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ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

Основная профессиональная образовательная программа ординатуры по 

направлению подготовки «Дерматовенерология» предусматривает 

прохождение  обучающимися производственной практики, включающей  

базовую и вариативную часть. В соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки «Дерматовенерология» Блок 2 основной профессиональной 

образовательной программы клинической ординатуры  «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

универсальных и профессиональных  компетенций обучающихся. 

Производственная практика в ее вариативной части по косметологии 

проводится на клинической  базе ГБУ СО «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (далее 

Институт): консультативно-поликлиническое отделение, стационарные 

отделения, научный  экспериментально-лабораторный  отдел, клинико-

диагностическая лаборатория. Вариативная часть практики,  включает в себя 

дерматовенерологию детскую на базе отделения хронических дерматозов для 

детей ГБУ СО «УрНИИДВиИ», косметологию на базе ООО Центр 

эстетической медицины «Неомед». 

Производственная практика включает в себя практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
 

Структура практик 
 

 Семестры за 2 года Всего 

за 2 

года 1 2 3 4 

Вариативная часть   

Детская 

дерматовенерология 

Стационарная 

практика – 1 ЗЕ 
- - - 1 

3 ЗЕ 
Амбулаторная 

практика – 1 ЗЕ 
- - - 1 

Лабораторная 

практика – 1 ЗЕ 
- - - 1 

Косметология 
Амбулаторная 

практика – 3 ЗЕ 
- - - 3 3 ЗЕ 

 

Рабочая программа практики содержит следующие разделы: 

1. Общие положения (вид практики, способы и формы проведения, 

место практики вструктуре образовательной программы, объем практики в 
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зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических 

или астрономических часах) 

2. Цели и задачи практики. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

4. Базы практики. 

5. Содержание практики. 

6. Обязанности руководителя практики от Института. 

7. Обязанности обучающихся на практике. 

8. Методические требования к порядку прохождения и формам, 

содержанию отчета по итогам прохождения практики. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

10. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

11. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включаяперечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Практика по модулю «Косметология» относится к вариативной части 

блока 2. 

 

1. Общие положения (вид практики, способы и формы проведения, 

место практики в структуре образовательной программы, объем практики 

в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, в часах) 
  

Вид учебной работы Всего Семестр 4 

Сроки проведения практики (нед.) 2 2 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость  (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 
 

2. Цели и задачи практики 
 

Цель: Приобретение  и совершенствование практических навыков по 

основным вопросам косметологии: методам диагностики, индивидуальному  

подходу к лечению  и реабилитации пациентов с врожденными и 

приобретенными заболеваниями кожи и её придатков, формирующими  

косметические недостатки, их профилактике с использованием  достижений 

современной косметологии.   
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Задачи: 

1. Овладеть методами раннего выявления косметических дефектов 

покровных тканей на основе систематизации анамнестических данных и 

результатов физикального обследования 

2. Овладеть практическими навыками определения функционального 

состояния и типа кожи, её фоточувствительности, преждевременных признаков 

и морфотипов старения 

3. Овладеть методологией составления плана базового косметического 

ухода за различными типами кожи, методологией профилактики и коррекции 

фотогеродермии и инволютивных возрастных изменений кожи 

4. Овладеть современными  методами косметологической реабилитации 

больных с дисхромиями, акне и постакне, розацеа, патологией волос  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

       Выпускник, освоивший программу выбранного из вариативной части 

модуля «Косметология»,  должен обладать следующими универсальными 

компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Выпускник, освоивший программу ординатуры и выбравший из 

вариативной части модуль «Косметология»,  должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

в профилактической деятельности: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

в диагностической деятельности: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных создоровьем (ПК-5); 

в лечебной деятельности: 
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- готовность к ведению и лечению пациентов с дерматологической 

патологией, нуждающихся в оказании  косметологической медицинской помощи 

(ПК-6); 

в реабилитационной деятельности: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

в психолого-педагогической деятельности: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 
- готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-10). 

По окончании ординатуры врач дерматовенеролог, освоивший практику  

«Косметология»,  должен уметь: 

-  анализировать  закономерности  медико- биологических и клинических 

наук в различных видах своей профессиональной деятельности врача-

дерматовенеролога;  

- синтезировать  и использовать  в практике  результаты  организации  

самостоятельного умственного труда  на базе  работы с  учебной, научной 

литературой с учетом принципов и критериев доказательной медицины;  

- систематизировать патологические процессы, выявлять причинно-

следственные связи развития патологических процессов для постановки 

диагноза и составления индивидуальных программ лечения и реабилитации 

пациентов;  

- аргументировать и  излагать самостоятельно точку зрения на основе 

результатов анализа,  логического мышления и синтеза по вопросам 

профессиональной деятельности; 

- использовать методы управления, организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать ответственные управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, в условиях различных мнений и в 

рамках своей профессиональной компетенции врача дерматовенеролога;  

- осуществлять свою лечебно-диагностическую и профилактическую 

работу с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностей пациентов; с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм;  

- соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые 

акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

- выявить факторы риска развития  заболеваний и патологических 

состояний кожи, приводящих к формированию косметических дефектов, 

наметить пути профилактики;  
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- организовать мероприятия, направленные на устранение причин и 

условий возникновения заболеваний и патологических состояний кожи, 

приводящих к формированию косметических дефектов; 

- проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению развития заболеваний и патологических 

состояний кожи, приводящих к формированию косметических дефектов; 

- осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового образа жизни с учетом возрастных, половых и социальных групп 

населения; 

- составлять ежегодные индивидуальные планы  диспансерных 

мероприятий  для больных  с заболеваниями кожи, течение которых 

сопровождается формированием косметических дефектов; оценивать  

эффективность диспансерного наблюдения пациентов;   

- определять необходимый  объем клинических,  лабораторных и 

специальных инструментальных исследований для объективной оценки 

морфофункционального состояния кожи и её придатков; 

- проводить дерматоскопический скрининг с целью раннего выявления 

злокачественных новообразований кожи; 

- уметь получить информацию о состоянии кожи и ее придатков у 

пациента: провести первичный осмотр пациента с целью определения типа 

кожи и её фоточувствительности,  выявить дерматологические стигмы 

недозированного воздействия УФ-облучения и других факторов окружающей 

среды; 

- определить необходимый спектр специальных диагностических методов 

для оценки функционального состояния кожи; показания и противопоказания 

для направления пациента на дополнительные диагностические исследования и 

консультации смежных специалистов; 

-  выявить косметические дефекты и определить возможность их 

коррекции современными косметологическими методами и средствам; 

- уметь выявить и классифицировать косметические недостатки, 

определить возможность их коррекции, вид и условия оказания 

косметологической медицинской помощи;  

- разработать и обосновать план терапевтических  действий с учетом 

выявленной патологии у конкретного больного на основе ее этиопатогенеза  и 

общих  принципов лечения;  

- уметь объективно оценить эффективность и безопасность  проведенной 

терапии, вносить коррективы в проводимое лечение при недостаточной его 

эффективности; 

- выписать рецепты препаратов на основные лекарственные формы для 

общего и наружного применения, определить путь введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов; назначить косметические  средства базового ухода 

за кожей; 
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-  уметь вести  первичную медицинскую документацию, отражающую 

объективное состояние пациента в динамике терапии; 

- определять показания и противопоказания, сроки, виды реабилитации, 

разработать план реабилитационных мероприятий  с использованием 

терапевтических возможностей природных лечебных факторов, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов с патологией кожи, 

формирующей косметические недостатки; 

- определять эффективность реабилитационных мероприятий; 

- анализировать значение различных факторов в формировании 

индивидуального здоровья человека,  населения страны, города, села и их 

влияние  на возникновение и течение дерматологических заболеваний, 

ассоциированных с косметическими дефектами; 

- объяснить  значение здорового образа жизни для сохранения здоровья 

человека,  профилактики формирования косметических дефектов, 

преждевременного старения кожи и фотоиндуцированной патологии кожи; 

- организовать работу по формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

- анализировать значение различных факторов в формировании 

индивидуального здоровья человека,  населения страны, города, села и их 

влияние  на возникновение и течение дерматологических заболеваний, 

ассоциированных с косметическими дефектами; 

- объяснить  значение здорового образа жизни для сохранения здоровья 

человека,  профилактики формирования косметических дефектов, 

преждевременного старения кожи и фотоиндуцированной патологии кожи; 

- организовать работу по формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

- интерпретировать и синтезировать полученные результаты, 

сформулировать обоснованный нозологический диагноз. 

 

4. Базы практики 

Практика проводится на базе консультативно-диагностического отделения 

ГБУ  СО «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии 

и иммунопатологии» (г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 8) и на базе ООО Центр 

эстетической медицины «Неомед» (г. Екатеринбург, ул. Малышева 51, 5/02). 

 

5. Содержание практики 

Практическая работа клинических ординаторов – важное звено учебного 

процесса. 

Основная часть подготовки врачей-ординаторов это отработка 

практических навыков, необходимых для самостоятельной работы в качестве 
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врача дерматовенеролога. Работа ординатора строится на основании учебного 

индивидуального плана ординатора, который формируется с учётом 

требований программы и типового учебного плана, других положений, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО от 25 августа 2014 г. № 1074.  

В начале подготовки (сентябрь) все планы клинических ординаторов, в том 

числе по дисциплинам вариативной части,  утверждаются на заседании Ученого 

Совета ГБУ СО «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» и подписываются директором 

института. 

Врач-ординатор работает по индивидуальному плану, используя базовые 

знания по основным разделам дерматовенерологии, которые дополняются в 

процессе самостоятельной подготовки, работы с научной литературой, а также 

во время семинарских занятий. 

Практическая подготовка предусматривает овладение навыками врача- 

дерматовенеролога, ведение  больных совместно с куратором практики с 

оформлением амбулаторных карт, составлением планов обследования и 

лечения больных в амбулаторных условиях, проведением дифференциальной 

диагностики под контролем куратора практики. 

Врач-ординатор под наблюдением куратора проводит постановку, забор 

материала для лабораторных исследований, анализирует результаты 

полученных исследований, назначает лечение. 

Осваивает учётную документацию лечебного учреждения, действующие 

приказы, инструкции, положения о дерматовенерологической службе, 

методические рекомендации. 

Основная задача практики  по дисциплине  «Косметология» из 

вариативной части программы – получение врачами основных практических 

знаний и навыков по «Косметологии», помогающих  в условиях будущей 

работы дерматовенерологом. 

 

Виды профессиональной 

деятельности ординатора 

Место 

прохождения 

практики 

Продолжи- 

тельность 

цикла 

Формируемые 

профессиональны

е компетенции 

Второй год обучения (семестр 4) 

Амбулаторная практика 
Сбор анамнеза болезни, жизни, 

профессионального,  и др.). 

Первичный осмотр пациентов  с 

патологией кожи, формирующей 

косметические дефекты покровных 

тканей (угревой болезнью, розацеа, 

дисхромиями, патологией волос, 

сальных и потовых желез, 

фотогеродермией, возрастными 

инволютивными изменениями кожи). 

Проведение объективного 

обследования пациента с 

использованием специальных 

Клинико-

диагностическое 

отделение  

ГБУ СО  

«УрНИИДВиИ» 

 

ООО Центр   

эстетической 

медицины  

«Неомед» 

108 часов/ 

3 ЗЕ 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

УК-1 

УК-2  
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методов. 

Выбор и обоснование необходимого 

комплекса диагностических 

мероприятий, интерпретация и 

синтез полученных данных, 

выявление патологии. 

Установление диагноза и его 

обоснование. 

Выбор комплекса  лечебных, 

реабилитационных и 

профилактических мероприятий с 

использованием современных 

косметологических средств и 

методов. 

Заполнение амбулаторных карт, 

выписок из амбулаторных карт, 

направлений на  

консультацию к смежным 

специалистам, оформление 

информированного согласия 

пациента. 

Выписка рецептов.  
 

План работы: 

1. Участие в консультативном приеме пациентов с патологией кожи и её 

придатков, формирующих косметические дефекты, сотрудниками Института 

(лечащими врачами, оказывающими первичную специализированную 

медицинскую помощь). 

2. Участие в консультативном приеме пациентов сертифицированным 

врачом-косметологом  ООО Центр эстетической медицины «Неомед». 

3.  Анализ и синтез клинико-лабораторных данных  пациентов с 

патологией кожи и её придатков, сформировавших косметические недостатки, 

по профильному разделу под руководством куратора практики 

4. Ассистенция в  выполнении консультаций под руководством 

сотрудников Института   и  Центра эстетической медицины ООО «Неомед» 

(лечащих врачей, оказывающими первичную специализированную 

медицинскую помощь, и  куратора практики). 

5. Курация пациентов с патологией кожи и её придатков, 

сопровождающихся косметическими дефектами на амбулаторном этапе, 

назначение современных косметических средств и косметологических 

технологий под руководством сотрудников Института (лечащих врачей, 

оказывающих первичную специализированную медицинскую помощь, 

куратора практики). 

6. Изучение литературы по соответствующим разделам и обсуждение 

неясных вопросов с куратором  практики. 

7.   Заполнение амбулаторных карт, информированного согласия пациента. 

8.   Выписка и оформление рецептов. 
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9. Профилактическая информация пациента о фотоиндуцированной 

патологии кожи,  в том числе фотогеродермии и ЗНО кожи. 
 

Учебная работа: 

- Посещение лекционных занятий для клинических ординаторов. 

- Посещение клинических конференций, семинаров, научно-практических 

конференций, организованных сотрудниками Института, заседаний научно-

практического общества дерматовенерологов и косметологов. 
 

Во время прохождения практики по дисциплине «Косметология»  

врач-ординатор овладевает следующими умениями: 

- методологией абстрактного мышления для постановки диагноза и 

составления программы лечения пациента,  путем систематизации и построения 

причинно-следственных связей развития патологических процессов;  

-  методологией синтеза полученной информации (выявленных симптомов, 

синдромов, патологических изменений) для постановки диагноза и выбора 

лечения на основе современных представлений о взаимосвязи функциональных 

систем организма, уровнях их регуляции в условиях развития патологического 

процесса;  

-  навыками формирования клинического мышления, врачебного 

поведения, усвоения алгоритма врачебной деятельности в решении 

профессиональных и лечебных задач на основе клинико-анатомических 

сопоставлений, структуры, логики и принципов построения диагноза; 

-  навыками организации диагностической и лечебно-профилактической 

работы в учреждениях  дерматовенерологического и косметологического 

профиля; 

-  методами анализа и оценки деятельности медицинских учреждений 

дерматовенерологического и косметологического профиля; 

-  навыками управления коллективом, ведения переговоров и 

межличностных бесед,  навыками реализации  этических и деонтологических 

аспектов  врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим 

персоналом, пациентами и их родственниками; 

-  методами раннего выявления косметических дефектов; 

-  методологией разработки  индивидуализированного  комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику их формирования и комплекса 

мероприятий,  направленных на формирование здорового образа жизни; 

- методами клинического обследования при диспансерном наблюдении 

больных; 

-  методом эпилюминесцентной дерматоскопии с целью 

дифференциальной диагностики новообразований кожи и раннего выявления 

злокачественных опухолей кожи; 

- методологией осмотра кожного покрова с использованием специальных 

методов (пальпации, поскабливания, диаскопии,  определения всех видов 

чувствительности кожи); 
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-  методикой осмотра очагов поражения кожи и ее придатков с помощью 

люминесцентной лампы Вуда; 

-  методологией определения типа кожи (нормальная, сухая, жирная, 

комбинированная, чувствительная) её фоточувствительности, морфотипа 

инволютивных изменений кожи; 

-  методом дерматоскопии при подозрении на злокачественное 

новообразование кожи и при  патологии волос; 

-  методикой забора материала на демодекс, взятия мазков отпечатков; 

- интерпретацией клинических  результатов лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; 

-  базовыми алгоритмами дифференциальной диагностики и постановки 

обоснованного клинического диагноза; 

- навыком определения объема необходимой первичной и 

специализированной косметологической медицинской помощи пациенту; 

-  методологией составления плана базового косметического  ухода за 

различными типами кожи; 

-   методологией профилактики и коррекции фотогеродермии и возрастных 

инволютивных изменений кожи;  

- правилами выбора и использования фотопротективных средств,  

- составления индивидуальных программ профилактики 

преждевременного старения кожи; 

 -  навыками объективной оценки эффективности терапии и  

своевременной коррекции плана лечения при отсутствии эффекта или развитии 

осложнений;  

-  навыком правильного ведения медицинской документации, в том числе с 

использованием электронных версий медицинской карты амбулаторного 

больного; 

- навыкам выписки  рецептурных  препаратов на основные лекарственные 

формы для общего и наружного применения; 

-  методами проведения процедур с применением природных лечебных 

факторов, немедикаментозной терапии на этапе реабилитации, из числа 

поименованных в стандартах оказания медицинской помощи и клинических 

рекомендациях  больным дерматозами, формирующими косметические 

недостатки;  

-  методикой заполнения утвержденной первичной медицинской учетной, 

отчетной документации, информированного согласия пациента; 

-  методикой контроля качества оказания медицинской помощи по 

профилю специальности 

6. Обязанности руководителя  и куратора  практики от Института 

Руководитель практики от института: 

- контролирует составление  рабочего графика (плана) проведения 
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практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в Институте на других базах практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО с учетом 

учебной программы; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  

- выборочно оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

- назначает куратора практики для обучающихся из числа специалистов 

врачебно-практического состава клинико-диагностических подразделений, на 

базе которых проводятся практические занятия. 

Куратор  практики от института: 

- составляет совместно с ординатором рабочий график (план) проведения 

практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; 

- осуществляет контроль посещений ординаторами практики по Журналу 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО с учетом 

учебной программы; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
 

7. Обязанности обучающихся на практике: 

- явиться на место практики в установленный приказом срок; 

выполнять индивидуальный календарно-тематический план, в 

установленном объеме и сроки; 

- соблюдать все указания руководителей практики по качественной 

проработке разделов плана; 

- оперативно оформлять всю документацию по написанию отчета о 

практике; 

в течение практики вести учет ее прохождения и делать систематические 

записи в дневнике; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации 

(Института); 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- представить руководителю от университета письменный отчет о 

прохождении практики и дневник, подписанный руководителем практики. 
 

8.Методические требования к порядку прохождения и формам, 

содержанию отчета по итогам прохождения практики 

8.1 Требования к порядку прохождения практики 
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К участию в прохождении практики, во время которой ординаторы 

контактируют с больными лицами и участвуют в оказании медицинской 

помощи,  допускаются ординаторы: 

- успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

- прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в 

порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 

регистрационный № 22111) с изменениями, внесенным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н "О внесении 

изменения в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

регистрационный № 28970). 

Контроль за участием ординаторов в оказании медицинской помощи 

гражданам или в фармацевтической деятельности осуществляют: 

1. сотрудник Института,  назначенный из числа педагогических работников, 

который несет  ответственность за проведение практической подготовки 

обучающихся – руководитель практики; 

2. работники, замещающие штатные должности в организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, и назначенные 

руководителем соответствующей организации ответственными за организацию и 

проведение практической подготовки обучающихся – кураторы практики. 
 

Лица, указанные в пункте 2: 

- обеспечивают контроль за выполнением ординаторами определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывают методическую помощь ординаторам при выполнении 

определенных видовработ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 



14 
 

Участие ординаторов в оказании медицинской помощи гражданам 

осуществляется при согласии пациентов или их законных представителей и 

соблюдении медицинской этики. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда ординаторов, 

участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, возлагаются на 

руководителя организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 

здоровья. 
 

8.2 Методические требования к порядку прохождения практики представлены 

в дневнике учета работы врача-ординатора и самостоятельно заполняются 

ординатором. В дневник вносятся данные о проведенных амбулаторных 

консультациях и курации пациентов,  результаты выполнения календарного 

плана практики врача-ординатора, темы заседаний научно-практического 

общества дерматовенерологов и косметологов,  конференций, симпозиумов, на 

которых присутствовал и/или участвовал ординатор, перечень докладов и 

выступлений ординатора ,  представления больных на профессорских обходах и 

консилиумах. Указывается прочитанная и реферированная литература по 

дисциплине практики. 

В конце амбулаторной практики указываются результаты итогового 

собеседования и дневник подписывается куратором практики. 
 

8.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль прохождения практики производится куратором  

практики в следующих формах: 

- фиксация посещений – заполняется Журнал  посещения занятий; 

- контроль выполнения программы практики. 

Промежуточная аттестация по окончании практики производится в виде 

зачета с оценкой. 

Амбулаторная практика 

 

_________________________________________________________________ 
Наименование организации - базы практики 

Отделение 

Семестры каждого года обучения 

Раздел индивидуального плана практики по «Косметологии» 

___________________________________________________ 

 

№ 

п/п  

1. Курация больных 

(диагнозы заболеваний) 

Число больных за семестр 

I II III IV 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
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7      
8      
9      
1      
Подпись зав. отделением     
 

№ 

п/п  

2. Диагностические и лечебные  

мероприятия 

Число больных за семестр 

I II III IV 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
1      
Подпись зав. отделением     

 
Изученная медицинская литература: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Перечень выполненных видов работ за период практики 

 
№ Наименование Количество 
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Перечень практических навыков, освоенных за период практики 

 

№ Наименование 
Уровень 

освоения 

   

   

   

   

   

   

 

Шкала оценки уровня освоения: 

1.  иметь представление, профессионально ориентироваться, знать 

показания к проведению; 

2.  знать, оценить, принять участие; 

3.  выполнить самостоятельно. 
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1.Аттестация по практике – зачет с оценкой  

1 часть – Оценка выполнения учебного плана по представленному отчету 

ординатора (дневник ординатора), в том числе – практических навыков. Оценка 

практических умений – зачет, который проводится в течение учебного 

семестра, по уровню освоения практических умений – см. приложение 

«Перечень практических умений дерматовенеролога по разделу 

«Косметология». 

Уровень освоения умений: 

1 – иметь представление, знать показания к проведению 

2 – знать, принять участие, оценить 

3 – выполнять самостоятельно 

Оценка каждого умения проводится по шкале «зачет» (5 баллов) – 

«незачет» (0 баллов) с учетом уровня освоения 

2 часть – Решение ситуационных задач (аттестационное испытание с 

использованием ситуационных задач – до 5 баллов) 

Оценка складывается как среднее арифметическое 1 и 2 части. 

 
 Наименование 

формы 

проведения 

аттестации по 

амбулаторной 

практике 

Описание 

показателей 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Критерии и описание 

шкал оценивания 

1. Зачет  1-я часть зачета: 

Оценка 

выполнения 

учебного плана по 

представленному 

Отчет 

ординатора 

Проводится в течение 

учебного семестра по 

уровню освоения 

практических умений, см. 

приложение 
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отчету ординатора 

(дневник), в том 

числе – 

практических 

навыков 

«Перечень 

практических умений 

врача 

дерматовенеролога». 

Уровень освоения 

умений: 

1 – иметь 

представление,  

знать показания к 

проведению 

2 – знать, принять 

участие, оценить 

3– выполнять 

самостоятельно 

Оценка каждого 

умения проводится  

по шкале «зачет» 

(5 баллов) – «незачет»  

(0 баллов) с учетом 

уровня освоения 

2  2-я часть зачета: 

выполнение 

обучающимися 

практико- 

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, 

проводимое устно) 

Практико- 

ориентирован

ные 

задания – 

решение 

ситуационных 

задач 

Критерии оценивания 

преподавателем 

практико- 

ориентированной 

части зачета: см. в 

Приложении ФОС  

  

Тематика контрольных вопросов 

1.  Законодательные и нормативные акты, регулирующие оказание 

медицинской помощи пациентам по профилю «Косметология». 

2.   Основные виды патологии волос (андрогенная, диффузная, очаговая 

алопеции). Методы диагностики 

3.      Первичные и вторичные дисхромии кожи. 

4.    Вульгарные угри, синдромокомплекс  постакне, современные методы 

косметологической реабилитации пациентов 

5.      Косметический  уход за проблемной кожей 

6.      Косметический уход за чувствительной кожей 

7.      Особенности косметического ухода за сухой кожей 

8.       Физиологические механизмы старения кожи и её придатков. Определение 

основных морфотипов старения кожи лица 

9.  Основные современные косметологические методы коррекции и 

профилактики возрастных изменений кожи. 
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10.   Фотостарение. Морфологические и клинические особенности. Методы 

косметологической коррекции. Профилактика  

11.    Алгоритм выбора лечебной тактики в зависимости от степени и 

морфотипа старения кожи  

12.     Химический пилинг.  Классификация. Методики  проведения. Показания, 

противопоказания. Возможные осложнения, их профилактика. 

13.      Косметологическая реабилитация больных с розацеа, косметический 

уход за кожей 

14.   Инъекционные и физиотерапевтические методики для коррекции 

инволютивных изменений кожи 

  

Задания, выявляющие практическую подготовку врача-

дерматовенеролога после прохождения цикла «Косметология»: 

1.   Оцените клиническое состояние кожного покрова пациента  

2.   Оцените тактильную, болевую, тепловую и холодовую чувствительность. 

3.  Проведите методику люминесцентного обследования с помощью лампы 

Вуда. 

4.   Опишите методики исследования функциональных свойств кожи. 

5.   Опишите методику определения биодозы 

6.   Проведите дерматоскопию. 

7.   Определите фототип кожи пациента 

8.   Определите морфотип и степень старения кожи лица пациента 

9.   Опишите симптомокомлекс постакне 

10.  Перечислите методы коррекции инволюционных изменений кожи лица 

11.  Опишите методику забора материала на демодекс 

12.  Перечислите основные параметры  сухой, жирной и чувствительной кожи 

13.  Перечислите правила выбора использования фотопротективных средств 

14.  Опишите алгоритм составления индивидуальной программы по коррекции 

инволюционных изменений кожи лица 

15.  Перечислите основные биологически активные вещества, используемые в 

современных косметических средствах 

16. Укажите показания к проведению химических пилингов, контурной 

пластики и введению препаратов ботулотоксина А. 

 

9.2 Примеры оценочных средств 

 

Примеры ситуационных задач 

 

Задача 1.  На приём к врачу обратилась пациентка, 29 лет с жалобами на 

наличие пигментных пятен, неровную поверхность кожи лица, рубчики, 

которые появились после разрешения угрей.  

Анамнез: Страдает вульгарными угрями с 13-летнего возраста. Неоднократно 

лечилась у дерматолога различными наружными средствами. В последние 2 

года воспалительных элементов на коже стало значительно меньше.  
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Объективно: кожа лица жирная, имеет «пористый» вид, в области щек цвет 

кожи неравномерный, имеются гиперпигментированные пятна, множественные 

атрофические рубцы разной глубины, единичные комедоны и милиумы, 

воспалительных морфологических элементов нет. 

Вопросы: Ваш предположительный диагноз? Какие рекомендуется провести 

косметологические процедуры для улучшения клинического состояния кожи 

лица?  

Ответ: Диагноз: Вульгарные угри, ремиссия. Симптомокомплекс «постакне». 

Рекомендованные методы терапии: наружные средства с азелаиновой кислотой, 

бензоилпероксидом, топические ретиноиды, химические пилинги, криотерапия, 

при отсутствии эффекта – микродермабразия, лазерная шлифовка, аблятивный 

фракционный фототермолиз, RF-технологии. 
 

Задача  2. На прием обратилась пациентка 37 лет с жалобами на изменение 

цвета лица, углубление морщин,  появление множественных пигментных пятен 

на лице, сухость кожи лица, сосудистые сеточки на коже щек.  

Анамнез: соматически считает себя здоровой. Дерматологический анамнез – 

неоднократные солнечные ожоги плеч, спинки носа, обусловленные  

длительным пребыванием на пляже во время отпуска. Солнцезащитные 

средства применяла нерегулярно. 

Объективно: кожа лица сухая с желтоватым оттенком, глубокие морщины в 

области лба, углов глаз, окружности рта. При улыбке выявляются 

поверхностные морщины в области щёк и телеангиоэктазии. На коже плеч и 

области «декольте» множественные лентиго. 

Вопросы: Ваш предположительный диагноз? Какие дополнительные методы 

обследования следует провести? Какие рекомендуется провести 

косметологические процедуры для улучшения клинического состояния кожи 

лица? Рекомендуемые методы профилактики? 

Ответ: Диагноз: Фотогеродермия кожи лица. Солнечное лентиго. 

Дополнительные методы диагностики: определение фототипа кожи, осмотр в 

лучах лампы Вуда, дерматоскопия пигментированных очагов. 

Рекомендуемые косметологические процедуры: химические пилинги с 

фруктовыми кислотами, ретиноевый пилинг; наружные средства с азелаиновой 

кислотой, ретиноидами, антиоксидантами; пероральный прием антиоксидантов; 

косметические процедуры глубокого увлажнения кожи; косметические 

средства, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты; фракционный 

фототермолиз. Методы профилактики: ограничение пребывания на солнце; 

использование фотопротективных средств, обеспечивающих защиту от УФВ- и 

УФА-лучей.  
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9.3 Методические материалы и методика, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

По окончании прохождения амбулаторной практики по дисциплине 

«Косметология» врач-ординатор должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

В профилактической деятельности: 

Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения. 

В диагностической деятельности: 

Готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

В лечебной деятельности: 

Готовность к ведению и лечению пациентов с дерматологическими 

заболеваниями, формирующимися косметическими дефектами. 

В реабилитационной деятельности: 

Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации. 

В психолого-педагогической деятельности: 

Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

В организационно-управленческой деятельности: 

Готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях. 

Врач-ординатор должен знать:  

- основные количественные и качественные закономерности медико-

биологических процессов; сущность методов системного анализа и синтеза; 

- методологию абстрактного мышления для постановки диагноза и 

составления программы лечения пациента, путем систематизации 

патологических процессов,  построения причинно-следственных связей 

развития патологии;  

- принципы и методы доказательной медицины; 

consultantplus://offline/ref=A47393E3DCD1682E1A38AA2B30C107748C5A6C23723B9DE8065B8Cc5N0O
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- конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативно-

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

- систему управления и организации труда в области здравоохранения; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

общества; 

- основы медицинской психологии, медицинскую этику и деонтологию; 

-  основы законодательства о здравоохранении в РФ, его 

профилактической направленности; 

-  природные,  медико-социальные и профессиональные  факторы среды, 

влияющие на возникновение кожных  заболеваний, сопровождающихся 

формированием косметических дефектов, факторы и условия, определяющие и 

поддерживающие здоровый образ жизни; 

-  современные методы профилактики заболеваний и патологических 

состояний кожи и ее придатков, формирующих косметические недостатки; 

-  формы и методы санитарно-просветительной работы; 

-  документы, регламентирующие организацию и проведение 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризацию и диспансерное 

наблюдение больных с кожными заболеваниями, формирующими 

косметические недостатки; 

-   перечень контингентов, подлежащих диспансерному наблюдению; 

-  методологию оценки здоровья взрослого и детского населения с целью 

его сохранения, укрепления и восстановления; 

- возрастные гендерные особенности строения, функций кожи и ее 

придатков, 

-  клиническую картину и  дифференциальный диагноз основных кожных 

заболеваний, встречающихся в практике косметолога;  

-  специальные методы диагностики функционального состояния кожи; 

- порядок первичного осмотра пациента, дополнительного 

диагностического обследования с целью выявления косметических дефектов и 

степени их выраженности; 

-  базовые алгоритмы составления обоснованного индивидуального плана 

основных лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий, 

направленных на коррекцию и профилактику выявленных косметических 

недостатков; 

-  основы косметического ухода за различными типами кожи,  в том числе 

проблемной и чувствительной кожей; 

-  основные методы и средства воздействия на покровные ткани 

человеческого тела, применяемые в косметологии, показания и 

противопоказания к проведению основных косметических  процедур; 

- принципы лечения болезней кожи и ее придатков, формирующих 

косметические дефекты в соответствии с федеральными стандартами оказания 
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медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля и 

клиническими рекомендациями;  

-   клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и обоснование  рационального  выбора конкретных 

лекарственных средств при лечении основных патологических состояний  и 

косметических недостатков; 

- знать основные современные методы и средства косметологической 

коррекции и реабилитации больных с косметическими недостатками; 

-  знать действующий Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю «дерматовенерология» и по профилю «косметология»;  

-  физиотерапевтические методы и санаторно-курортные факторы 

реабилитации больных дерматологическими заболеваниями, 

ассоциированными с  косметическими дефектами;  показания и  

противопоказания к применению различных природных лечебных факторов, 

механизм действия  немедикаментозной терапии и других методов, 

применяемых при проведении реабилитационных мероприятий; 

-  основы диетотерапии у больных с патологией кожи, наиболее часто 

встречающиеся в косметологической практике; 

-  факторы окружающей среды (экологические, природно-климатические), 

образа жизни (в том числе влияние алкоголя, никотина, наркотических 

препаратов),  профессиональной деятельности, влияющие на общее состояние 

здоровья, в том числе состояние кожи и ее придатков; 

- главные составляющие и основные принципы здорового образа жизни;  

-   формы и методы организации гигиенического образования и 

воспитания населения, современные технологии обучения пациентов, 

направленные на  профилактику преждевременного старения кожи, 

формирование косметических дефектов, обусловленных недозированным УФ-

облучением, формирование у пациентов мотивации к своевременному 

обращению за медицинской помощью; 

-  нормы, основные принципы и положения конституционного, 

гражданского трудового, информационного, семейного, административного и 

уголовного права;  

-   морально-этические нормы, правила и принципы профессионального 

врачебного поведения, права пациента и врача, этические основы современного 

медицинского законодательства, обязанности, права, место врача в обществе;  

-  основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья 

населения, основные нормативно-технические документы; основные принципы 

управления и организации медицинской помощи населению; основные 

критерии качества оказания медицинской помощи по профилю специальности. 

 

 



23 
 

Врач-ординатор должен уметь: 

- выявить факторы риска развития  заболеваний и патологических 

состояний кожи, приводящих к формированию косметических дефектов, 

наметить пути профилактики;  

-  организовать мероприятия, направленные на устранение причин и 

условий возникновения заболеваний и патологических состояний кожи, 

приводящих к формированию косметических дефектов; 

-  проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению развития заболеваний и патологических 

состояний кожи, приводящих к формированию косметических дефектов; 

-  осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового образа жизни с учетом возрастных, половых и социальных групп 

населения; 

-  составлять ежегодные индивидуальные планы  диспансерных 

мероприятий  для больных  с заболеваниями кожи, течение которых 

сопровождается формированием косметических дефектов; оценивать  

эффективность диспансерного наблюдения пациентов;   

-   определять необходимый  объем клинических,  лабораторных и 

специальных инструментальных исследований; 

-  проводить дерматоскопический скрининг с целью раннего выявления 

злокачественных новообразований кожи; 

-   уметь получить информацию о состоянии кожи и ее придатков у 

пациента: провести первичный осмотр пациента с целью определения типа и 

фототипа кожи,  выявить дерматологические стигмы недозированного 

воздействия УФ-облучения и других факторов окружающей среды; 

-  определить необходимый спектр специальных диагностических методов 

для оценки функционального состояния кожи; показания и противопоказания 

для направления пациента на дополнительные диагностические исследования и 

консультации смежных специалистов; 

- выявить косметические дефекты и определить возможность их коррекции 

современными косметологическими методами и средствам; 

-  интерпретировать и синтезировать полученные результаты, 

сформулировать обоснованный нозологический диагноз; 

-   уметь выявить и классифицировать косметические недостатки, 

определить возможность их коррекции, вид и условия оказания 

косметологической медицинской помощи;  

-  разработать и обновить план терапевтических  действий с учетом 

выявленной патологии у конкретного больного на основе ее этиопатогенеза  и 

общих принципов лечения; 

- уметь объективно оценить эффективность и безопасность  проведенной 

терапии, вносить коррективы в проводимое лечение при недостаточной его 

эффективности и дополнительные исследования; 



24 
 

- выписать рецепты препаратов на основные лекарственные формы для 

общего и наружного применения, определить путь введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов; назначить косметические  средства базового ухода 

за кожей; 

-  уметь вести  первичную медицинскую документацию, отражающую 

объективное состояние пациента в динамике терапии»; 

-   определять показания и противопоказания, сроки, виды реабилитации, 

разработать план реабилитационных мероприятий  с использованием 

терапевтических возможностей природных лечебных факторов, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов с патологией кожи, 

формирующей косметические недостатки; 

-  определять эффективность реабилитационных мероприятий; 

- анализировать значение различных факторов в формировании 

индивидуального здоровья человека,  населения страны, города, села и их 

влияние  на возникновение и течение дерматологических заболеваний, 

ассоциированных с косметическими дефектами; 

- объяснить  значение здорового образа жизни для сохранения здоровья 

человека, профилактики формирования косметических дефектов, 

преждевременного старения кожи и фотоиндуцированной патологии кожи; 

-  организовать работу по формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

-  составить первичную медицинскую,  учетную, отчетную документацию, 

информированное согласие пациента;  

- организовать и проконтролировать работу младшего и среднего 

медицинского персонала в медицинских организациях дермато-

венерологического и косметологического профиля; 

-  провести контроль качества оказания медицинской помощи по профилю 

специальности 
 

Владеть: 

-  методами раннего выявления косметических дефектов; 

-  методологией разработки  индивидуализированного  комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику их формирования и комплекса 

мероприятий,  направленных на формирование здорового образа жизни; 

- методами клинического обследования при диспансерном наблюдении 

больных; 

-  методом эпилюминесцентной дерматоскопии с целью раннего выявления 

злокачественных новообразований кожи; 

- методологией осмотра кожного покрова с использованием специальных 

методов (пальпации, поскабливания, определения всех видов чувствительности 

кожи, диаскопии); 
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-  осмотра очагов поражения кожи и ее придатков с помощью 

люминесцентной лампы Вуда; 

-  определения типа кожи (нормальная, сухая, жирная, комбинированная, 

чувствительная) её светочувствительности, морфотипа старения кожи лица; 

-  методикой дерматоскопии при подозрении на злокачественные 

новообразования кожи и при  дифференциальной диагностике патологии волос; 

-  владеть методикой забора материала на демодекс, взятия мазков- 

отпечатков; 

- интерпретацией клинических  результатов лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; 

-  базовыми алгоритмами дифференциальной диагностики и постановки 

обоснованного клинического диагноза; 

-  навыком определения объема необходимой первичной и 

специализированной косметологической медицинской помощи пациенту; 

-  методологией составления плана базового косметического  ухода за 

различными типами кожи; 

-   методологией профилактики и коррекции фотогеродермии и возрастных 

инволютивных изменений кожи; правилами выбора и использования 

фотопротективных средств, составления индивидуальных программ 

профилактики преждевременного старения кожи; 

 -  навыками объективной оценки эффективности терапии и  

своевременной коррекции плана лечения при отсутствии эффекта или развитии 

осложнений;  

-  навыком правильного ведения медицинской документации, в том числе с 

использованием электронных версий историй болезни; 

        -  навыкам выписки  рецептурных  препаратов на основные лекарственные 

формы для общего и наружного применения; 

-  методами проведения процедур с применением природных лечебных 

факторов, немедикаментозной терапии на этапе реабилитации, из числа 

поименованных в стандартах оказания медицинской помощи и клинических 

рекомендациях  больным дерматозами, формирующими косметические 

недостатки;  

- основными методами формирования у населения мотивации на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

- методологией проведения с населением профилактических мероприятий 

по предупреждению фотоиндуцированной патологии  и злокачественных 

новообразований кожи; 

-  методикой проведения  мероприятий по формированию здорового образа 

жизни с учетом возрастных и гендерных особенностей и состояния здоровья; 

-  навыком давать рекомендации по здоровому питанию, режиму труда и 

отдыха,  занятиям физической культуры у больных с дерматозами  и 

косметическими недостатками покровных тканей; 
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-  методикой заполнения утвержденной первичной медицинской учетной, 

отчетной документации, информированного согласия пациента; 

-  методикой контроля качества оказания медицинской помощи по 

профилю специальности. 
 

Специальные знания и умения, приобретаемые 

врачом-ординатором во время прохождения амбулаторной практики 

модуля «Косметология» 
 

Врач-ординатор должен знать 

- Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Косметология» 

- Основные типы, подтипы кожи 

- Алгоритм диагностики 

- Возрастные изменения мягких тканей лица и их гендерные особенности 

- Патологические процессы в коже и способы коррекции нарушений в составе 

покровных тканей человека 

- Основные патологические процессы в коже, приводящие к развитию 

косметологических недостатков и ее болезней 

- Основные дифференциально-диагностические критерии поражений кожи при 

хронических дерматозах, встречающихся в практике косметолога; 

- Ультрафиолетовое излучение как фактор риска развития новообразований 

кожи 

- Способы коррекция врожденных и приобретенных морфо-функциональных 

нарушений в составе покровных тканей человеческого организма, применение 

многокомпонентных факторов воздействия на ткани: 

варианты косметического ухода за различными типами кожи;  

препараты для контурной инъекционной пластики;  

лекарственные средства и способы, изменяющие морфо-функциональное 

состояние кожи, ее придатков, и подкожных мышц; 

лекарственные способы и средства, изменяющие морфо-функциональное 

состояние подкожной жировой клетчатки;  

способы и средства, изменяющие морфо-функциональное состояние сосудов 

кожи; 

особенности косметологической коррекции покровных тканей в различных 

анатомических областях человеческого тела  

методы коррекции врожденных и приобретенных морфо-функциональных 

нарушений покровных тканей лица  

методы коррекции врожденных и приобретенных морфо-функциональных 

нарушений покровных тканей шеи и декольте  

методы коррекции врожденных и приобретенных морфо-функциональных 

нарушений покровных тканей волосистой части голов медицинский камуфляж 
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(маскировка) косметических недостатков, не поддающихся коррекции, для 

улучшения социальной адаптации и психологической реабилитации пациентов  

 профилактика преждевременного старения, инволюционной деградации 

покровных тканей человеческого организма, и развития заболеваний 

- Базовые алгоритмы составления обоснованного индивидуального плана 

основных лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий, 

направленных на коррекцию и профилактику выявленных косметических 

недостатков. 
 

Врач-ординатор должен уметь  
 

- Получить информацию о состоянии кожи и ее придатков у пациента: провести 

первичный осмотр пациента с целью определения типа и фототипа кожи,  

выявить дерматологические стигмы недозированного воздействия УФ-

облучения и других факторов окружающей среды 

- Определить необходимый спектр специальных диагностических методов для 

оценки функционального состояния кожи; интерпретировать и синтезировать 

полученные результаты, сформулировать обоснованный нозологический 

диагноз 

- Уметь выявить и классифицировать косметические недостатки, определить 

возможность их коррекции, вид и условия оказания косметологической 

медицинской помощи  

- Уметь составлять план необходимого обследования и лечения 

косметологического пациента 

- Разрабатывать индивидуальный план медицинских мероприятий по 

проведению коррекции признаков инволюционной деградации покровных 

тканей 

- Разрабатывать индивидуальный план профилактики преждевременного 

старения, инволюционной деградации покровных тканей и развития 

заболеваний  

- Разрабатывать индивидуальный план профилактики фотостарения кожи  

- Подобрать адекватный косметический уход за кожей и волосами 

- Проводить просветительскую работу по вопросам косметологической 

помощи, культуры человеческого тела, рационального питания и 

гигиенических навыков. 
 

Врач-ординатор должен владеть  
 

- Визуальной оценкой состояние кожи (определение типа и фототипа, 

дерматологических стигм недозированного воздействия УФ-облучения и 

других факторов окружающей среды 

- Дерматоскопическим скринингом с целью раннего выявления 

злокачественных новообразований кожи 
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- Методами пальпации, граттажа; диаскопии; определения дермографизма; 

оценки гиперкератотических чешуек на наличие феномена “дамского 

каблучка”; микроскопическое обследование волос, ногтей  

- Определением симптома жгута, щипка 

- Методом выполнения йодной пробы 

- Методами люминесцентного обследования с помощью лампы Вуда 

- Исследование на демодекс  

- Проведение криомассажа лица, волосистой части головы 

- Деструктивными методами (электро и криодеструкция)  

- Методами анестезии кожи 

- Методами внутридермальных инъекций 

- Взятием материала для проведения гистологического исследования 

 методикой заполнения утвержденной первичной медицинской учетной, 

отчетной документации, информированного согласия пациента 

- Методикой контроля качества оказания медицинской помощи по профилю 

специальности. 
 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

При проведении оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности ординаторов используются: 

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(ординатура)  в Государственном бюджетном учреждении Свердловской 

области «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии 

и иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ»). 

2. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы 

подготовки кадров высшей квалификации (ординатура)  в Государственном 

бюджетном учреждении Свердловской области «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ 

СО «УрНИИДВиИ»). 

3. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура)  в Государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ»). 

4. Положение о фонде оценочных средств (ФОС) по программам 

ординатуры по специальности 31.08.32 «Дерматовенерология» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) в Государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Уральский научно-исследовательский 

институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ») 
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Методология оценки и процедуры оценивания полностью приведены в 

Приложении ФОС. 
 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины: 
 

10.1. Основная литература  

1. Альбанова В.И. Угри. Патогенез. Клиника. Лечение - М. Изд-во 

БИНОМ, 2014. - 112 с. 

2. Альбанова В.И., Шишкова М.В. Угри: патогенез, клинка, лечение. 

Учебное пособие для врачей - М: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 184 с.  

3. Атлас косметической дерматологии / пер. с англ. - СПб.: Изд-во 

«Диалект», М: Изд-во БИНОМ, 2013. - 296 с.: ил. 

4. Бутов Ю.С. и др. Практическая косметология - М: Медицинское 

информ. агентство, 2013. - 400 с. 

5. Родионов А.Н. Дерматокосметология. Поражение кожи лица и 

слизистых: Диагностика, лечение, профилактика - С-Пб: Наука и техника, 

2012. - 912 с.: ил. 
 

10.2. Дополнительная литература  

1. Бауман Л.  Косметическая дерматология: принципы и практика / 

Пер. с англ. - М: МЕДпресс-информ, 2012. -  688 с.: илл. 

2. Дерматовенерология. Национальное руководство  / Под ред. акад. 

Ю.К.Скрипкина и др. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Глава 56, 59.  

3. Руководство по дерматокосметологии / Под ред. Е.Р. Аравийской, Е.В. 

Соколовского.- С-Пб: Фолиант, 2008. - 632 с.: ил.  
 

11. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем:   
 

http://www.femb.ru/feml – Федеральная электронная медицинская библиотека 

Министерства здравоохранения Российской Федерации: Клинические 

рекомендации (протоколы лечения) 

http://www.dermatology.ru – сайт Российского общества дерматовенерологов 

http://www.studentlibrary.ru ЭБС «Консультант студента»  

http://www.rosmedlib.ru «Консультант врача» Электронная медицинская 

библиотека    

http://www.derm-infonet.com – сайт Американского общества дерматологов 

http://www.derma.med.uni-erlangen.de – Дерматологический атлас 

университетской клиники г. Эрланген, Германия 

http://www.elsevier.nl/inca/publications/store – Журнал Европейской академии 

дерматологии и венерологии 

http://www.derm.ubc.ca/dermlink – Интерактивный список дерматологических 

ресурсов 

http://www.femb.ru/feml
http://www.derm.ubc.ca/dermlink%20–


30 
 

http://www.swmed.edu/home_pages/derma/dermres – Техасский университет, 

отделение дерматологии, список ресурсов 

http://www.achoo.com – Медицинская поисковая система Ahoo 

http://www.gen.emory.edu/medweb.dermatology.html – Университет Эмори, 

Канада 

www.dermatology.ru 

www.medscape.com 

www.botulotoxin.ru 

www.allergan.ru 
 

В ГБУ СО «УрНИИДВиИ» освоение обучающимися профессиональной 

образовательной программы высшего образования – ординатура 

«Дерматовенерология» проводится с применением электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя совокупность 

информационно-коммуникационных технологий и электронных 

информационно-образовательных ресурсов. 

Электронная информационно-образовательная среда ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» обеспечивает: 

• доступ к федеральным государственным образовательным стандартам, 

документам, регламентирующим образовательный процесс в ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ», справочно-правовой системе по законодательству РФ 

«Гарант» (нормативно-правовые акты), официальному интернет-порталу 

правовой информации (государственная система правовой информации); 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и 

практикам; 

• доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе 

электронным библиотечным системам (федеральный портал «Российское 

образование», федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава 

РФ, электронные каталоги Российских библиотек, Российского общества 

дерматовенерологов, государственного научного центра дерматовенерологии 

Минздрава РФ, сайты журналов,  издательств по медицине и смежным наукам, 

электронно-библиотечная система «Консультант студента», электронно-

библиотечная система «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека», научная  электронная библиотека «eLibrary»,  электронная 

библиотечная система «IPRbooks»); 

• доступ к зарубежным электронным информационно-образовательным 

ресурсам, в том числе к сайтам иностранных журналов и научных обществ 

(Американское общество дерматологов, дерматологический атлас 

университетской клиники, г. Эрланген, Германия, журнал Европейской 

академии дерматологии и венерологии, отделение дерматологии Техасского 

университета, университет Эмори, Канада); 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной  

и государственной итоговой аттестации с применением автоматизированной 

системы тестирования обучающихся «INDIGO»; 

http://www.dermatology.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.botulotoxin.ru/
http://www.allergan.ru/


31 
 

• взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса 

посредством сети «Интернет»; 

• формирование электронного портфолио обучающегося  в соответствии с 

порядком учета успеваемости, дневников практики, результатов тестирования  

со стороны всех участников образовательного процесса; 

• доступ к информации о деятельности и достижениях клиники ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ», об уникальном оборудовании и современных методах 

диагностики и лечения дерматозов, о проводимых научно-практических 

конференциях. 
 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
Базой для проведения практики является консультативно-диагностическое 

отделение ГБУ СО «УрНИИДВиИ», расположенное в цокольном этаже 

Института и ООО Центр эстетической медицины «Неомед». 

Все помещения консультативно-диагностического отделения оборудованы 

в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково")» с изменениями и дополнениями от:          

4 сентября 2012 г., 17 января, 15 апреля 2013 г. 

- Приказом  Минздравсоцразвития  России от 18 апреля 2012  г. № 381-н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«косметология». [Электронный ресурс]. URL: http: // ivo. garant.ru 

- Приказом Минздрава РФ от 15 ноября 2012 г. № 924н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

"дерматовенерология"». Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2012 г. 

Регистрационный № 26302. 
 

Перечень медицинской техники 

(ООО «Центр эстетической медицины «Неомед», г. Екатеринбург) 
 

№ 

п/п 
Наименование аппарата 

Год 

выпуска 

Страна-

производитель 

Кол-

во 

1 Модульная функция F-1600 Д’АРСОНВАЛЬ    2007 ГДР 1 

2 Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-20-01 2001 Россия 1 

3 
Аппарат магнито-инфракрасный лазерный  

терапевтический  «Рикта 04/4» 
2002 Россия 1 

4 Ионофорез «Гальваник-2006» 2006 Россия 1 

5 Эвакуатор дыма ЭХВЧ-МТУСИ 2013 Россия 1 

6 
Аппарат ультразвуковой терапии Health&Beauty 

NS - 202 
2007   

7 
Аппарат для контролируемой микродермабразии 

Ultrapeel Transderm 
2006 Италия 1 

8 Специализированная видеокамера ARAMO SG 2009 Корея 1 

9 Специализированная видеокамера SDIS 2009 Корея 1 

10 Распылитель-мезоинжектор «Pistor 4» 2003 Франция 1 
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12 
Облучатель-стерилизатор воздуха УФ 

бактерицидный настенный ОРУБ-3-КРОНТ 
2013 Россия 7 

13 
Облучатель-стерилизатор воздуха УФ 

бактерицидный  передвижной ОРУБ-3-КРОНТ 
2013 Россия 1 

14 Камеры УФ Germix 2012 Китай 7 

15 Стерилизаторы воздушные медицинские ГП-20 2013 Украина 3 

16 
Лампа-лупа 5-кратного увеличения напольная  

S-218 
2008 Китай 1 

17 Светильник медицинский MasterLight 15 2013 Германия 1 

18 Центрифуга ЕВА-20 HETTICH 2012 Германия 1 

19 Дерматоскоп mini 3000 2013 Германия 2 
 

Перечень медицинского оборудования 

(ООО «Центр эстетической медицины «Неомед», г. Екатеринбург) 
 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1 Тумба М1 под раковину металлическая на хромированных ножках, 880х450х450 мм 3 

2 Тумба М1 под раковину металлическая на хромированных ножках, 880х500х500 мм 2 

3 
Тумба М2 под двойную раковину металлическая на хромированных ножках, 

880х1000х500 мм 
1 

4 
Тумба М2 под двойную раковину металлическая на хромированных ножках, 

880х900х450 мм 
1 

5 Тумба T1 металлическая на хромированных ножках, 880х450х450 мм 4 

6 Тумба T3 металлическая на хромированных ножках, 880х450х450 мм 2 

7 Тумба T3 металлическая на хромированных ножках, 880х500х500 мм 1 

8 Тумба С3 металлическая передвижная, 835х450х450 мм 1 

9 Столик СПА передвижной металлический, 880х1000х500 мм 1 

10 Столик СПА-2 передвижной металлический, 900х640х400 мм 2 

11 Стол СЛ-4 для врачей, 720х1000х600 6 

12 Стойка СП, 770х470Х370 2 

13 Шкаф ШМе-1см металлический, 1800х500х400 мм 1 

14 Шкаф ШМе-2см металлический, 1800х800х400 мм 2 

15 Шкаф ШМе-2мм металлический, 1800х800х400 мм 1 

16 Банкетка 2100х500 мм 1 

17 Пуф для пациента  6 

18 
Кресло косметологическое с электрическим подъемным механизмом мягкое 

(трансформируемое в кушетку) 
2 

19 Кресло косметологическое с электроприводом ОД-04 3 

20 Кресло гинекологическое-урологическое «Клер» КГЭМ-01 1 

22 Стул «Мастер» для косметолога 7 
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