм. 

• Ставить и оценивать кожные пробы. 

• Вызывать псориатические феномены. 

• Оценивать изоморфную реакцию Кебнера. 

• Пользоваться лампой Вуда для диагностики микроспории. 

• Брать мазки-отпечатки и распознавать акантолитические клетки 

• Вызывать симптом Никольского. 

• Взять патологический материал для исследования на выявление чесоточного клеща, 

патогенных грибов, гонококков. 

• Удалять элементы контагиозного моллюска. 

 Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

• Розацеа  

• Трихофития  

• Системная красная волчанка. Современные методы диагностики и лечения.  

• Болезнь Рейтера.  

• Рубромикоз.  

• Современные представления о красном плоском лишае.  

• Многоформная экссудативная эритема. Синдром Стивенса-Джонсона.  

• Лепра: клиника, диагностика, современные аспекты лечения.  

• Туберкулез кожи.  

• Псориаз.  

• Современный взгляд на склеродермию.  

• Диагностика и современные методы лечения акне.  



• Урогенитальная хламидийная инфекция.  

• Врожденный сифилис.  

• Ихтиозы и ихтиозиформные состояния.  

• Нейросифилис.  

• Андрогенетическая алопеция.  

• Витилиго.  

• Очаговая алопеция.  

• Фотодерматозы.  

 Примерное задание к написанию учебной истории болезни: 

Учебная история болезни пишется по курируемому больному в стационаре либо (при 

невозможности работы в стационаре с реальным больным) по клиническому случаю с 

кратким описанием жалоб и анамнеза, а также с иллюстрациями, полностью демон-

стрирующими клиническую картину на коже и/или слизистых оболочках. 

Структура истории болезни: 

1. ФИО, возраст  

2. Место жительства 

3. Профессия 

4. Время поступления в стационар 

5. Диагноз заболевания кожи 

6. Жалобы больного (оцениваются на момент поступления больного в стацио-

нар) 

7. Анамнез заболевания: давность, причины возникновения и рецидивов, какая про-

водилась терапия, частота обострений, сезонность, характеристика последнего 

обострения, субъективные ощущения, проведенное лечение (когда, какое, резуль-

таты). 

8. Анамнез жизни.  Обратить внимание на: наследственность по кожным заболева-

ниям, н, переносимость лекарственных препаратов, аллергологический анамнез, пе-

ренесенные заболевания, условия труда и быта. 

9. Объективный статус: общий осмотр, осмотр по системам, измерение ЧД, ЧСС, 

АД. 

10. Локальный статус (описание патологического процесса на коже): распростра-

ненность, симметричность, характер воспалительной реакции (острая или хрониче-

ская), локализация процесса, описание морфологических элементов в очагах, нали-

чие специфических и патогномоничных симптомов заболевания, наличие пораже-

ния придатков кожи, реакция периферических лимфоузлов, дермографизм. 

11. Предварительный диагноз 

12. Данные лабораторных исследований: клинические исследования, биохимиче-

ские исследования крови, МР, ИФА, микробиологические исследования (чешуйки 

с кожи, волосы, ногти). 

13. Дифференциальная диагностика (с 3 заболеваниями) 

14. Окончательный клинический диагноз и его обоснование 

15. План ведения данного больного 

16. Лечение больного (на данном этапе): общая терапия, местное лечение, физиоте-

рапия 

17. Дневник курации: общее состояние, изменения в состоянии кожи, переносимость 

лечения. 

18. Выписной или этапный эпикриз  

 

ПК-2 

Примерные вопросы к зачету  

(№№: 1-14, 16-33, 46-53, 56-60, 63-66 (полный перечень вопросов – см. п. 1.2))  

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля 



(№№: 1-7, 9-13, 15-16, 18-20, 22-28, 30-33, 36-38, 40, 42-43, 45-57, 59-70 (полный пере-

чень вопросов – см. п. 1.2)) 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

 

1 уровень:  

1) Какие стадии различают в процессе развития псориаза? 

а). прогрессивную   

б). острую 

в). стационарную   

г). подострую 

д). регрессирующую 

2) Какие формы псориаза различают в зависимости от размера папул? 

а). каплевидный   

б). нумулярный   

в). точечный   

г). диффузный 

д). фигурный (географический) 

3) Какие нозологические формы относятся к болезням соединительной ткани? 

а). дерматомиозит   

б). пузырчатка 

в). красная волчанка   

г). буллезный эпидермолиз 

д). склеродермия 

4) Выберите критерии диагностики отрубевидного лишая: 

а). клиника заболевания   

б). бактериологический метод 

в). бактериоскопический метод   

г). серологический метод 

д). свечение под лампой Вуда 

5) Укажите клинические формы кандидоза слизистых оболочек полости рта: 

а). Молочница (дрожжевой стоматит)    

б). Глубокий кариес зубов  

в). Микотический глоссит    

г). Хронический генерализованный (гранулематозный) кандидоз 

д). Микотический хейлит 

 

2 уровень:  

1) соотнесите разновидность токсикодермии с наиболее подходящими симптомами 

 

2) соотнесите признак с заболеванием 

I.  поливалентная сенсибилизация A.  прогрессирующая стадия 

II.  постоянный сильный зуд B.  стационарная стадия 

III.  сопутствующие эндокринопа-

тии 

C.  регрессирующая стадия 

I.  крапивница A.  увеличение губ, языка, шеи, ас-

фиксия 

II.  пятнистая B.  синюшные крупные пятна с ги-

перпигментацией 

III.  фиксированная эритема C.  розеолезная сыпь 

IV.  синдром Лайелла D.  волдырь 

V.  отек Квинке E.  крупные пузыри и эрозии 



IV.  полиморфизм высыпаний   

V.  проявление с детского возраста   

 

3 уровень:  

Задача 1. На приём обратился больной с жалобами на охриплость голоса. При осмотре: 

на слизистой оболочке губ и щёк округлой формы эрозии, в углах рта – мацерирован-

ные папулы. На коже туловища немногочисленные медно-красные папулёзные эле-

менты. На коже и слизистых половых органов высыпаний нет. В области ануса – гипер-

трофированные папулы.  

Выберите правильный ответ:  

Вопрос 1.  Вероятный диагноз: 

а). сифилис 

б). красный плоский лишай 

в). шанкриформная пиодермия 

г). герпетическая ангина 

 

Вопрос 2. Выберите наиболее подходящую под описание форму заболевания: 

а). вторичный рецидивный 

б). первичный серопозитивный 

в). эрозивно-язвенная 

г). гуммозный глоссит 

 

Вопрос 3. Выберите наиболее подходящую схему для системной терапии из перечис-

ленных: 

а). Преднизолон из расчета 1мг/кг/сут (2/3 дозы в утренние часы, 1/3 в обеденное 

время) 

б). Бензилпенициллина настриевая соль по 1 млн. ЕД 6 раз/сутки в течение 28 дней 

в). Бензилпенициллина настриевая соль по 1 млн. ЕД 6 раз/сутки в течение 20 дней 

г). Гризеофульфин в расчете 18 мг/кг/сут (но не более 1 г/сут) до 3 отрицательных 

анализов 

 

Вопрос 4.  Выберите из перечисленных форм подходящие к описанию данной клиниче-

ской ситуации в соответствии с классификацией: 

а). широкие кондиломы    

б). папулезный сифилид 

в). розеолезный сифилид 

г). элевирующая розеола 

д). сифилитическая ангина 

е). висцеральный сифилис 

ж). пигментный сифилид 

Примерные ситуационные задачи 

1) Женщина страдает псориазом 10 лет. Процесс рецидивирует обычно зимой. Получила 

амбулаторно по 20 инъекций витамина В1 и В12, внутрь витамин А в виде масляного 

концентрата в течение 1 месяца. При осмотре на коже туловища рассеяны крупные 

бляшки, занимающие участки до 10 х 15 см. Цвет их синюшный, рисунок кожи подчерк-

нут. 

Вопросы:  

• Поставьте развернутый диагноз. 

• Наметьте план лечения. 

• Основные профилактические мероприятия. 

 

2) Больной Б, 39 лет, холост, обратился в РКВД с жалобами на скудные выделения из 



уретры в виде "утренней капли" и непостоянные боли в области промежности и крестца. 

Болен около года, когда после случайной половой связи появились выделения из уретры. 

Лечился амбулаторно по поводу свежего гонорейного уретрита препаратами пеницил-

лина, после чего наблюдались явления постгонорейного уретрита, получал тетрациклин, 

трихопол в больших дозах длительными курсами. Наблюдалось некоторое улучшение. 

Направлен в РКВД в связи с безуспешностью терапии. Объективно: Кожные покровы 

свободны от высыпаний, половые органы развиты правильно по мужскому типу. При 

осмотре отмечается небольшая отечность губок наружного отверстия уретры и скудные 

слизистые выделения. Моча в первой порции и во второй порции прозрачная и содержит 

единичные слизисто-гнойные нити. При исследовании простаты через прямую кишку 

изменений не определяется.  

Вопросы:  

• Поставьте развернутый диагноз. 

• Наметьте план лечения. 

• Основные профилактические мероприятия. 

Примерный перечень практических навыков 

• Собрать анамнез у больного кожным и венерическим заболеванием. 

• Осмотреть кожу, волосы, ногти, слизистую оболочку красной каймы губ у взрослых 

и детей. 

• Клинически определять первичные и вторичные морфологические элементы на 

коже, губах и слизистой оболочке полости рта и гениталий. 

• Определять по вторичным морфологическим элементам предшествующие им пер-

вичные морфологические элементы. 

• Описывать клиническую картину поражения кожи и слизистой оболочки полости 

рта и гениталий у взрослых и детей. 

• Составить амбулаторную историю болезни больного дерматозом. 

• Диагностировать заболевания, составить план лечения и вторичной профилактики 

больных дерматозами. 

• Уметь заполнять необходимые нормативные документы (экстренные извещения, 

письма-поручения и т.д.). 

• Предположить у больного заболевание, о клинике которого студенты разных фа-

культетов должны иметь представление. 

• Выписать рецепты препаратов на основные лекарственные формы для общего и 

наружного применения. 

• Применять наружные лекарственные формы при различных дерматозах, работать в 

перевязочной. 

• Определять дермографизм. 

• Ставить и оценивать кожные пробы. 

• Вызывать псориатические феномены. 

• Оценивать изоморфную реакцию Кебнера. 

• Пользоваться лампой Вуда для диагностики микроспории. 

• Брать мазки-отпечатки и распознавать акантолитические клетки 

• Вызывать симптом Никольского. 

• Взять патологический материал для исследования на выявление чесоточного клеща, 

патогенных грибов, гонококков. 

• Удалять элементы контагиозного моллюска. 

Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

• Розацеа  

• Трихофития  

• Системная красная волчанка. Современные методы диагностики и лечения.  



• Болезнь Рейтера.  

• Рубромикоз.  

• Современные представления о красном плоском лишае.  

• Многоформная экссудативная эритема. Синдром Стивенса-Джонсона.  

• Лепра: клиника, диагностика, современные аспекты лечения.  

• Туберкулез кожи.  

• Псориаз.  

• Современный взгляд на склеродермию.  

• Диагностика и современные методы лечения акне.  

• Урогенитальная хламидийная инфекция.  

• Врожденный сифилис.  

• Ихтиозы и ихтиозиформные состояния.  

• Нейросифилис.  

• Андрогенетическая алопеция.  

• Витилиго.  

• Очаговая алопеция.  

• Фотодерматозы.  

Примерное задание к написанию учебной истории болезни: 

Учебная история болезни пишется по курируемому больному в стационаре либо (при 

невозможности работы в стационаре с реальным больным) по клиническому случаю с 

кратким описанием жалоб и анамнеза, а также с иллюстрациями, полностью демон-

стрирующими клиническую картину на коже и/или слизистых оболочках. 

Структура истории болезни: 

1. ФИО, возраст  

2. Место жительства 

3. Профессия 

4. Время поступления в стационар 

5. Диагноз заболевания кожи 

6. Жалобы больного (оцениваются на момент поступления больного в стацио-

нар) 

7. Анамнез заболевания: давность, причины возникновения и рецидивов, какая про-

водилась терапия, частота обострений, сезонность, характеристика последнего 

обострения, субъективные ощущения, проведенное лечение (когда, какое, резуль-

таты). 

8. Анамнез жизни.  Обратить внимание на: наследственность по кожным заболева-

ниям, н, переносимость лекарственных препаратов, аллергологический анамнез, пе-

ренесенные заболевания, условия труда и быта. 

9. Объективный статус: общий осмотр, осмотр по системам, измерение ЧД, ЧСС, 

АД. 

10. Локальный статус (описание патологического процесса на коже): распростра-

ненность, симметричность, характер воспалительной реакции (острая или хрониче-

ская), локализация процесса, описание морфологических элементов в очагах, нали-

чие специфических и патогномоничных симптомов заболевания, наличие пораже-

ния придатков кожи, реакция периферических лимфоузлов, дермографизм. 

11. Предварительный диагноз 

12. Данные лабораторных исследований: клинические исследования, биохимиче-

ские исследования крови, МР, ИФА, микробиологические исследования (чешуйки 

с кожи, волосы, ногти). 

13. Дифференциальная диагностика (с 3 заболеваниями) 

14. Окончательный клинический диагноз и его обоснование 

15. План ведения данного больного 



16. Лечение больного (на данном этапе): общая терапия, местное лечение, физиоте-

рапия 

17. Дневник курации: общее состояние, изменения в состоянии кожи, переносимость 

лечения. 

18. Выписной или этапный эпикриз  

 

Критерии оценки зачетного собеседования, устного опроса, собеседования текущего 

контроля: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и 

знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимо-

связь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, про-

явил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-про-

граммного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении си-

туационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на за-

чете. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при от-

вете на основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или присту-

пить к профессиональной деятельности по окончании образовательной организации без 

дополнительных занятий по дисциплине. 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

«зачтено» - не менее 71 балла правильных ответов; 

«не зачтено» - 70 баллов и менее правильных ответов. 

 

Критерии оценки ситуационных задач:  

«зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точ-

ные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситу-

ации, сделал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание тео-

ретического материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых ак-

тов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных 

связей, продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

Критерии оценки практических навыков: 

«зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой вы-

полнения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может 

исправить при коррекции их преподавателем; 

«не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, воз-

можных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстри-

ровать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

Критерии оценки написания (и защиты) рефератов: 

«зачтено» – обоснована актуальность проблемы и темы, содержание соответствует теме и 

плану реферата, полно и глубоко раскрыты основные понятия проблемы, обнаружено до-

статочное владение терминологией, продемонстрировано умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал, умение обобщать, сопоставлять различ-

ные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы, к анализу привлечены новейшие работы по проблеме (журнальные публикации, 



материалы сборников научных трудов и т.д.), полностью соблюдены требования к оформ-

лению реферата, грамотность и культура изложения материала на высоком уровне. 

«не зачтено» – не обоснована или слабо обоснована актуальность проблемы и темы, со-

держание не соответствует теме и плану реферата, обнаружено недостаточное владение 

терминологией и понятийным аппаратом проблемы, не продемонстрировано умение рабо-

тать с литературой, систематизировать и структурировать материал, умение обобщать, со-

поставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать ос-

новные положения и выводы, использован очень ограниченный круг литературных источ-

ников по проблеме, не соблюдены требования к оформлению реферата, отсутствует гра-

мотность и культура изложения материала. 

 

Критерии оценки по написанию учебной истории болезни: 

«отлично» - работа полностью соответствует правилам оформления истории болезни с 

использованием базовых технологий преобразования информации. Написана грамотно, 

логично, использована современная медицинская терминология. Правильно собран 

анамнез с соблюдением этических и деонтологических норм, проведен физикальный 

осмотр, клиническое обследование, проанализированы результаты современных лабора-

торно-инструментальных исследований и выделены патологические симптомы и син-

дромы заболевания, сформулирован клинический диагноз с учетом МКБ, назначены пато-

генетически оправданные методы диагностики, проведен дифференциальный диагноз с 

инфекционной и неинфекционной патологией, интерпретированы методы специфической 

диагностики, осуществлен алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной тера-

пии, профилактических мероприятий. Студент свободно и аргументировано анализирует 

научно-медицинскую информацию, использует полученные знания при интерпретации 

теоретических, клинико-диагностических аспектов. Назначено адекватное этиотропное, 

патогенетическое и симптоматическое лечение. 

«хорошо» - работа полностью соответствует правилам оформления истории болезни с ис-

пользованием базовых технологий преобразования информации. Написана грамотно, ли-

тературным языком, использована современная медицинская терминология. Допущены 

недочеты при сборе анамнеза, проведении физикального обследования, анализа состоя-

ния, выделении клинических синдромов, формулировке клинического диагноза, проведе-

нии дифференциального диагноза, назначении патогенетически оправданных методов ди-

агностики и алгоритма выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии. Студент 

анализирует информацию, использует полученные знания при интерпретации теоретиче-

ских, клинико-диагностических и лечебных аспектов. 

«удовлетворительно» - работа не полностью соответствует правилам оформления исто-

рии болезни. Допущены ошибки в употреблении терминов, при сборе анамнеза, проведе-

нии физикального обследования, анализе состояния, выделении синдромов. Имеются не-

точности при формулировке клинического диагноза, выделении основной и сопутствую-

щей патологии, назначении методов диагностики и лечения. Не сделано заключение по 

дифференциальному диагнозу и оценке лабораторных данных. 

«неудовлетворительно» - история болезни не соответствует правилам оформления. До-

пущены существенные ошибки в сборе анамнеза, проведении физикального обследования, 

выделении синдромов и формулировке диагноза, составлении плана обследования и лече-

ния, неправильно интерпретированы лабораторные данные и проведен дифференциаль-

ный диагноз. Содержание истории болезни не отражает патологии курируемого больного 

или работа написана не по курируемому больному. 

 

1.2 Список вопросов для зачетного собеседования, устного опроса, собеседования те-

кущего контроля: 

 

Примерные вопросы к зачету 



 

1. Дерматиты.  

2. Токсикодермии. 

3. Истинная экзема. 

4. Микробная экзема. 

5. Атопический дерматит. 

6. Псориаз. 

7. Красный плоский лишай. 

8. Крапивница. 

9. Склеродермия. 

10. Чесотка. Лечение чесотки. 

11. Педикулез. 

12. Стрептодермии. 

13. Стафилодермии. 

14. Стрептостафилодермии. 

15. Лечение зудящих дерматозов 

16. Розовый лишай Жибера 

17. Вирусные заболевания кожи: боро-

давки, герпес простой, герпес опоясывающий. 

18. Зооантропофильная микроспория. 

19. Антропофильная микроспория 

20. Поверхностная трихофития. 

21. Глубокая трихофития и ее лечение. 

22. Эпидермофития. 

23. Кератомикозы, лечение кератомикозов. 

24. Рубромикоз.. 

25. Онихомикозы: клиника, принципы ле-

чения 

26. Хроническая форма красной волчанки. 

27. Пузырные дерматозы 

28. Герпетиформный дерматоз Дюринга. 

29. Многоформная экссудативная эритема. 

30. Лепра. 

31. Диссеминированные формы туберку-

леза. 

32. Ограниченные формы туберкулеза 

кожи. 

33. Дерматомиозит. 

34. Принципы лечения кожных заболева-

ний 

35. Основные лекарственные формы для 

наружного применения. Действие их как 

форм, независимо от химического состава. 

36. Лечение псориаза.  

37. Лечение красного плоского лишая. 

38. Лечение поверхностных пиодермий 

39. Лечение аллергодерматозов 

40. Лечение склеродермии 

41. Лечение трихомикозов. 

42. Лечение эпидермофитии, рубромикоза. 

43. Лечение кандидозов 

44. Лечение туберкулеза кожи. 

45. Лечение хронической красной вол-

чанки. 

46. Сифилис. Этиология, патогенез, тече-

ние. 

47. Первичный сифилис. Дифференциаль-

ная диагностика первичного периода сифи-

лиса. 

48. Сифилис вторичный. 

49. Сифилис вторичный рецидивный.  

50. Дифференциальная диагностика вто-

ричного периода сифилиса 

51. Сифилис третичный 

52. Ранний врожденный сифилис. 

53. Поздний врожденный сифилис. 

54. Принципы лечения сифилиса (приобре-

тенного и врожденного). 

55. Профилактика и лечение врожденного 

сифилиса. 

56. Свежий уретрит у мужчин и его ослож-

нения. 

57. Свежая гонорея нижнего отдела моче-

половой системы у женщин. 

58. Хроническая гонорея нижнего отдела 

мочеполовой системы у женщин. 

59. Восходящая гонорея у женщин. 

60. Гонорея у детей. 

61. Лечение свежей гонореи 

62. Лечение осложненной гонореи. 

63. Хламидиоз. Болезнь Рейтера. 

64. Мягкий шанкр. 

65. Эпидемиология ВИЧ-инфекции: этио-

логические пути заражения, группа-риска 

66. Дерматологические аспекты СПИДа 

67. Лечение трихомониаза 



 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля 

1. Анатомия и физиология кожи. Эпидермис. Дерма. Подкожная жировая клетчатка.  

Кровеносные и лимфатические сосуды, нервно-рецепторный аппарат. Придатки кожи.  

2. Функции кожи. 

3. Строение слизистой оболочки рта и красной каймы губ.  

4. Основные патологические процессы, проходящие в коже и слизистых оболочках.  

5. Первичные и вторичные морфологические элементы.  

6. Дерматиты. Этиология, патогенез, классификация. Особенности течения и диагно-

стики. Принципы лечения. Оказание первой помощи. Профилактика.  

7. Токсикодермии. Этиология, патогенез, классификация. Генерализованные и фиксиро-

ванные токсикодермии, синдром Лайелла и др. Дифференциальная диагностика. Прин-

ципы лечения. Профилактика.  

8. Седативные, антигистаминные и десенсибилизирующие средства. Принципы наруж-

ной терапии — примочки, пасты, мази. 

9. Экзема. Этиология и патогенез, классификация, клиника. Дифференциальный диагноз. 

Принципы лечения.  

10. Нейродермит (атопический дерматит). Этиология, патогенез, классификация. Особен-

ности течения и диагностики. Принципы лечения. 

11. Псориаз. Этиология и патогенез, роль генетической предрасположенности, стресса, 

фокальной инфекции.  

12. Вульгарный псориаз: клиника, излюбленная локализация, диагностическое значение 

триады псориатических симптомов: стадии заболевания и значение изоморфной реакции.  

13. Понятие об артропатическом псориазе и псориатической эритродермии; клиническая 

картина вульгарного и пустулезного псориаза при локализации процесса на слизистой обо-

лочке рта и губах.  

14. Принципы лечения.  

15. Красный плоский лишай. Патогенез, патологии желудочно-кишечного тракта в воз-

никновении красного плоского лишая.  

16. Типичная, экссудативно-гиперемическая, эрозивно-язвенная и пузырная формы. Пато-

морфология. Дифференциальный диагноз.  

17. Лечение. Седативные, антигистаминные, десенсибилизирующие препараты, кортико-

стероидные гормоны. Особенности лечения при локализации на слизистой оболочке рта, 

и роль санации зубочелюстной системы и лечения фоновых заболеваний.  

18. Профилактика, дифференциальная диагностика на слизистой оболочке рта лейкопла-

кии, красной волчанки и др. заболеваний. 

19. Красная волчанка. Этиология и патогенез: роль аутоиммунных реакций, о патогенезе 

красной волчанки, а также роль экзо- и эндогенных факторов, провоцирующих заболева-

ние.  

20. Классификация: (острая или системная и хроническая). Клиника. Хроническая красная 

волчанка. Клинические формы красной волчанки, диагностика, течение, прогноз.  

21. Лечение: принципы лечения в дерматологических учреждениях, санация организма, в 

частности полости рта, синтетические противомалярийные препараты, иммуномодуля-

торы, кортикостероиды: кортикостероидные и фотозащитные мази. Профилактика реци-

дивов.  

22. Острая красная волчанка: клиника, течение, прогноз.  

23. Склеродермия. Этиология, патогенез, классификация. Клиническая картина основных 

форм. Принципы диагностики и лечения.  

24. Пузырные дерматозы: истинная пузырчатка, дерматоз Дюринга.  

25. Клиника и течение вульгарной пузырчатки, особенности клинической картины на сли-

зистой оболочке рта и губах. Патоморфология. Симптом Никольского, взятие мазков-от-

печатков и распознавание в них акантолитических клеток.  
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26. Поражение кожи и слизистых оболочек при буллезном пемфигоиде и пузырчатке глаз, 

пузырно-сосудистом синдроме и климактерическом гингивите.  

27. Понятие об иммунофлюоресцентной диагностике пузырных заболеваний.  

28. Дифференциальная диагностика пузырчатки с буллезным пемфигоидом, пузырчаткой 

глаз, многоформной экссудативной эритемой, герпетическим стоматитом, эрозивно-яз-

венным красным плоским лишаем. Прогноз.  

29. Принципы лечения пузырчатки кортикостероидами и цитостатиками, санация полости 

рта и рациональное протезирование как факторы, способствующие быстрому разрешению 

процесса на слизистой оболочке рта. 

30. Кератомикозы, дерматомикозы. Отрубевидный лишай. 

31. Эпидемиология микроспории и трихофитии. Клиника микроспории, поверхностной и 

инфильтративно-нагноительной трихофитии. Диагностика, значение люминесцентного 

метода.  

32. Принципы лечения в микологическом отделении КВД. Принципы профилактики.  

33. Микозы стоп. Понятие об эпидермофитии стоп.  

34. Лечение: системные и местные противогрибковые препараты: ламизил, орунгал, низо-

рал, лоцерил, батрафен.  

35. Принципы профилактики и работа микологических кабинетов.  

36. Кандидоз. Этиология. Клиника молочницы и кандидозных заед. Дифференциальный 

диагноз. Представление о кандидозных паронихии и онихии, межпальцевой эрозии. Лабо-

раторная диагностика. Лечение. Противогрибковые мази. Прогноз.  

37. Кандидоз, как один из маркеров СПИДа. Профилактика. 

38. Пиодермии. Этиология и патогенез. Классификация по этиологии и глубине пораже-

ния.  

39. Клиника. Первая врачебная помощь больным: антибиотики, сульфаниламиды, 

наружно спиртовые растворы анилиновых красок, чистый ихтиол.  

40. Опасность фурункулов при локализации на лице и шее, тактика ведения таких боль-

ных. Профилактика пиодермии на производстве и в быту.  

41. Лечение: антибиотикотерапия, иммуномодуляторы, наружная терапия (пасты с анти-

биотиками, анилиновые красители, фуцидин).  

42. Простой герпес. Этиология. Роль охлаждения, простудных заболеваний, других забо-

леваний, вызывающих иммунодефицитное состояние в патогенезе заболевания.  

43. Клиническая картина, понятие о рецидивирующем герпесе. Дифференциальная диа-

гностика Герпеса.  

44. Лечение. Прогноз. Профилактика рецидивов: закаливание организма, иммуномодуля-

торы.  

45. Опоясывающий герпес. Этиология. Клинические симптомы, предшествующие высы-

паниям. Клиника процесса, течение. Постгерпетические боли. Прогноз. Принципы лече-

ния: ацикловир, валтрекс, интерферон, иммуномодуляторы.  

46. Папилломавирусная инфекция. Этиология. Клиническая картина. Принципы лечения: 

Криодеструкция, диатермокоагуляция, лазеродеструкция.  

47. ВИЧ-инфекция. Распространенность. Возбудитель, особенности его биологических 

свойств, клетки-мишени в организме человека. Доказанные пути заражения, группы риска. 

Течение ВИЧ-инфекции, инкубационный период, стадия первичных проявлений, стадия 

вторичных проявлений, терминальная стадия - СПИД. Заболевания кожи и слизистых обо-

лочек как возможные маркеры ВИЧ-инфекции. Лабораторная диагностика. Профилак-

тика.  

48. Чесотка. Возбудитель, эпидемиология. Клиника чесотки, принципы диагностики че-

сотки, принципы лечения и профилактики.  

49. Педикулез. Возбудитель. Эпидемиология. Методы лечения и профилактики заболева-

ния. 

50. Возбудитель. Общее течение, периодизация сифилиса.  
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51. Классификация сифилиса. Инкубационный период.  

52. Первичный период сифилиса. Клинические проявления.  

53. Особенности клинической картины твердого шанкра в области губ, языка, десен, мин-

далин, переходных складок слизистой оболочки рта и их дифференциальная диагностика. 

54. Вторичный период сифилиса, клиника и течение.  

55. Клинические особенности пятнистого и папулезного сифилидов и их дифференциаль-

ная диагностика.  

56. Клинические особенности пустулезного сифилида. Алопеция. Лейкодерма. Показания 

для люмбальной пункции. 

57. Лабораторная диагностика сифилиса: бактериоскопическая и серологическая.  

58. Лечение сифилиса Основные принципы и современные методы лечения. Профилак-

тика сифилиса. 

59. Третичный период сифилиса (активный, скрытый).  

60. Гуммозный глоссит, гуммы в области черепа и лицевого скелета.  

61. Клиника, течение, исход. Клинические особенности бугоркового и гуммозного сифи-

лидов на коже и слизистых оболочках и их дифференциальная диагностика.  

62. Поражение костей, суставов, внутренних органов и нервной системы.  

63. Врожденный сифилис. Пути передачи инфекции потомству.  

64. Представление о клинике и течении раннего врожденного сифилиса.  

65. Клиника позднего врожденного сифилиса. Триада Гетчинсона: зубы Гетчинсона, па-

ренхиматозный кератит, неврит слуховых нервов, вероятные признаки позднего врожден-

ного сифилиса (кисетообразный рот, первые моляры и клыки, околоротовые рубцы Робин-

сона-Фурнье и др.) 

66. Гонорея. Возбудитель, его биологические свойства, пути заражения, инкубационный 

период.  

67. Методы этиологической и топической диагностики.  

68. Классификация. Клиника гонорейного уретрита. Профилактика (общественная и лич-

ная).  

69. Трихомониаз. Возбудитель, пути заражения, инкубационный период, лабораторная ди-

агностика и топическая. Клиника, принципы лечения, препараты (метронидазол, тиберал, 

солкотриховак и др.). Общественная и личная профилактика.  

70. Хламидиоз. Возбудитель, его свойства. Распространенность, пути заражения, инкуба-

ционный период. Клиника хламидийного уретрита, конъюнктивита, артрита (болезнь Рей-

тера). Методы диагностики (бактериоскопический, бактериологический, иммунофлюорес-

центный и др.).  

71. Принципы лечения: антибиотики (азитромицин, эритромицин, доксициклин и др.) и 

иммунотропные препараты. 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дис-

циплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вве-

денным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  
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Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место про-

ведения тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислитель-

ным центром и доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа 

промежуточной аттестации, утверждают их на заседании кафедры и передают в информа-

ционно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минималь-

ное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: 

трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттеста-

ции 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последователь-

ность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 71 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумаж-

ном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 
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Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обу-

чающийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное пре-

подавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. 

Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предла-

гается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на 

тестирование, составляет не более одного академического часа. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования явля-

ются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не 

зачтено» за тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вве-

денным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или мо-

жет быть совмещена с зачетным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов вклю-

чает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей 

профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на осно-

вании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посе-

щения всех занятий семинарского типа.  
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Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными про-

граммой дисциплины (модуля).  

Прием практических навыков по дисциплине «Дерматовенерология» происходит в отде-

лениях КОККВД в смотровом кабинете при условии подписания пациентом доброволь-

ного информированного согласия на медицинское вмешательство, осуществляется препо-

давателем, проводившим практические занятия в данной группе. В присутствии препода-

вателя студент беседует с пациентом, выясняет жалобы, анамнез заболевания и жизни 

больного, проводит физикальное обследование, осмотр кожи и слизистых оболочек с опи-

санием морфологических элементов кожной сыпи и регионарных лимфатических узлов. 

При необходимости проводит специфические пробы, выявление патогномоничных симп-

томов заболевания. Студент должен поставить предварительный диагноз, назначить план 

обследования и лечения больного. 

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня 

освоения практических умений и навыков являются основанием для допуска обучаю-

щихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических 

умений и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам про-

межуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения 

учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вве-

денным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соот-

ветствии с расписанием учебных занятий. Деканатом факультета может быть составлен 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при 

наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
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включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, ти-

повые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в 

бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и под-

готовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сфор-

мированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведе-

ния процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности инди-

видуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, об-

щей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме 

зачёта – оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат 

факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.4. Методика проведения защиты рефератов 

Целью процедуры текущего контроля по дисциплине, проводимой в форме защиты ре-

фератов, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

(части дисциплины), оценка способности обучающегося к научно-исследовательской дея-

тельности.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину, 

по которой предусмотрено выполнение реферата. В случае, если обучающийся не прохо-

дил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую за-

долженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится в соответствии с учебным планом и расписанием учеб-

ных занятий.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает в себя примерные темы рефератов. Обучающийся выбирает самостоятельно 

тему реферата. 

Описание проведения процедуры:  
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Законченную работу студент сдает на кафедру в бумажном виде.  

Основанием для допуска к защите реферата является: 

- оформление реферата в соответствии с предъявляемыми к написанию рефератов требо-

ваниями. 

Студент заранее готовит выступление на 8-10 минут, выбирая основные моменты в ра-

боте, сохраняя при этом структуру реферата. В выступлении следует отразить мотивы 

выбора темы, объект, предмет, цель, задачи исследования, основное содержание, выводы 

и их обоснование.  

Защита реферата проводится на зачетном занятии в соответствии с расписанием в при-

сутствии преподавателя.  

Порядок защиты реферата: 

1) Доклад студента. Регламент – 8-10 минут. 

Студент в своем докладе должен раскрыть следующие вопросы: 

- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативного регулирования 

исследуемых вопросов; 

- состояние и особенности исследуемой проблемы. 

2) Ответы студента на вопросы аудитории. 

3) Заключение преподавателя с оценкой работы по балльной системе. 

Результаты процедуры:  

Реферат оценивается качественно: «зачтено», «не зачтено». Оценка заносится журнал за-

нятий и является основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении 

оценки «не зачтено» за защиту реферата обучающийся к собеседованию не допускается. 

 

2.5 Методика проведения защиты истории болезни 

Целью процедуры текущего контроля по дисциплине, проводимой в форме защиты учеб-

ной истории болезни, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины, оценка способности обучающегося к практической медицинской деятельно-

сти.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину, 

по которой предусмотрено выполнение учебной истории болезни. В случае, если обучаю-

щийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим ака-

демическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится в соответствии с учебным планом и расписанием учеб-

ных занятий.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Описание проведения процедуры:  

Законченную работу студент сдает на кафедру в бумажном виде.  

Основанием для допуска к защите учебной истории болезни является: 

- оформление учебной истории болезни по предложенной схеме написания. 
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Студент заранее готовит выступление с представлением клинического случая на 8-10 ми-

нут, выбирая основные ключевые моменты в работе, сохраняя при этом структуру исто-

рии. В выступлении следует отразить ключевые моменты анамнеза жизни и заболевания, 

физикального обследования, подробное описание локального статуса, дифференциаль-

ный диагноз, клинический диагноз с подробным обоснованием, план ведения конкрет-

ного пациента с обоснованием, прогноз и рекомендации больному.  

Защита учебной истории болезни проводится в соответствии с расписанием в присут-

ствии преподавателя.  

Порядок защиты учебной истории болезни: 

1) Доклад студента по клиническому случаю. Регламент – 8-10 минут. 

Студент в своем докладе должен раскрыть следующие вопросы: 

- ключевые моменты анамнеза жизни и заболевания, физикального обследования, по-

дробное описание локального статуса, дифференциальный диагноз, клинический диагноз 

с подробным обоснованием, план ведения конкретного пациента с обоснованием, про-

гноз и рекомендации больному. 

2) Ответы студента на вопросы аудитории и преподавателя. 

3) Заключение преподавателя с оценкой работы по балльной системе. 

Результаты процедуры:  

Учебная история болезни оценивается качественно: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Оценка заносится в журнал занятий и является основа-

нием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «неудовлетво-

рительно» за защиту учебной истории болезни обучающийся к собеседованию не допус-

кается. 
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