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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: на основании обучения основам распознавания наиболее часто встречающихся  

кожных болезней у детей и венерических болезней у подростков, привить студентам навыки 

диагностики и профилактики этих заболеваний. Максимальная подготовка к профессиональной 

деятельности врача-педиатра. 
 

Задачи дисциплины: дать представление об удельном весе и социальной значимости кожных 

и венерических болезней в общей патологии человека и о роли их своевременной диагностики и лечения 

в профилактике заболеваемости; 

-показать особенности и возможности современных методов обследования и лечения к которым следует 

прибегать в общей системе клинического обследования и лечения больного ребенка или подростка; 

-ознакомить с патогенезом, клиническими признаками и лечением дерматологических 

заболеваний, встречающихся врачу-педиатру в его работе; 

-изучить патогистологические процессы, происходящие в коже при кожной патологии или кожных 

проявлениях внутренних болезней;  

-обучить студентов некоторым практическим навыкам в диагностике и лечении больных детей и 

подростков. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

Курс 4 

Семестры 7,8 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 7,8   108 72 24 48  36 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 1 8 16  12 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает содержание 

данной дисциплины 

(выходы) 
Б

1
.Б

.1
9

 

Г
и

ст
о

л
о

ги
я
, 

эм
б

р
и

о
л
о

ги
я
, 

ц
и

то
л
о

ги
я 

Б
1

.Б
.2

1
 

М
и

к
р

о
б

и
о

л
о

ги
я
, 

в
и

р
у

со
л
о

ги
я,

 

и
м

м
у

н
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.Б
.1

7
 

А
н

ат
о

м
и

я
 

Б
1

.Б
.3

7
А

к
у

ш
е

р
ст

в
о

 и
 

ги
н

ек
о

л
о

ги
я 

Б
1

.Б
.4

0
 

И
н

ф
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

б
о

л
ез

н
и

 

Б
1

.Б
.3

8
 

П
р

о
п

ед
ев

ти
к
а 

в
н

у
тр

ен
н

и
х

 б
о

л
ез

н
ей

 

Б
1

.Б
.4

8
 

У
р

о
л
о

ги
я 

Б
1

.Б
.5

6
 

П
р

о
п

ед
ев

ти
к
а 

д
ет

ск
и

х
 б

о
л
ез

н
ей

 

Б
1

.Б
.6

0
 

И
н

ф
ек

ц
и

о
н

н
ы

еб
ьо

л
е

зн
и

 у
 д

ет
ей

 

Б
2

.Б
.0

8
 (

П
) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а
я
 

п
р

ак
ти

к
а
 

Б
3
 

Г
И

А
 

Б1.Б.30 

Дерматовене- 

рология 

ОПК-1 + + +      +  + 

ОПК-4    + + +  + +  + 

ОПК-6    + +      + 

ПК-5  +   + + + + + + + 

ПК-6    + +     + + 

ПК-8    + +     + + 

ПК-9    +      + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из 

ПС) 

Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

    

ОПК-

1 

Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

А/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

1. Правила работы в 

информационных системах и 

информационно-

коммуникативной сети 

"Интернет" 

1. Работать в информационных 

системах и информационно-

коммуникативной сети 

"Интернет" 

 

1. Ведение медицинской 

документации, в том числе в 

электронном виде 

 

ОПК-

4 

Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические

А/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

2. Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и 

нормативные 

2. Получать согласие 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку 

персональных данных 

2. Обеспечение в пределах своей 

компетенции внутреннего 

контроля качества ибезопасности 

медицинской деятельности 
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принципы в 

профессионально

й деятельности 

ведение 

медицинской 

документации 

ОПК-

6 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

А/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

3. Правила оформления в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь детям амбулаторно, 

медицинской документации, 

в том числе в электронном 

виде 

3. Заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в 

электронном виде 

3. Ведение медицинской 

документации, в том числе в 

электронном виде 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

    

ПК-5 Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

 

 

А/01.7 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза 

4. Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих оказания 

экстренной помощи детям 

4. Оценивать клиническую 

картину болезней и состояний, 

требующих оказания 

экстренной помощи детям 

4. Проведение дифференциального 

диагноза с другими болезнями и 

постановка диагноза в 

соответствии с действующей 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 
 

5. Направление детей на 

госпитализацию в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 
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ПК-6 способность к 

определению у 

пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г. 

А/01.7 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза 

5. Методика сбора и оценки 

анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, 

сроки первого и повторного 

обращения, проведенная 

терапия) 

 

6.Международная 

статистическая 

классификация болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

5. Устанавливать контакт с 

ребенком, родителями 

(законными представителями) 

и лицами, осуществляющими 

уход за ребенком 

 

 

6. Оценивать клиническую 

картину болезней и состояний, 

требующих оказания 

паллиативной медицинской 

помощи детям 

 

7. Обосновывать 

необходимость направления 

детей на консультацию к 

врачам-специалистам 

6. Сбор  анамнеза жизни ребенка 

 

7. Сбор анамнеза заболевания 

 

8. Направление детей на 

консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ПК-8 Способность к 

определению так-

тики ведения па-

циентов с различ-

ными нозологиче-

скими формами 

А/02.7 

Назначение ле-

чения детям и 

контроль его 

эффективности 

и безопасности 

7. Принципы и правила ока-

зания паллиативной меди-

цинской помощи детям в со-

ответствии с действующими 

клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), 

порядками оказания меди-

цинской помощи и с учетом 

стандартов оказания меди-

цинской помощи 

8. Выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной 

и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-

специалистами 

9.Выполнение рекомендаций по 

назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-

специалистами 



9 

 

ПК-9 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

А/02.7 

Назначение 

лечения детям 

и контроль его 

эффективности 

и безопасности 

8.Механизм действия 

лекарственных препаратов; 

медицинские показания и 

противопоказания к их 

применению; осложнения, 

вызванные их применением 

9. Выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной 

и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-

специалистами 

10. Оказание медицинской помощи 

детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента 
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 7 72 16 32 24 

1. Раздел 1. Дерматология 72 16 32 24 

1.1. Тема 1 . «Введение в 

дерматологию. Общая 

характеристика дерматозов, их 

причинных факторов, 

классификация дерматозов. 

Анатомия и физиология кожи. 

Первичные и вторичные 

морфологические элементы 

сыпи. Патоморфологические 

изменения в эпидермисе и 

дерме. Методика обследования 

дерматологического больного» 

6 2 4  

1.2. Тема 2: «Эритемато-сквамозные 

дерматозы» 

8 2 4 2 

1.3. Тема 3: «Буллезные и вирусные 

дерматозы» 

8 4 4  

1.4. Тема 4: «Аллергические 

дерматозы» 

8 2 4 2 

1.5. Тема 5: «Микозы» 6 2 4  

1.6. Тема 6: «Коллагенозы» 5 2 1 2 

1.7. Тема 7: «Туберкулез кожи, 

лепра» 

4  1 3 

1.8. Тема 8: «Пиодермиты, чесотка» 6 2 4  

1.9. Тема 9: «Фотодерматозы» 2   2 

1.10. Тема 10: «Болезни сальных 

желез. Розовые угри. Гнездная 

алопеция» 

4   4 

1.11. Тема 11: «Лимфомы кожи, 

паранеопластические 

дерматозы, новообразования 

кожи» 

4   4 

1.12. Тема 12: «Редкие кожные 

заболевания: лейшманиоз, 

ихтиоз» 

2  2  

1.13. Тема 13: «Общие принципы 

лечения кожных болезней и 

основы диетотерапии» 

3  2 1 

1.14. Тема 14: «Трихомикозы» 

 

2   2 
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1.15. Тема 15: «Курация 

дерматологических больных и 

освоение практических 

навыков» 

4  2 2 

Семестр 8 36 8 16 12 

2. Раздел 2. Венерология 36 8 16 12 

2.1. Тема 16: «Введение в 

венерологию. Современные 

представления о заболеваниях, 

передающихся половым путем. 

Общее течение сифилиса. 

Современные методы 

лабораторной диагностики 

сифилиса» 

4 2  2 

2.2. Тема 17: «Сифилис первичный, 

вторичный» 

8 2 4 2 

2.3. Тема 18: «Сифилис третичный» 3  2 1 

2.4. Тема 19: «Врожденный сифилис. 

Основные принципы лечения 

сифилиса» 

8 2 4 2 

2.5. Тема 20: «Гонорея и 

негонококковые урогенитальные 

инфекции мужчин».  

4  2 2 

2.6. Тема 21: «Урогенитальный 

хламидиоз, бактериальный 

вагиноз, уреаплазмоз, 

урогенитальный кандидоз и 

герпес» 

2   2 

2.7. Тема 22: «ВИЧ-инфекция в 

практике дерматовенеролога». 

7 2 4 1 

Итого  108 24 48 36 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№  

п.п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1 

А/05.7: 

ТД-1, Зн.-1, 

Ум.-1 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

2 1/1 Введение в дерматологию. Общая характеристика 

дерматозов, их причинных факторов, 

классификация дерматозов. Анатомия и 

физиология кожи. Первичные и вторичные 

морфологические элементы сыпи.  

2 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

2 1/2 Эритемато-сквамозные дерматозы 
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ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

3 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

2 1/3 Буллезные  дерматозы 

4 ОПК-6 

А/05.7: 

ТД- 3, 

Зн-3, Ум-3 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

 

2 1/4 Аллергические дерматозы 
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5 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

2 1/5 Микозы 

6 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

2 1/3 Вирусные дерматозы 

7 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

 

2 1/8 Пиодермиты, чесотка 
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8 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

2 1/6 Коллагенозы 

9 ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

2 2/1 Введение в венерологию. Современные 

представления о заболеваниях, передающихся 

половым путем. Общее течение сифилиса. 

Современные методы лабораторной диагностики 

сифилиса. 

10 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

2 2/2 Сифилис первичный, вторичный 

11 ОПК-4 

А/05.7: 

ТД- 2, 

Зн-2, Ум-2 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

2 2/4 Врожденный сифилис. Основные принципы 

лечения сифилиса 

12 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

2 2/7 ВИЧ-инфекция в практике дерматовенеролога 
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2.3. Содержание семинарских занятий 

 
Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
 

Лабораторные работы  в данной дисциплине не предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

Всего 

лекционных  

часов 

24   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность обучающегося 

1 ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

 

4 Тема 1. «Введение в 

дерматологию. Общая 

характеристика 

дерматозов, их 

причинных факторов, 

классификация 

дерматозов. Анатомия 

и физиология кожи. 

Первичные и 

вторичные 

морфологические 

элементы сыпи. 

Патоморфологические 

изменения в 

эпидермисе и дерме. 

Методика 

обследования 

дерматологического 

больного» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе 

и разборе больных 

 Задает вопросы 

 Описывает методику 

обследования  

 Определяет морфологические 

элементы кожной сыпи 

 Решает задачи и тестовые задания 
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3. Дискуссия 

4. Решение задач 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

2 ОПК-4 

А/05.7: 

ТД- 2, 

Зн-2, Ум-2 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

4 Тема 2. «Эритемато-

сквамозные 

дерматозы» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

4. Решение задач 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе 

и разборе больных 

 Задает вопросы 

 Формулирует  диагностическую 

гипотезу 

 Проводит и оценивает результаты 

клинических диагностических проб и 

приемов (триада Ауспитца, феномен 

Кебнера) 

 Формулирует клинический 

диагноз и обосновывает его 

 Составляет план обследования 

 Решает задачи и тестовые задания 

 

 

3 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

4 Тема 3. «Буллезные и 

вирусные дерматозы» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

4. Решение задач 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе и 

разборе больных 

 Задает вопросы 

 Формулирует  диагностическую 

гипотезу 

 Проводит и оценивает результаты 

клинических диагностических проб и 

приемов (симптом Никольского, 

Асбо-Ганзена, «груши») 

 Формулирует клинический 

диагноз и обосновывает его 

 Составляет план обследования 

 Интерпретирует результаты 

лабораторных исследований 

(акантолитические клетки, 

эозинофилы в содержимом пузырей) 

 Решает задачи и тестовые задания 

4 ОПК-6 

А/05.7: 

ТД- 3, 

Зн-3, Ум-3 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

4 Тема 4: 

«Аллергические 

дерматозы» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе и 

разборе больных 

 Задает вопросы 

 Формулирует  диагностическую 

гипотезу 

 Проводит и оценивает результаты 

клинических диагностических проб и 
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ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

4. Решение задач 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

приемов (дермографизм) 

 Формулирует клинический 

диагноз и обосновывает его 

 Составляет план обследования 

 Решает задачи и тестовые задания 

 

5 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

4 Тема 5: «Микозы» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

4. Знакомство с 

методами 

лабораторной 

диагностики микозов 

5. Решение задач 

6. Выполнение 

тестовых заданий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе и 

разборе больных 

 Задает вопросы 

 Формулирует  диагностическую 

гипотезу 

 Формулирует клинический 

диагноз и обосновывает его 

 Составляет план обследования 

 Интерпретирует результаты 

лабораторных исследований 

(бактериологическое и 

бактериоскопическое исследование 

на грибы) 

 Решает задачи и тестовые задания 

 

6 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

1 Тема 6: 

«Коллагенозы» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

4. Решение задач 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе и 

разборе больных 

 Задает вопросы 

 Формулирует  диагностическую 

гипотезу 

 Проводит и оценивает результаты 

клинических диагностических проб и 

приемов (симптом, Бенье-

Мещерского, Хачатурьяна) 

 Формулирует клинический 

диагноз и обосновывает его 

 Составляет план обследования 

 Интерпретирует результаты 

лабораторных исследований (LE-

клетки) 

 Решает задачи и тестовые задания 

  

7 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

1 Тема 7: «Туберкулез 

кожи, лепра» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

4. Решение задач 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе 

и разборе больных 

 Задает вопросы 

 Формулирует  диагностическую 

гипотезу 

 Проводит и оценивает результаты 

клинических диагностических проб и 
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Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

приемов (диаскопия симптом зонда) 

 Формулирует клинический 

диагноз и обосновывает его 

 Составляет план обследования 

 Интерпретирует результаты 

лабораторных исследований  

 Решает задачи и тестовые задания 

 

8 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

4 Тема 8: «Пиодермиты, 

чесотка» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

4. Решение задач 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе 

и разборе больных 

 Задает вопросы 

 Формулирует  диагностическую 

гипотезу 

 Проводит и оценивает результаты 

клинических диагностических проб и 

приемов  

 Формулирует клинический 

диагноз и обосновывает его 

 Составляет план обследования 

 Интерпретирует результаты 

лабораторных исследований   

 Решает задачи и тестовые задания 

 

9 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

2 Тема 12: «Редкие 

кожные заболевания: 

лейшманиоз, ихтиоз» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

4. Решение задач 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе 

и разборе больных 

 Задает вопросы 

 Формулирует  диагностическую 

гипотезу 

 Проводит и оценивает результаты 

клинических диагностических проб и 

приемов  

 Формулирует клинический 

диагноз и обосновывает его 

 Составляет план обследования 

 Интерпретирует результаты 

лабораторных исследований   

 Решает задачи и тестовые задания 

10 ОПК-4 

А/05.7: 

ТД- 2, 

Зн-2, Ум-2 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

2 Тема 13: «Общие 

принципы лечения 

кожных болезней и 

основы диетотерапии» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе и 

разборе больных 

 Задает вопросы 

 Формулирует  диагностическую 

гипотезу 

 Формулирует клинический 

диагноз и обосновывает его 
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А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

4. Знакомство с 

работой процедурного 

кабинета 

5. Решение задач 

6. Выполнение 

тестовых заданий 

 Составляет план обследования 

 Составляет план общего и 

местного лечения  

 Решает задачи и тестовые задания 

11 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

 

2 Тема 15: «Курация 

дерматологических 

больных и освоение 

практических 

навыков» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

4. Самостоятельнаяку

рация больного 

дерматологического 

профиля 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе и 

разборе больных 

 Задает вопросы 

 Самостоятельно курирует 

больного 

 Собирает анамнез 

 Проводит осмотр больного 

 Формулирует  диагностическую 

гипотезу 

 Формулирует клинический 

диагноз и обосновывает его 

 Составляет план обследования 

 Составляет план общего и 

местного лечения 

12 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

 

4 Тема 17: «Сифилис 

первичный, 

вторичный» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

4. Решение задач 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе и 

разборе больных 

 Задает вопросы 

 Определяет клинические 

симптомы первичного и вторичного 

периодов сифилиса 

 Формулирует  диагностическую 

гипотезу 

 Формулирует клинический 

диагноз и обосновывает его 

 Составляет план обследования 

 Интерпретирует результаты 

лабораторных исследований  

 Составляет план лечения 

 Решает задачи и тестовые задания 

13 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

2 Тема 18: «Сифилис 

третичный» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

4. Решение задач 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе и 

разборе больных 

 Задает вопросы 

 Изучает видеоматериал с 

клиническими примерами 

третичного сифилиса 

 Определяет клинические 

симптомы третичного периода 

сифилиса 

 Формулирует  диагностическую 

гипотезу 

 Формулирует клинический 
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, диагноз и обосновывает его 

 Составляет план обследования 

 Интерпретирует результаты 

лабораторных исследований  

 Составляет план лечения 

 Решает задачи и тестовые задания 

14 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

 

4 Тема 19: 

«Врожденный 

сифилис. Основные 

принципы лечения 

сифилиса» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

4. Решение задач 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом обходе и 

разборе больных 

 Задает вопросы 

 Осматривает больных и изучает 

видеоматериал с клиническими 

примерами врожденного сифилиса 

 Определяет клинические 

симптомы врожденного сифилиса 

 Формулирует  диагностическую 

гипотезу 

 Формулирует клинический 

диагноз и обосновывает его 

 Составляет план обследования 

 Интерпретирует результаты 

лабораторных исследований 

  Составляет план лечения 

 Решает задачи и тестовые задания 

15 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

 

2 Тема 20: «Гонорея и 

негонококковые 

урогенитальные 

инфекции мужчин» 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

3. Дискуссия 

4. Решение задач 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в клиническом 

обходе и разборе больных 

 Задает вопросы 

 Определяет клинические 

симптомы гонореи и уретритов 

другой инфекционной этиологии  

 Формулирует  

диагностическую гипотезу 

 Проводит и оценивает результаты 

клинических диагностических проб и 

приемов  

 Формулирует клинический 

диагноз и обосновывает его 

 Составляет план обследования 

 Интерпретирует результаты 

лабораторных исследований   

 Решает задачи и тестовые 

задания 

16 ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

4 Тема 22: «ВИЧ-

инфекция в практике 

дерматовенеролога». 

1. Опрос 

2. Клинический 

обход, разбор 

больных 

 Отвечает на вопросы 

 Делает сообщение по одному из 

вопросов, заранее предлагаемых к 

изучению, по этиологии, патогенезу 

и дерматологическим аспектам ВИЧ-

инфекции 

 Участвует в обсуждении 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов– вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 
 

Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-4 

А/05.7: 

ТД- 2, 

Зн-2, Ум-2 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Эритемато-

сквамозные 

дерматозы» 

 Конспектирует литературу 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Проверка 

решения задач 

 Экспресс-

контроль 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Аллергические 

дерматозы» 

 Конспектирует литературу 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Проверка 

решения задач 

 Экспресс-

контроль 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

 

3. Дискуссия 

4. Решение задач 

5. Выполнение 

тестовых заданий 

сообщений 

 Задает вопросы докладчикам 

 Решает задачи и тестовые задания 

Всего 

часов 

 48   
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ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Коллагенозы» 

 Конспектирует литературу 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Проверка 

решения задач 

 Экспресс-

контроль 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Туберкулез кожи. 

Лепра» 

 Конспектирует литературу 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Проверка 

решения задач 

 Экспресс-

контроль 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

 

2 Подготовить 

реферат по теме 

«Фотодерматозы» 

 Конспектирует литературу 

 Осуществляет поиск 

материала в Internet 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Оформляет реферат 

 Проверка 

реферата 

 Экспресс-

контроль 
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ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

4 Подготовить 

реферат по теме 

«Болезни сальных 

желез. Розовые 

угри. Гнездная 

алопеция» 

 Конспектирует литературу 

 Осуществляет поиск 

материала в Internet 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Оформляет реферат 

 Проверка 

реферата 

 Экспресс-

контроль 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

4 Подготовить 

реферат по теме 

«Лимфомы кожи, 

паранеопластическ

ие дерматозы, 

новообразования 

кожи» 

 Конспектирует литературу 

 Осуществляет поиск 

материала в Internet 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Оформляет реферат 

 Проверка 

реферата 

 Экспресс-

контроль 

ОПК-4 

А/05.7: 

ТД- 2, 

Зн-2, Ум-2 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Общие принципы 

лечения кожных 

болезней и основы 

диетотерапии» 

 

 Конспектирует литературу 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Проверка 

решения задач 

 Экспресс-

контроль 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

 

2 Подготовить 

реферат по теме 

«Трихомикозы» 

 Конспектирует литературу 

 Осуществляет поиск 

материала в Internet 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Оформляет реферат 

 Проверка 

реферата 

 Экспресс-

контроль 

ОПК-4 

А/05.7: 

ТД- 2, 

Зн-2, Ум-2 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Курация 

дерматологических 

больных и 

освоение практи-

ческих навыков» 

 Проводит ежедневный 

осмотр курируемего больного 

 Оценивает динамику 

кожного патологического 

процесса 

 Ведет дневник  

 Вносит предложения по 

 Проверка 

истории болезни 
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коррекции тактики 

обследования и лечения  

 Конспектирует литературу 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Введение в 

венерологию. 

Современные 

представления о 

заболеваниях, 

передающихся 

половым путем. 

Общее течение 

сифилиса» 

 Конспектирует литературу 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Проверка 

решения задач 

 Экспресс-

контроль 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Сифилис 

первичный, 

вторичный» 

 Конспектирует литературу 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Проверка 

решения задач 

 Экспресс-

контроль 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Сифилис 

третичный» 

 Конспектирует литературу 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Проверка 

решения задач 

 Экспресс-

контроль 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Врожденный 

сифилис. Основные 

принципы лечения 

сифилиса» 

 Конспектирует литературу 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Проверка 

решения задач 

 Экспресс-

контроль 
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Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

2 Подготовить 

реферат по теме 

«Гонорея и 

негонококковые 

урогенитальные 

инфекции мужчин» 

 Конспектирует литературу 

 Осуществляет поиск 

материала в Internet 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Оформляет реферат 

 Проверка 

реферата 

 Экспресс-

контроль 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Урогенитальный 

хламидиоз, 

бактериальный 

вагиноз, 

уреаплазмоз, 

урогенитальный 

кандидоз и герпес» 

 Конспектирует литературу 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Проверка 

решения задач 

 Экспресс-

контроль 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

 

1 Подготовить 

реферат по теме 

«ВИЧ-инфекция в 

практике 

дерматове-

неролога». 

 

 Конспектирует литературу 

 Осуществляет поиск 

материала в Internet 

 Анализирует информацию 

 Делает выводы 

 Оформляет реферат 

 Проверка 

реферата 

 Экспресс-

контроль 

Всего 

часов 

36    

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета www.ngmu.ru – кафедра дерматовенерологии и косметологии – документы – 

учебно-методическая работа. 

 

 
 

3.2. Список основной и дополнительной литературы: 
 

Основная литература 

 

1. Кожные и венерические болезни : учебник / Ю. К. Скрипкин, А. А. Кубанова, В. 

Г. Акимов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 544 с.  

2. Дерматовенерология [Электронный ресурс] / под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. 

Бутова, О. Л. Иванова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427965.html 

3. Дерматовенерология : учебник для студентов вузов / В. В. Чеботарев [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 272 с. : ил. 

4. Дерматовенерология : учебник / Е. В. Соколовский [и др.] ; ред. Е. В. 

Соколовский. - СПб. : СпецЛит, 2017. - 687 c. 

 

  Дополнительная литература 

5. Немчанинова, О. Б. Поражения полости рта при кожных болезнях [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. Б. Немчанинова, О. Н. Позднякова, Е. Ю. Склянова ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 116 с. 

6. Чеботарев В.В., Дерматовенерология [Электронный ресурс] / Чеботарев В.В., 

Караков К.Г., Чеботарева Н.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-

2094-2 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420942.html 

7. Платонова А.Н., Дерматовенерология. Атлас [Электронный ресурс] / А.Н. 

Платонова, А.Л. Бакулев, С.Р. Утц - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 136 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440858.html 

8. Бутов Ю.С., Дерматовенерология. Национальное руководство. Краткое издание 

[Электронный ресурс] / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 896 с. - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441596.html 

9. Олисова О. Ю., Дерматологический атлас [Электронный ресурс] / под ред. О. Ю. 

Олисовой, Н. П. Теплюк - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434826.html 

10. Потекаев Н.Н., Дифференциальная диагностика и лечение кожных болезней 

[Электронный ресурс] / Н. Н. Потекаев, В. Г. Акимов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 456 с. -

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435557.html 

11. Кожа (анатомия, физиология, патоморфология). Обследование и лечение 

больного дерматологического профиля [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

С. Г. Лыкова, Т. Б. Решетникова, А. В. Зуев [и др.]. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 

112 с. 

12. Бутов Ю. С., Дерматовенерология [Электронный ресурс] / Ю. С. Бутов, Н. Н. 

Потекаев [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с. -Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440780.html 

 

 

 

http://www.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427965.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440858.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441596.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434826.html
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3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 



28 

 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 630082 

ГБУЗ НСО НОККВД 

Ул. Тимирязева, 66 

Аудитория № 1  

21,9 кв.м. 

Рассчитана на 18 

посадочных мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

1. ЖК телевизор LG42'' 

42LN540V с возможностью 

подключения ноутбука. 

2. Ноутбук Acer ASPIRE 

3.  MicrosoftWindows XP 

Professional; архиватор WinRAR; 

Антивирус Касперского 

4. Столы ученические – 9 шт. 

5. Стулья  ученические – 18 шт. 

6. Шкаф стеллаж д/муляжей 3 шт. 

 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

2 630082  

ГБУЗ НСО НОКВД 

Ул. Тимирязева, 66 

Аудитория № 2 

22,7кв.м. 

Рассчитана на 24 

посадочных места 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

1. ЖК телевизор LG42'' 

42LN540V с возможностью 

подключения ноутбука. 

2. Проектор BenQ PB6100 

3. Ноутбук ACER ASPIRE 

4. Экран на треноге 152*152 

белый матовый 

5. MicrosoftWindows XP 

Professional; архиватор WinRAR; 

Антивирус Касперского 

6. Столы письменные – 4 шт. 

7. Стулья ученические – 24 

шт. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

3 630082  

ГБУЗ НСО НОКВД 

Ул. Тимирязева, 66 

Конференц-зал 

1. Проектор Epson EB-X18 (в 

комплекте кронштейн, кабель, 

удлинитель) 

2. Ноутбук Acer 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 
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25,2кв.м. 

Рассчитан на 56 

посадочных мест 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

3. MicrosoftWindows XP Professional; 

архиватор WinRAR; Антивирус 

Касперского 

4. Стол письменный 

5. Секция 4-х местная мягкая.  

6. Трибуна (110*600*450) 

 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

4 630082  

ГБУЗ НСО НОКВД 

Ул. Тимирязева, 66 

Аудитория № 4 

18,9 кв.м. 

Рассчитана на 14 

посадочных мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

1. Стол ученический – 7шт 

2. Доска ДА-

14(зел.)10112х1712 

3. Стул ученический – 18шт. 

4. Принтер Canon LBP-1120 

5. Ноутбук | Acer | 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
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контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

5 630082  

ГБУЗ НСО НОКВД 

Ул. Тимирязева, 66 

Аудитория № 5 

14,8кв.м. 

Рассчитана на 15 

посадочных мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

1. Стол ученический – 4 шт. 

2. Доска ДА-

14(зел.)10112х1712 

3. Стул ученический – 15шт. 

4. Шкаф платяной с 

антесолями 1200 

5. Вешалка двухстоечная ВТ2 

6. Экран 155х155 Vega на треноге 

7. Вешалка двухстоечная ВТ2 

 

 

 

 

6 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 3 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 260 

Персональный компьютер в 

комплекте -1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 
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Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Проекционный экран – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

7 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 

мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное устройство 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 
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– 1 шт. обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Процентная 

шкала 

70-79% 

удовлетворительно 

80% - 89- хорошо; 

90%-100 - отлично 

Написание 

реферата 

Написание 

реферата 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» -  
1. Полно раскрыто 

содержание материала в 

объёме программы. 

2. Чётко и правильно 

даны определения и 
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раскрыто содержание 

темы. 

 

«Не зачтено» -  
1. Усвоено 

основное содержание 

материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Определения и 

понятия даны не чётко. 

3. Неумение 

использовать знания 

полученные ранее. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, 

выполнение 

практических 

манипуляций 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» -  
1. Полно раскрыто 

содержание материала в 

объёме программы. 

2. Чётко и правильно 

даны определения и 

раскрыто содержание 

темы. 

 

«Не зачтено» -  
1. Усвоено основное 

содержание материала, 

но изложено 

фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Определения и 

понятия даны не чётко. 

3. Неумение 

использовать знания 

полученные ранее. 
 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
 

Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

Проверка уровня  

сформированности компетенций 

 Зн. Ум. Вл. 

Раздел 1.1-1.8, 1.12-1.14  

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

Тестирование 

(письменный 

вариант)* 

ТЗ. 1-84 

Опрос/дискуссия 

Ситуационные 

задачи*** 

СЗ № 1-46  

Выполнение 

практических 

манипуляций № 1-

13 
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ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

ПК-9 

А/02.7: 

ТД- 10,  

Зн-8, Ум-9 

Раздел 1.9-1.11 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

Темы рефератов** 

ТР 1.9-1.11  

Ситуационные 

задачи***  

СЗ № 47-49 

 

Раздел 1.15 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

 

 

 

Защита истории болезни 

 

Выполнение 

практических 

манипуляций № 1-

13 

Раздел 2.1-2.7 

ПК-5 

А/01.7: 

ТД- 4,5 

Зн-4, Ум-4 

ПК-6  

А/01.7: 

ТД- 6,7,8 

Зн-5,6 

Ум-5,6,7 

ПК-8 

А/02.7: 

ТД- 9,  

Зн-7, Ум-8 

Тестирование 

(письменный 

вариант)* 

ТЗ. 85-153 

Темы рефератов**  

ТР 2.7 

Опрос/дискуссия 

Ситуационные 

задачи***  

СЗ № 50-73 

Выполнение 

практических 

манипуляций № 1, 

14, 15 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 

Тестовые задания. 
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 Тестовые задания по теме «Введение в дерматологию. Общая характеристика 

дерматозов, их причинных факторов, классификация дерматозов. Анатомия и физиология кожи. 

Первичные и вторичные морфологические элементы сыпи. Патоморфологические изменения в 

эпидермисе и дерме. Методика обследования дерматологического больного» № 12. 

 Тестовые задания по теме «Эритемато-сквамозные дерматозы» №12. 

 Тестовые задания по теме «Буллезные дерматозы» №12. 

 Тестовые задания по теме «Вирусные дерматозы» №12. 

 Тестовые задания по теме «Аллергические дерматозы» №12. 

 Тестовые задания по теме «Микозы» №12. 

 Тестовые задания по теме «Коллагенозы» №12. 

 Тестовые задания по теме «Туберкулез кожи, лепра» №12. 

 Тестовые задания по теме «Пиодермиты, чесотка» №12. 

 Тестовые задания по теме «Редкие кожные заболевания: лейшманиоз, ихтиоз» №12. 

 Тестовые задания по теме «Общие принципы лечения кожных болезней и основы 

диетотерапии» №12. 

 Тестовые задания по теме «Сифилис первичный, вторичный» №12. 

 Тестовые задания по теме «Сифилис третичный» №12. 

 Тестовые задания по теме «Врожденный сифилис. Основные принципы лечения 

сифилиса» №12. 

 Тестовые задания по теме «Гонорея и негонококковые урогенитальные инфекции 

мужчин» №12. 

 Тестовые задания по теме «ВИЧ-инфекция в практике дерматовенеролога» №12. 

 

 

Перечень тем рефератов. 
Раздел 1.9 

 

Тема 9: «Фотодерматозы» 

 

1. Фототоксические реакции (лекарственные, фотофитодерматит)  

2. Фотоаллергические реакции (лекарственные, солнечная крапивница)  

3. Идиопатические острые фотодерматозы (полиморфный фотодерматоз, солнечная почесуха, 

световая оспа). 

4. Хронические фотодерматозы: солнечная геродермия, стойкая солнечная эритема, старческое 

лентиго, солнечный кератоз.  

5. Связь хронических фотодерматозов со злокачественными опухолями кожи. 

6. Кожные порфирии. Определение, классификация, этиология, методы диагностики, 

дифференциальная диагностика, современные методы лечения. 

 

Раздел 1.10 

Тема 10: «Болезни сальных желез. Розовые угри. Гнездная алопеция» 

 

1. Себорея: этиология, патогенез, классификация.  

2. Клиника сухой себореи, клиника жирной себореи.  

3. Современные подходы к лечению себореи. 

4. Угревая болезнь: этиопатогенез, предрасполагающие факторы.  

5. Клиническая картина угревой болезни, критерии диагностики дифференциальная диагностика.  

6. Современные методы общей и местной терапии угревой болезни. 

7. Этиология и патогенез розовых угрей.  
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8. Клиника, дифференциальная диагностика, современные методы общей и местной терапии 

розацеа. 

9. Понятие о гнезднойалопеции, этиологические факторы, патогенез.  

10. Клиника гнездной алопеции, стадии процесса, дифференциальная диагностика, современные 

методы общей и местной терапии. 

 

Раздел 1.11 

Тема 11: «Лимфомы кожи, паранеопластические дерматозы, новообразования кожи» 

 

1. Этиология и эпидемиологияТ-клеточнойлимфомы кожи.  

2. Клиника Т-клеточнойлимфомы кожи по стадиям, патоморфологические критерии диагностики.  

3. Синдром Сезари: клинические особенности 

4. Понятие о паранеопластических дерматозах, особенности их клинического течения и 

диагностики.  

5. Методы обследования больных с подозрением на паранеопластические дерматозы (клиническое, 

параклиническое, патоморфологическое). 

6. Доброкачественные опухоли кожи: эпидермальные и дермальные кисты, милиум, атнрома, 

сирингиома, аденома, пигментные невусы, фиброма, липома, миома, гемангиома.  

7. Признаки злокачественности процесса.  

8. Злокачественные опухоли: базалиома, плоскоклеточный рак кожи, меланома.  

9. Диагностика опухолей, онкологическая настороженность, лечение, профилактика. 

 

Раздел 2.7 

Тема 22: «ВИЧ-инфекция в практике дерматовенеролога» 

 

1. Этиология и патогенез инфекции ВИЧ. 

2. Географическая распространенности инфекции ВИЧ и вопросы эпидемиологии (пути передачи 

инфекции, характеристика групп повышенного риска). 

3. Современная классификация и общая характеристика клинического течения инфекции ВИЧ 

(инкубационный период, этапы развития и клинические формы болезни). Острая экзантема на 

начальных этапах развития инфекции ВИЧ. 

4. Общая характеристика СПИД – ассоциированных поражений кожи и видимых слизистых 

оболочек. Особенности течения дерматозов на фоне инфекции ВИЧ. 

5. Саркома Капоши как один из основных маркеров инфекции ВИЧ. Особенности течения 

саркомы Капоши у больных с синдромом иммунодефицита. 

6. Грибковые поражения кожи (кандидоз кожи и слизистых оболочек, рубромикоз, внелегочный 

криптококкоз, диссеминированный кокцидиоидный микоз, гистоплазмоз и другие глубокие 

микозы), особенности их клинического течения у больных инфекцией ВИЧ. 

7. Вирусные дерматозы (простой рецидивирующий герпес, опоясывающий лишай, «волосатая» 

лейкоплакия слизистой полости рта, контагиозный моллюск, вульгарные бородавки, 

остроконечные кондиломы, цитомегаловирусная инфекция) и особенности их клинического 

течения на фоне инфекции ВИЧ. 

8. Гнойные поражения кожи (стафилококковые и стрептококковые пиодермиты, шанкриформная 

пиодермия, хроническая глубокая пиодермия) и микобактериальная инфекция как СПИД-

ассоциированные дерматозы. 

9. Общая характеристика прочих дерматозов (себорейный дерматит, лимфомы кожи, 

геморрагические васкулиты, псориаз, медикаментозные токсикодермии, включая синдром 

Лайелла, атопический дерматит, ксеродерма – «сухая кожи», трофические нарушения кожи и ее 

придатков) и их клинические особенности. 

10. Инфекция ВИЧ и болезни, передающиеся половым путем. Особенности течения сифилиса и 

урогенитальных инфекций у больных с иммунодефицитом. Частота регистрации 
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серопозитивности на ВИЧ-инфекцию среди контингентов венеролога и лиц, ведущих 

беспорядочную половую жизнь. 

11. Профилактика инфекции ВИЧ (личная, общественная, в медицинских учреждениях). 

12. Инфекция ВИЧ и законодательство РФ. Инфекция ВИЧ и проблемы деонтологии. Тактика 

врача при выявлении больного с подозрением на ВИЧ-инфекцию. 

 

Контрольные вопросы. 
 

 Контрольные вопросы №№ 1-110. 

1. Дерма и ее строение.  

2. Эпидермис: его строение и функции. 

3. Нервно-рецепторный аппарат кожи. 

4. Сосудистый аппарат кожи. 

5. Сальные железы: строение, функция. 

6. Потовые железы: строение, функции. 

7. Волосы, их разновидности, строение.  

8. Ногти: строение, функция. 

9. Первичные морфологические элементы: пятно, папула, бугорок, узел, волдырь, гнойничок, 

пузырь, пузырек. Их характеристика и эволюция. 

10. Вторичные морфологические элементы: вторичная пигментация, корка, чешуйка, экскориация, 

трещина, лихенификация, эрозия, язва, рубец, вегетация, атрофия. 

11. Патогистологические изменения в эпидермисе: вакуольная, спонгиоидная и баллонирующая 

дегенерация, акантолиз, акантоз, спонгиоз, паракератоз, гиперкератоз, гранулез. 

12. Патологические процессы в коже: острое и хроническое воспаление. 

13. Методы обследования дерматологического больного: осмотр и пальпация, симптом 

Никольского и его варианты, симптом зонда, проба Бальзера. 

14. Специальные дерматологические исследования: дермографизм, поскабливание, диаскопия. Их 

роль в диагностике дерматозов. 

15. Лабораторная диагностика дерматомикозов: методы исследования, взятие материала для 

лабораторной диагностики. 

16. Люминесценция и ее диагностическое значение в дерматологии. 

17. Основы общей терапии кожных болезней: диета, витамины, нейротропные, антигистаминные и 

стимулирующие средства. 

18. Формы лекарственных средств для наружного применения: примочка, присыпка, болтушка, 

мази, кремы, пасты. Показания для назначения. 

19. Основные принципы классификации пиодермитов. Особенности гнойных поражений кожи у 

больных инфекцией ВИЧ. 

20. Разноцветный лишай: возбудитель, предрасполагающие факторы, клиническая характеристика, 

диагностика, лечение, профилактика. Особенности течения разноцветного лишая у больных 

инфекцией ВИЧ. 

21. Эритразма. Этиология, патогенез. Клиническая характеристика. Диагностика, лечение. 

22. Рубромикоз: возбудитель, пути заражения, клиника, дифференциальная диагностика, методы 

лабораторной диагностики. Лечение. Профилактика. Особенности течения у больных ВИЧ-

инфекцией. 

23. Микозы стоп (эпидермофития, рубромикоз). Возбудители, эпидемиология, предрасполагающие 

факторы, клинические разновидности. Дифф. диагностика, лечение. Индивидуальная и общая 

профилактика. Особенности течения рубромикоза  у больных с инфекцией ВИЧ. 

24. Микроспория: возбудители, эпидемиология, клиническая картина, лабораторная диагностика, 

лечение и профилактика. 

25. Поверхностная трихофития волосистой части головы и гладкой кожи: возбудители, 

эпидемиология, клиническая характеристика, диагностика и методы современного лечения. 

26. Инфильтративно-нагноительная трихофития: возбудители, эпидемиология, клиника, лечение. 
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27. Кандидоз кожи и слизистых оболочек. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение. 

Кандидоз кожи и слизистых оболочек, как СПИД-ассоциированное заболевание. 

28. Простой контактный и аллергический дерматиты: этиология, патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

29. Экзема: патогенез, классификация, стадии экзематозного процесса, клинические особенности, 

лечение. 

30. Детская экзема: этиология, патогенез, клинические формы, течение (клиническая 

трансформация), диагностика, основные принципы лечения. 

31. Аатопический дерматит: этиология, патогенез, стадии развития болезни, клиника. Принципы 

общего и местного лечения. 

32. Крапивница: патогенез, классификация, гистопатология, клиника, принципы лечения и 

профилактики. 

33. Псориаз: вопросы этиологии и патогенеза, клинические формы и стадии болезни, 

дифференциальная диагностика, поражение слизистых оболочек, принципы лечения. 

34. Розовый лишай: клиника, особенности течения, дифференциальная диагностика, лечение. 

35. Красный плоский лишай: этиология и патогенез, клиническая характеристика поражений кожи 

и слизистых оболочек, дифференциальная диагностика, лечение. 

36. Стафилококковые поражения кожи: остиофолликулит, фолликулит, вульгарный сикоз, 

фурункул, карбункул, гидраденит. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Особенности 

поражения кожи у больных инфекцией ВИЧ. 

37. Эпидемическая пузырчатка новорожденных: клиника, дифференциальная диагностика, лечение 

и профилактика. 

38. Стрептококковые поражения кожи. Импетиго стрептококковое, его разновидности: щелевид-

ное, буллезное, ногтевых валиков. Простой лишай. Течение, лечение. Вульгарная эктима: 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

39. Многоформная экссудативная эритема: этиология, патогенез, клинические разновидности, ле-

чение. Синдром Стивенса – Джонсона. 

40. Синдром Лайела, как разновидность тяжелой формы токсикодермии. Причины, клинические 

особенности, лечение. 

41. Истинная акантолитическая пузырчатка: патогенез, клинические формы, методы лабораторной 

и клинической диагностики, основные принципы лечения. 

42. Герпетиформный дерматит Дюринга: вопросы этиологии и патогенеза, клинические признаки, 

методы лабораторной диагностики, принципы лечения. 

43. Чесотка: возбудитель, условия заражения, клинические проявления, осложнения, лабораторная 

диагностика и лечение. Современные особенности чесотки. 

44. Себорея, вульгарные угри: этиология, патогенез, клиника, принципы лечения. Себорейный 

дерматит, как СПИД-ассоциированное заболевание. 

45. Опоясывающий лишай. Этиология, клинические формы, лечение. Особенности течения и 

клиники опоясывающего лишая у больных ВИЧ-инфекцией. 

46. Простой рецидивирующий герпес: этиология, патогенез, клинические формы, 

дифференциальная диагностика, течение, лечение. Простой рецидивирующий герпес, как 

СПИД-ассоциированное заболевание. 

47. Бородавки: этиология, патогенез, клинические формы, принципы лечения и профилактики. 

48. Склеродермия: классификация, клинические разновидности, течение, принципы лечения. 

49. Красная волчанка: этиология, патогенез, классификация, клиническая характеристика 

изменений кожи и слизистых оболочек, принципы лечения и профилактика. 

50. Туберкулез кожи: этиология, патогенез. Клинические формы (туберкулезная волчанка, 

скрофулодерма). Клиническая характеристика поражений кожи и слизистых оболочек. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

51. Лепра. Этиология, эпидемиология, клинические формы, лечение. 

52. Пути заражения сифилисом. Современные представления о возможности незаражения и 

самоизлечения при сифилисе. Понятие об источнике заражения и контактах. Конфронтация. 
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53. Морфология и биология возбудителя сифилиса, его изменчивость. Методика взятия 

патологического материала. Методы исследования на бледную трепонему. 

54. Общее течение сифилиса, периоды болезни. Современные представления о возможных 

вариантах течения сифилиса (манифестное и латентное). Иммунитет при сифилисе. Понятие о 

суперинфекции и реинфекции.  

55. Серодиагностика сифилиса: реакция иммунофлюоресценции (РИФ), реакция иммобилизации 

бледных трепонем (РИБТ). Экспресс-диагностика сифилиса и ее значение. 

56. Трансфузионный сифилис, особенности течения. 

57. Инкубационный период сифилиса. Причины, влияющие на его продолжительность. 

58. Синдром первичного периода сифилиса. Общая характеристика: продолжительность, 

клинические проявления, диагностика. Современные особенности первичного периода. 

59. Клиническая характеристика типичного твердого шанкра и его разновидностей. 

60. Осложненные твердые шанкры: клиническая характеристика. 

61. Клиническая характеристика атипичных форм твердого шанкра. 

62. Клиника регионарного склераденита и его современные особенности. 

63. Синдром вторичного сифилиса: сроки развития, общая характеристика клинических 

проявлений вторичного периода сифилиса на коже и слизистой полости рта. Диагностика. 

Современные особенности вторичного сифилиса. 

64. Нейротрофические нарушения при сифилисе: специфическая алопеция и лейкодерма. 

Дифференциальная диагностика, современные особенности. 

65. Поражение нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов при 

вторичном сифилисе. 

66. Исследование спиномозговой жидкости у больных сифилисом. Асимптомный менингит. 

67. Третичный период сифилиса: сроки развития, клиническая характеристика сифилидов, 

принципы диагностики. Современные особенности третичного сифилиса. 

68. Сифилис и беременность. Влияние сифилиса на течение и исход беременности. 

Профилактическое лечение при сифилисе (показания). 

69. Врожденный сифилис: определение, пути передачи инфекции потомству, классификация. 

Сифилис плода. 

70. Ранний врожденный сифилис детей грудного возраста: клинические проявления, классические 

серологические реакции. 

71. Ранний врожденный сифилис детей (от 1 до 2 лет). Классификация, клинические проявления, 

принципы диагностики. 

72. Поздний врожденный сифилис: сроки развития, клинические проявления (достоверные и 

вероятные признаки). 

73. Роль женских консультаций в профилактике врожденного сифилиса и гонореи у 

новорожденных. 

74. Основные принципы лечения больных сифилисом. Современные препараты 

пролонгированного действия. 

75. Лечение сифилиса антибиотиками: основной антибиотик, резервные антибиотики и показания 

для их назначения. Реакция обострения Яриша – Лукашевича и ее оценка. 

76. Показания к превентивному и профилактическому противосифилитическому лечению. 

77. Превентивное лечение сифилиса: показания, сроки. 

78. Условия снятия с учета больных с сифилисом. 

79. Гонорея: возбудитель, источник инфекции, пути передачи, инкубационный период, 

классификация. Современные особенности гонореи. 

80. Клиническая характеристика свежего переднего гонорейного уретрита у мужчин. Современные 

особенности гонореи. 

81. Клиническая характеристика хронического гонорейного уретрита у мужчин. Современные 

особенности гонореи. 

82. Орофарингеальная гонорея: клинические особенности, принципы диагностики, частота 

регистрации, эпидемиологическое значение. 
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83. Осложнения гонорейного уретрита у мужчин. Простатит:  клинические формы, диагностика, 

лечение. 

84. Методы лабораторной диагностики гонореи. 

85. Значение двухстаканной пробы в диагностике поражений мочеполовой системы мужчин при 

урогенитальных инфекциях. 

86. Профилактика гонореи новорожденных. 

87. Основные принципы лечения гонореи. 

88. Критерии излеченности гонореи. 

89. Болезнь Рейтера, эпидемиология, патогенез, клиника, лечение. 

90. Негонококковые уретриты у мужчин: вопросы этиологии и эпидемиологии, клиническая 

характеристика, принципы диагностики. 

91. Трихомониаз: возбудитель, механизм заражения, клиника, лечение.  

92. Трихомонадный уретрит: диагностика, клиника, лечение. 

93. Лабораторная диагностика трихомониаза. 

94. Современное представление о смешанных урогенитальных инфекциях: возбудители, клиника, 

принципы диагностики и лечения. 

95. Смешанная гонорейно-трихомонадная инфекция. Взаимоотношение возбудителей, современное 

представление о трихомониазе, как «резервуаре» гонококковой инфекции в мочеполовой сис-

теме человека, основные принципы диагностики и лечения. 

96. Хламидиоз: сведения о возбудителе, клиника урогенитального хламидиоза, методы 

диагностики, современные методы лечения. 

97. Бактериальный вагиноз. Клиника, диагностика.  

98. Простой рецидивирующий герпес, как болезнь, передающаяся половым путем. Возбудитель, 

клиника, диагностика, лечение. 

99. Методика обследования больного с венерическим заболеванием. 

100. Диспансерные методы работы в борьбе с заразными кожными и венерическими 

заболеваниями. 

101. Эпидемиология ВИЧ-инфекции: пути передачи, характеристика групп повышенного риска. 

102. Современная классификация и общая характеристика клинического течения инфекции ВИЧ 

(инкубационный период, этапы развития и клинические формы болезни). 

103. Профилактика инфекции ВИЧ (личная, общественная, в медицинских учреждениях). 

104. Инфекция ВИЧ и законодательство Российской Федерации. 

105. Общая характеристика СПИД-ассоциированных поражений кожи и видимых слизистых 

оболочек. Особенности течения дерматозов на фоне инфекции ВИЧ. 

106. Наиболее частые СПИД-ассоциированные дерматозы. Общая характеристика основных 

особенностей течения дерматозов у больных инфекцией ВИЧ. 

107. Особенности клинического течения кандидоза кожи и слизистых оболочек у больных 

инфекцией ВИЧ. 

108. СПИД и болезни, передающиеся половым путем. Особенности течения сифилиса и 

урогенитальных инфекций на фоне иммунодефицита. 

109. Саркома Капоши: особенности клиники и течения у больных инфекцией ВИЧ. 

110. Особенности течения вирусных дерматозов (простой рецидивирующий герпес, «волосатая» 

лейкоплакия слизистой полости рта) на фоне инфекции ВИЧ. 

 

 

5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Ситуационные задачи. 
 Ситуационные задачи №№ 1-62 
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 Алгоритм практических манипуляций, требуемых при освоении содержания 

дерматовенерологии, разработан в соответствии с рабочей программой по дисциплине 

«Дерматовенерология»,  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ВО, по направлению подготовки 31.05.02 «Педиатрия». 

 Уровень владения практическими манипуляциями используется для оценки качества 

освоения дисциплины и контроля результатов обучения 

 

 Студент, освоивший содержание дисциплины «Дерматовенерология», должен 

владеть: 

1. Осмотром кожных покровов и видимых слизистых оболочек 

2. Диаскопией, пальпацией, поскабливанием 

3. Воспроизведением и оценкой дермографизма 

4. Определением болевой и тактильной чувствительности 

5. Воспроизведением симптома Бенье и пробы Бальзера 

6. Определением симптомов Никольского (3 варианта), Асбо-Ганзена, «груши» 

7. Определением триады симптомов псориаза, симптома Кебнера 

8. Забором патологического материала при диагностике грибковых заболеваний 

9. Люминесцентной диагностикой грибковых заболеваний 

10. Исследованием на чесоточного клеща 

11. Исследованием на акантолитические клетки 

12. Методикой применения различных наружных лекарственных форм  

13. Навыками оказания помощи при неотложных дерматологических состояниях: отек Квинке, 

синдром Лайелла, синдром Стивенса-Джонсона. 

14. Взятием материала для исследования на бледную трепонему 

15. Взятием материала для исследования на гонококки и трихомонады 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Типовые задания 
5.5.1 Типовые тестовые  задания: 

 

1.  Наиболее тонкий эпидермис находится на: 

+: веках 

-: коже подмышечных впадин 

-: шее 

-: внутренней поверхности предплечий 

-: стволе полового члена у мужчин. 

 

2: Форма клеток базального слоя эпидермиса: 

-: неправильная 

-: кубовидная 

-: многоугольная 

-: ромбовидная 

+: цилиндрическая 

 

3: Процесс кератинизации в эпидермисе занимает: 
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-: три дня 

-: десять дней 

+: две недели 

-: три недели 

-: около месяца 

 

5.5.2 Типовая ситуационная задача № 1 

К врачу обратился мужчина, 26 лет, с жалобами на высыпания в области разгибательных 

поверхностей конечностей. Высыпания появились после нервного стресса. При осмотре – 

патологический кожный процесс представлен папулами розового цвета от 0,5 до 2 см в 

диаметре, покрытыми серебристо-белыми чешуйками. По периферии некоторых элементов 

имеется венчик эритемы. Триада Ауспитца положительна.  

Поставьте диагноз с учетом стадии и формы заболевания, определите тактику врача в 

отношении больного. 

Эталон ответа. 

Псориаз вульгарный, прогрессивная стадия. Госпитализация в дерматологическое отделение 

стационара, назначения общей и местной терапии. 

 
 

 


