Перечень практических навыков
для ординаторов
1.
Методика опроса и осмотра кожи больного.
2.
Составление плана обследования больного с применением обязательного
диагностического минимума, целенаправленным использованием дополнительных и
факультативных методов исследования.
3.
Дать клиническую оценку результатов лабораторных методов исследования (крови,
мочи, иммунограммы, функции, печени, почек, эндокринных желез и др.) для
характеристики процесса и в динамике как показателей эффективности лечения и
проявлений побочных реакций на терапию.
4.
Оказание неотложной медицинской помощи больным с анафилактическим риском.
5.
Оказание неотложной медицинской помощи больным с астматическим состоянием.
6.
Установление и отрегулирование системы для внутривенного введения
лекарственных средств и кровезаменителей.
7.
Исследование чешуек, волос, ногтей на патогенные грибы.
8.
Проведение пробы с настойкой йода на скрытое шелушение.
9.
0смотр больного под лампой Вуда.
10. Методика дезинфекции обуви при грибковых заболеваниях.
11. Исследование на чесоточного клеща.
12. Исследование на Demodex folliculorum.
13. Постановка аллергических кожных проб.
14. Определение симптома Никольского П.В.
15. Определение псориатических феноменов.
16. Определение симптома «яблочного желе» - методы диаскопии и витропрессии.
17. Определение симптома зонда Поспелова А.И.
18. Определение симптома «дамского каблучка».
19. Исследование тактильной, болевой, тепловой и холодовой чувствительности.
20. 3абор материала и посев на питательные среды при пиодермиях.
21. Проба Ядассона.
22. Исследование на клетки Тцанка, методика приготовления препаратов с кожи и
слизистой полости рта.
23. Изучение гистологических препаратов у больных «пузырными дерматозами»
(внутриэпидермальное и подэпидермальное расположение пузырей).
24. Подкожные, внутримышечные инъекции и внутривенные вливания.
25. Капельные вливания.
26. Спинномозговая пункция.
27. Наложение наружных лекарственных средств.
28. Определение биодозы УФО.
29. Криотерапия жидким азотом или снегом углекислоты.
30. Чистка кожи (косметическая).
31. Выписка рецептов основных лекарственных средств, применяемых в дерматологии.
32. Заполнение амбулаторной карты больного.
33. Методика опроса и осмотра больного венерическими заболеваниями.
34. Исследование стенок уретры на прямом буже.
35. Массаж уретры на прямом буже, освоение техники введения кривого бужа и
металлического катетера при острой задержке мочи.
36. Исследование простаты и семенных пузырьков. Взятие сока простаты, его
микроскопия.
37. Инстиляция лекарственных веществ.
38. Промывание уретры по Жане.
39. 3абор материала, приготовление мазков, нативных препаратов для исследования на

трихоманады.
40. 3абор материала и исследование на хламидии.
41. Забор материала и исследование на микоплазмы и гарднереллы.
42. Исследование отделяемого на бледную трепонему.
43. 3накомство с постановкой микрореакций с кардиолипиновым антигеном, КСР,
РИБТ, РИФ.
44. Оформление экстренных извещений.
45. Оформление больничных листов.
46. Представление больных на ВКК.
47. Представление больных на ВТЭК.
48. Оформление санаторно-курортной карты.
49. Составление годового отчета отделения.
50. Оформление документации для страховой кампании.

