В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Знать: основы и элементы дерматовенерологии.
Уметь:
1. Провести клиническое обследование больного.
2. Наметить план дальнейшего рационального обследования больного.
3. Поставить диагноз (или предположительный диагноз).
4.

Выявить

причинные,

провоцирующие

и

способствующие

факторы,

а

при

необходимости оценить эпидемиологическую обстановку.
5. В необходимых случаях оказать неотложную помощь.
6. Составить план лечения больного (режим, диета, медикаменты, физиотерапия и др.) с
учетом индивидуального диагноза, показаний и противопоказаний для каждого метода
лечения.
7. Оценить эффективность лечения, установить возможные проявления нежелательного
побочного действия лекарств и меры их предупреждения и устранения.
8. Сформулировать ближайший и отдаленный прогноз. Дать рекомендации для
дальнейшего, в том числе амбулаторного лечения.
9.

Рекомендовать

меры

вторичной

профилактики

(коррекции

факторов

риска,

провоцирующих и способствующих факторов).
Владеть: практическими навыками и манипуляциями.
1. Собрать анамнез у больного кожным или венерическим заболеванием.
2. Осмотреть кожу, волосы, ногти, видимые слизистые оболочки, красную кайму губ у
взрослых и детей.
3. Клинически определять первичные и вторичные морфологические элементы на коже,
губах и видимых слизистых оболочек.
4. Определять по вторичным морфологическим элементам предшествовавшие им
первичные морфологические элементы.
5. Описывать клиническую картину поражения кожи и видимых слизистых оболочек у
взрослых и детей.
6. Составить амбулаторную историю болезни взрослого больного и ребенка, в том числе и
с высыпаниями на видимых слизистых оболочках.

7. Диагностировать заболевания, составлять план лечения и вторичной профилактики
больных с дерматозами, при которых врач педиатр должен восстанавливать здоровье
пациента или оказать ему первую помощь.
8. Предположить у больного заболевание, о клинике которого студенты разных
факультетов должны иметь представление.
9. Выписывать рецепты препаратов на основные лекарственные формы для общего и
наружного применения.
10. Применять наружные лекарственные формы при различных дерматозах, работать в
перевязочной.
11. Определять дермографизм.
12. Ставить и оценивать кожные пробы.
13. Вызывать псориатические феномены.
14. Оценивать изоморфную реакцию Кебнера.
15. Пользоваться лампой Вуда для диагностики микроспории и дифференциальной
диагностики красной волчанки и красного плоского лишая на красной кайме губ.
16. Брать мазки-отпечатки и распознавать акантолитические клетки.
17. Вызывать симптом Никольского и оценивать его результаты.
18. Взять патологический материал для выявления чесоточного клеща, патогенных грибов
и гонококков.
19.

Удалять

элементы

заразительного

(контагиозного)

моллюска

и

проводить

профилактику гонорейных заболеваний глаз у новорожденных.
20. Заполнять форму экстренного извещения на больных с заразными кожными и
венерическими заболеваниями.
21. Проводить дезинфекцию рук и инструментов при работе с больными заразными
кожными и венерическими заболеваниями.

