300 мануальных навыков/умений по специальности
«Дерматовенерология»
1. Сбор жалоб у пациента с неинфекционным заболеванием кожи.
2. Сбор жалоб у пациента с инфекционным заболеванием кожи.
3. Сбор жалоб у пациента с доброкачественными новообразованиями
кожи.
4. Сбор жалоб у пациента с предраковыми заболеваниям кожи.
5. Сбор жалоб у пациента со злокачественными новообразованиями кожи.
6. Сбор жалоб у пациента с инфекциями, передающихся половым путем.
7. Сбор жалоб у пациента с грибковым заболеванием кожи.
8. Сбор жалоб у пациента с грибковым заболеванием ногтей.
9. Сбор жалоб у пациента с грибковым заболеванием волос.
10. Сбор анамнеза у пациента с неинфекционным заболеванием кожи.
11. Сбор анамнеза у пациента с инфекционным заболеванием кожи.
12. Сбор анамнеза у пациента с доброкачественными новообразованиями
кожи.
13. Сбор анамнеза у пациента с предраковыми заболеваниям кожи.
14.Сбор анамнеза у пациента со злокачественными новообразованиями
кожи.
15. Сбор анамнеза у пациента с инфекциями, передающихся половым
путем.
16. Сбор анамнеза у пациента с грибковым заболеванием кожи.
17. Сбор анамнеза у пациента с грибковым заболеванием ногтей.
18. Сбор анамнеза у пациента с грибковым заболеванием волос.
19. Сбор анамнеза жизни.
20. Сбор аллергоанамнеза.
21. Сбор бытового анамнеза.
22. Сбор семейно-полового анамнеза.
23. Сбор трудового анамнеза.
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24. Сбор наследственного анамнеза.
25. Выявление и коррекция факторов риска у пациента с неинфекционным
заболеванием кожи.
26. Выявление и коррекция факторов риска у пациента с инфекционным
заболеванием кожи.
27. Выявление

и

коррекция

факторов

риска

у

пациента

с

доброкачественными новообразованиями кожи.
28. Выявление и коррекция факторов риска у пациента с предраковыми
заболеваниям кожи.
29.Выявление

и

коррекция

факторов

риска

у

пациента

со

злокачественными новообразованиями кожи.
30. Выявление и коррекция факторов риска у пациента с инфекциями,
передающихся половым путем.
31. Выявление и коррекция факторов риска у пациента с грибковым
заболеванием кожи.
32. Выявление и коррекция факторов риска у пациента с грибковым
заболеванием ногтей.
33. Выявление и коррекция факторов риска у пациента с грибковым
заболеванием волос.
34.Проведение

общего

осмотра

у

пациента

с

неинфекционным

заболеванием кожи.
35. Проведение

общего

осмотра

у

пациента

с

инфекционным

заболеванием кожи.
36. Проведение общего осмотра у пациента с доброкачественными
новообразованиями кожи.
37. Проведение общего осмотра у пациента с предраковыми заболеваниям
кожи.
38.Проведение общего осмотра у пациента со злокачественными
новообразованиями кожи.
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39. Проведение общего осмотра у пациента с инфекциями, передающихся
половым путем.
40. Проведение общего осмотра у пациента с грибковым заболеванием
кожи.
41. Проведение общего осмотра у пациента с грибковым заболеванием
ногтей.
42. Проведение общего осмотра у пациента с грибковым заболеванием
волос.
43. Определение общего состояния пациента.
44. Определение сознания пациента.
45. Определение положения пациента.
46. Оценка температурной кривой .
47. Оценка кожных покровов.
48. Оценка придатков кожи .
49. Оценка слизистых оболочек .
50. Выявление отеков.
51. Определение типа телосложения пациента.
52. Диагностика неинфекционного заболевания кожи.
53. Диагностика инфекционного заболевания кожи.
54. Диагностика доброкачественного новообразования кожи.
55. Диагностика предракового заболевания кожи.
56. Диагностика злокачественного новообразования кожи.
57. Диагностика инфекций, передающихся половым путем.
58. Диагностика грибкового заболевания кожи.
59. Диагностика грибкового заболевания ногтей.
60. Диагностика грибкового заболевания волос.
61. Методика пальпации кожи.
62.Методика поскабливания (граттаж)
63. Написание локального статуса больного псориазом
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64. Написание локального статуса больного атопическим дерматитом.
65. Написание локального статуса больного экземой.
66. Написание локального статуса больного контактным дерматитом.
67. Написание локального статуса больного аллергическим дерматитом.
68. Написание локального статуса больного пузырчаткой.
69. Написание локального статуса больного акне.
70. Написание локального статуса больного себорейным дерматитом.
71. Написание локального статуса больного лимфомой кожи.
72. Написание

локального

статуса

больного

дискоидной

красной

волчанкой.
73.Написание локального статуса больного бляшечной склеродермией.
74.Написание локального статуса больного геморрагическим васкулитом.
75.Написание локального статуса больного парапсориазом.
76.Написание локального статуса больного токсикодермией.
77.Написание локального статуса больного отрубевидным лишаем.
78.Написание локального статуса больного витилиго.
79.Написание локального статуса больного лепрой.
80.Написание локального статуса больного простым герпесом.
81.Написание локального статуса больного чесоткой.
82.Написание локального статуса больного андрогенетической алопецией.
83.Написание локального статуса больного онихомикозом.
84.Написание локального статуса больного микроспорией.
85.Написание локального статуса больного трихофитией.
86.Написание локального статуса больного мастоцитозом.
87.Написание локального статуса больного красным плоским лишаем.
88.Написание локального статуса больного нейрофиброматозом.
89.Написание локального статуса больного контагиозным моллюском.
90.Написание локального статуса больного стрептодермией.
91.Написание локального статуса больного стафиллодермей.
92.Написание локального статуса больного стрептостафилодермией.
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93.Написание локального статуса больного первичным сифилисом.
94.Написание локального статуса больного вторичным сифилисом.
95.Написание локального статуса больного третичным сифилисом.
96.Написание локального статуса больного висцеральным сифилисом.
97.Написание локального статуса больного врожденным сифилисом.
98.Написание локального статуса больного острой гонореей.
99.Написание локального статуса больного трихомониазом.
100.

Написание локального статуса больного мягким шанкром.

101.

Написание локального статуса больного вульгарным ихтиозом.

102.

Составление плана обследования пациента с неинфекционным

заболеванием кожи.
103.

Составление плана обследования пациента с инфекционным

заболеванием кожи.
104.

Составление

плана

обследования

пациента

с

доброкачественными новообразованиями кожи.
105.

Составление плана обследования пациента с предраковыми

заболеваниям кожи.
106.

Составление плана обследования пациента со злокачественными

новообразованиями кожи.
107.

Составление плана обследования пациента с инфекциями,

передающихся половым путем.
108.

Составление

плана

обследования

пациента

с

грибковым

плана

обследования

пациента

с

грибковым

обследования

пациента

с

грибковым

заболеванием кожи.
109.

Составление

заболеванием ногтей.
110.

Составление

плана

заболеванием волос.
111.

Лечение пациента с неинфекционным заболеванием кожи.

112.

Лечение пациента с инфекционным заболеванием кожи.
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113.

Лечение пациента с доброкачественными новообразованиями

кожи.
114.

Лечение пациента с предраковыми заболеваниям кожи.

115.

Лечение пациента со злокачественными новообразованиями

кожи.
116.

Лечение пациента с инфекциями, передающихся половым путем.

117.

Лечение пациента с грибковым заболеванием кожи.

118.

Лечение пациента с грибковым заболеванием ногтей.

119.

Лечение пациента с грибковым заболеванием волос.

120.

Определить показания для проведения лабораторных методов

исследования.
121.

Определить

показания

для

проведения

инструментальных

методов исследования.
122.

Определить показания для госпитализации и организовать ее.

123.

Провести дифференциальную диагностику неинфекционного

заболевания кожи.
124.

Провести

дифференциальную

диагностику

инфекционного

заболевания кожи.
125.

Провести дифференциальную диагностику доброкачественного

новообразования кожи
126.

Провести

дифференциальную

диагностику

предракового

заболевания кожи.
127.

Провести дифференциальную диагностику злокачественного

новообразования кожи.
128.

Провести

дифференциальную

диагностику

инфекций,

дифференциальную

диагностику

грибкового

дифференциальную

диагностику

грибкового

передающихся половым путем
129.

Провести

заболевания кожи.
130.

Провести

заболевания ногтей.
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131.

Провести

дифференциальную

диагностику

грибкового

заболевания волос.
132.

Оценить результаты лабораторных методов исследования.

133.

Оценить результаты инструментальных методов исследования.

134.

Назначить необходимые лекарственные средства и другие

лечебные мероприятия.
135.

Ведение первичной документации медицинской документации.

136.

Ведение учетной документации медицинской документации.

137.

Заполнение

историй

болезни

стационарного

больного

с

историй

болезни

стационарного

больного

с

заболеванием кожи.
138.

Заполнение

инфекциями, передаваемыми половым путем.
139.

Заполнение амбулаторной карты больного заболеваниями кожи.

140.

Заполнение

амбулаторной

карты

больного

инфекциями,

передаваемыми, половым путем.
141.

Заполнение экстренных извещений на больных.

142.

Оформление больничных листов.

143.

Составление годового отчёта отделения и кабинета.

144.

Оформление документации для страховой компании.

145.

Выписка рецепта присыпки.

146.

Выписка рецепта примочки.

147.

Выписка рецепта взбалтываемой взвеси.

148.

Выписка рецепта пасты.

149.

Выписка рецепта крема.

150.

Выписка рецепта мази.

151.

Выписка рецепта лак.

152.

Методика наружной терапии дерматозов: присыпка.

153.

Методика наружной терапии дерматозов: примочка.

154.

Методика наружной терапии дерматозов: влажно-высыхающая

повязка.
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155.

Методика наружной терапии дерматозов: взбалтываемые взвеси.

156.

Методика наружной терапии дерматозов: пасты.

157.

Методика наружной терапии дерматозов: кремы.

158.

Методика наружной терапии дерматозов: мази.

159.

Методика наружной терапии дерматозов: дерматологический

компресс.
160.

Методика наружной терапии дерматозов: пластырь.

161.

Методика наружной терапии дерматозов: лак.

162.

Диагностика первичных морфологических элементов на коже:

пятно.
163.

Диагностика первичных морфологических элементов на коже:

папула.
164.

Диагностика первичных морфологических элементов на коже:

бугорок.
165.

Диагностика первичных морфологических элементов на коже:

узел.
166.

Диагностика первичных морфологических элементов на коже:

пузырек.
167.

Диагностика первичных морфологических элементов на коже:

пузырь.
168.

Диагностика первичных морфологических элементов на коже:

гнойничок.
169.

Диагностика первичных морфологических элементов на коже:

волдырь.
170.

Диагностика вторичных морфологических элементов на коже:

чешуйка.
171.

Диагностика вторичных морфологических элементов на коже:

корка.
172.

Диагностика вторичных морфологических элементов на коже:

экскориация.
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173.

Диагностика вторичных морфологических элементов на коже:

трещина.
174.

Диагностика вторичных морфологических элементов на коже:

эрозия.
175.

Диагностика вторичных морфологических элементов на коже:

язва
176.

Диагностика вторичных морфологических элементов на коже:

рубец.
177.

Диагностика вторичных морфологических элементов на коже:

лихенизация.
178.

Диагностика вторичных морфологических элементов на коже:

вегетация
179.

Интерпретация

результатов

изучения

гистологических

препаратов.
180.

Патогистология кожи: акантоз.

181.

Патогистология кожи: анаплазия

182.

Патогистология кожи: гранулез

183.

Патогистология кожи: гранулема.

184.

Патогистология кожи: дискератоз.

185.

Патогистология кожи: микроабсцессы.

186.

Патогистология кожи: гиперкератоз.

187.

Патогистология кожи: паракератоз.

188.

Патогистология кожи: папилломатоз.

189.

Патогистология кожи: коллоидные тельца Сиватта.

190.

Патогистология кожи: акантолиз.

191.

Патогистология кожи: вакуольная дегенерация.

192.

Патогистология кожи: баллонирующая дегенерация.

193.

Патогистология кожи: спонгиоз.

194.

Патогистология кожи: уртикария.

195.

Методика осмотра слизистых оболочках полости рта.
10

196.

Исследование чешуек для микроскопического исследования на

грибы.
197.

Исследование соскобов со слизистых оболочек, гнойного

отделяемого, мокроты, кала, осадка мочи на грибы рода Кандида.
198.

Исследование ногтей при онихомикозах.

199.

Исследование волос при грибковом поражении волос.

200.

Выполнение пробы Бальцера с настойкой йода на скрытое

шелушение.
201.

Люминесцентная диагностика микроспории.

202.

Люминесцентная диагностика отрубевидного лишая.

203.

Люминесцентная диагностика эритразмы.

204.

Люминесцентная диагностика при факоматозах (туберозный

склероз).
205.

Люминесцентная диагностика при витилиго.

206.

Люминесцентная диагностика красной волчанки красной каймы

губ.
207.

Люминесцентная диагностика при поздней порфирии кожи.

208.

Оценка результатов свечения высыпных элементов при микозах

под люминесцентной лампой Вуда.
209.

Методика дезинфекции обуви при грибковых заболеваниях стоп

210.

Исследование на чесоточного клеща.

211.

Методика ручной эпиляции.

212.

Методика обнаружения угревой железницы.

213.

Постановка аллергических кожных проб.

214.

Воспроизведение феномена П.В.Никольского.

215.

Воспроизведение симптома Асбо-Ганзена.

216.

Воспроизведение

псориатических

феноменов:

феномен

псориатических

феноменов:

феномен

стеаринового пятна.
217.

Воспроизведение

псориатической «терминальной» пленки.
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218.

Воспроизведение псориатических феноменов: феномен кровяной

росы Полотебнова (феномен точечного кровотечения Ауспитца).
219.

Определение изоморфной реакции Кебнера.

220.

Воспроизведение дермографизма.

221.

Оценка дермографизма.

222.

Воспроизведение феномена "яблочного желе" при диаскопии.

223.

Воспроизведение симптома «зонда» А.И.Поспелова.

224.

Оценка гиперкератотических чешуек.

225.

Воспроизведение феномена Бенье-Мещерского

226.

Воспроизведение феномена "дамского каблучка".

227.

Исследование тактильной чувствительности.

228.

Исследование болевой чувствительности.

229.

Исследование тепловой чувствительности.

230.

Исследование холодовой чувствительности.

231.

Постановка йодной пробы Ядассона.

232.

Исследование «мазков – отпечатков» на акантолитические клетки

233.

Методика приготовления препаратов при исследовании «мазков –

отпечатков» на акантолитические клетки.
234.

Оценка препаратов при исследовании «мазков – отпечатков» на

акантолитические клетки.
235.

Взятие соскоба на атипичные клетки.

236.

Исследование на бледную трепонему.

237.

Лабораторная диагностика гонореи.

238.

Методика взятия патологического материалы из уретры у

мужчин.
239.

Методика взятия патологического материалы из предстательной

у мужчин.
240.

Методика взятия патологического материалы из семенных

пузырков у мужчин.
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241.

Методика взятия патологического материалы из уретры у

женщин.
242.

Методика взятия патологического материалы из канала шейки

матки у женщин.
243.

Методика взятия патологического материалы из прямой кишки у

женщин.
244.

Методика

взятия

патологического

материалы

из

желез

преддверия влагалища у женщин.
245.

Методика взятия патологического материалы из влагалища у

девочек.
246.

Методика взятия патологического материалы из уретры у

девочек.
247.

Методика взятия патологического материалы из прямой кишки у

девочек.
248.

Оценка результатов микроскопии патологического материала на

гонококки.
249.

Оценка результатов микроскопии патологического материала на

трихомонады.
250.

Оценка результатов культурального метода.

251.

Методика обследования пациента с подозрением на ИППП:

пальпаторное обследование органов мочеполовой системы
252.

Методика обследования пациента с подозрением на ИППП:

осмотр шейки матки в зеркалах.
253.

Методика обследования пациента с подозрением на ИППП:

бимануальное гинекологическое обследование.
254.

Исследование простаты и семенных пузырьков. Получение

секрета простаты, его микроскопия.
255.

Инстилляция лекарственных веществ в уретру.

256.

Выполнение уретроскопии.
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257.

Оценка

результатов

лабораторных

исследований:

бактериоскопии при урогенитальных инфекциях
258.

Оценка

результатов

лабораторных

исследований:

иммунофлюоресценции при урогенитальных инфекциях.
259.

Оценка результатов лабораторных исследований: ПЦР при

урогенитальных инфекциях.
260.

Оценка

результатов

лабораторных

исследований:

культуральных методов при урогенитальных инфекциях.
261.

Определение тактики лечения противомикробными препаратами

при хламидиозе.
262.

Определение тактики лечения противомикробными препаратами

при микоплазмозе.
263.

Определение тактики лечения противомикробными препаратами

при трихомониазе.
264.

Определение тактики лечения противомикробными препаратами

при кандидозе.
265.

Методы забора клинического материала при исследовании на

ИППП (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз).
266.

Методика постановки микрореакции.

267.

Методика постановки РИБТ.

268.

Методика постановки РИФ.

269.

Методика постановки ИФА.

270.

Методика постановки РПГА.

271.

Методика проведения двухстаканной пробы Томпсона.

272.

Оценка результатов двухстаканной пробы Томпсона.

273.

Оформление экстренных извещений.

274.

Методика проведения физиотерапевтических методов лечения:

электрокоагуляция.
275.

Методика проведения физиотерапевтических методов лечения:

криотерапия жидким азотом.
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276.

Методика проведения физиотерапевтических методов лечения:

криомассаж жидким азотом.
277.

Методика проведения физиотерапевтических методов лечения:

УВЧ – терапия.
278.

Методика проведения физиотерапевтических методов лечения:

ультразвуковая терапия.
279.

Методика проведения физиотерапевтических методов лечения:

фонофорез.
280.

Методика проведения физиотерапевтических методов лечения:

электрофорез.
281.

Методика проведения физиотерапевтических методов лечения:

лазеротерапия.
282.

Методика проведения физиотерапевтических методов лечения:

селективная фототерапия (СФТ).
283.

Методика проведения физиотерапевтических методов лечения:

узкополосная средневолновая фототерапия.
284.

Методика проведения физиотерапевтических методов лечения:

ПУВА (фотохимиотерапия).
285.

Методика проведения физиотерапевтических методов лечения:

фототерапия УФА- лучами.
286.

Методика инцизионной биопсии кожи.

287.

Методика пункционной (трепанационной) биопсии кожи.

288.

Методика бритвенной биопсии.

289.

Методика панч-биопсии.

290.

Методика определения биодозы УФО.

291.

Методика удаления остроконечных кондилом, подошвенных

бородавок, плоских бородавок.
292.

Определение эффективности реанимационных мероприятий.

293.

Наблюдение за ургентным пациентом.

294.

Диагностировать отек легких.
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295.

Диагностировать обструктивный синдром.

296.

Диагностировать гипертонический криз.

297.

Диагностировать желчно-каменную колику.

298.

Диагностировать синкопальное состояние.

299.

Диагностировать анафилактический шок.

300.

Провести неотложные мероприятия при анафилактическом шоке.

16

