
ПРОГРАММА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА НА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2013/2014 УЧЕБНОГО ГОДА
 

Занятие 1. Новообразования кожи.  Классификация.  Доброкачественные опухоли кожи: 
папилломы,  фибромы, ангиомы,  пигментные  невусы.  Этиология  и  патогенез.  Клиника. 
Диагностика.  Лечение.  Предраковые  заболевания  кожи  облигатные  и  факультативные. 
Признаки малигнизации пигментного невуса. Злокачественные опухоли кожи. Клиника. 
Диагностика. Лечение. Профилактика.

Лимфомы кожи. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Саркома  Капоши.  Клинические  формы.  Диагностика.  Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Профилактика. ВТЭ.
Практические  навыки:  Гистологические  методы  исследования  в  дерматологии. 

Биопсия при подозрении на опухоль. Криодеструкция. Электрокоагуляция.
Самостоятельная   работа: Курация  больных.  Оформление  истории  болезни. 

Клинический разбор больных. Решение ситуационных задач. Выписывание рецептов.
       ТСО: таблицы, муляжи, атласы, слайды.         5 ч а с о в

Занятие 2.   Коллагенозы: красная волчанка,  склеродермия.  Классификация (МКБ-10). 
Этиология  и  патогенез.  Значение  аутоиммунных  факторов   в  развитии  коллагенозов. 
Клиническая  и  патогистологическая  характеристика  изменений  кожи  и  слизистых 
оболочек. Лечение. Профилактика. Диспансеризация больных.

Сосудистая  патология  кожи.  Классификация (МКБ-10).  Ангионеврозы (болезнь 
Рейно, акроцианоз, ознобление). Аллергические  васкулиты (поверхностные и глубокие). 
Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.

Практические  навыки: Выявление  симптомов   Бенье-Мещерского,  "дамского 
каблучка".  Пальпация  очагов   поражения   кожи   при склеродермии. Гистологические 
методы исследования в дерматологии. Диаскопия с целью дифференцирования розеолы и 
пурпуры.

Самостоятельная   работа: Курация  больных.  Оформление  истории  болезни. 
Клинический   разбор   больных. Решение ситуационных задач. Выписывание рецептов.
       ТСО: таблицы, муляжи, атласы, слайды.         5 ч а с о в

 Занятие 3.  Буллезные  дерматозы:   акантолитическая    пузырчатка,  буллезный 
пемфигоид, герпетиформный  дерматоз  Дюринга.  Классификация (МКБ-10).  Этиология 
и  патогенез.  Клинические  проявления.  Диагностика.   Дифференциальная  диагностика. 
Лечение. Диспансеризация больных.
       Многоформная  экссудативная  эритема.  Этиология  и  патогенез.  Основные 
клинические формы. Особенности течения синдрома  Стивенса-Джонсона. Диагностика. 
Лечение.

Профессиональные  заболевания  кожи.  Профессиональные  приметы  (стигмы). 
Классификация. Клиника основных нозологических форм.  Диагностика. Лечение. Меры 
профилактики.   ВТЭ.   Роль   санитарно-эпидемиологической   службы в  профилактике 
профдерматозов.   Санитарное  просвещение,   формы.  Защитные   составы   для  рук. 
Течение аллергических и профессиональных дерматозов под влиянием алкоголя.

Практические навыки: Выявление    симптома    Никольского,  Асбо-Ганзена. 
Постановка   пробы    с    йодистым    калием    (проба  Ядассона).  Цитологическая  и 
гистологическая диагностика  пузырных дерматозов.  Постановка  кожно-аллергических 
проб (капельная, компрессионная, скарификационная). Методика  применения защитных 
и отмывочных составов, показания к их применению.



Самостоятельная   работа: Курация  больных.  Оформление  истории  болезни. 
Клинический   разбор   больных. Выписывание рецептов. Решение ситуационных задач. 
Функции   кабинета   профдерматологии  кожвендиспансера.  Оформление  медицинской 
документации на  больных с профдерматозами.

ТСО: таблицы, слайды, атласы, муляжи, микропрепараты.  6  ч а с о в

Занятие 4. Методика обследования больных венерической патологией.
       Сифилис   первичный.   Инкубационный   период   при   сифилисе,  факторы, 
оказывающие влияние на его  продолжительность.   Типичные и   атипичные   формы 
твердого   шанкра,     их     клиническая характеристика. Особенности  твердого  шанкра  в 
зависимости  от локализации.   Дифференциальная  диагностика  твердого  шанкра   с 
простым   герпесом,   мягким   шанкром,   шанкриформной    пиодермией,  кожным 
лейшманиозом, чесоткой, раком наружных половых  органов  и др. Особенности течения 
первичного периода в настоящее время.

Сифилис   вторичный.   Общее    течение,    продолжительность.  Классификация 
(МКБ-10).   Клинические   проявления   на   коже    и    слизистых  оболочках. 
Дифференциальная   диагностика   вторичного  сифилиса  сроком до  и  после  6  месяцев 
(вторичного  свежего  и вторичного рецидивного сифилиса).

Практические  навыки:  методика  внешнего   осмотра   лиц,  обследуемых  на 
болезни,  передаваемые   половым   путем.   Сбор эпиданамнеза.  Пальпация  твердого 
шанкра,   регионарного   бубона  (лимфаденита).  Методика  исследования  бледной 
трепонемы  в  темном поле микроскопа.

Самостоятельная  работа:   клинический   разбор   больных. Заполнение извещения 
(формы   089/у),   подписки   -   предупреждения  лицу,  заболевшему   венерической 
болезнью.  Решение  ситуационных задач.

ТСО: слайды, атласы, муляжи.                   6 ч а с о в

Занятие 5.   Сифилис  третичный.   Причины   и   сроки   развития. Клинические 
проявления  третичных  сифилидов  на   коже   и   слизистых  оболочках.  Поражение 
внутренних органов и  систем  при  третичном сифилисе.

Сифилис  врожденный.  Пути  передачи  инфекции  потомству, влияние  ее  на 
течение  и  исход  беременности.  Классификация (МКБ-10). Поражение кожи, слизистых 
оболочек, внутренних органов  и  систем при  раннем  и  позднем  врожденном   сифилисе. 
Достоверные   и вероятные признаки позднего  врожденного  сифилиса.  Диагностика. 
Профилактика.

Атипичное  течение  сифилиса:  сифилис  скрытый,  злокачественный 
(галопирующий), трансфузионный.  Дифференциальная диагностика раннего и позднего 
скрытого сифилиса.

Серологическая  диагностика   сифилиса:   реакция   связывания  комплемента, 
преципитации, РИФ, РИБТ и ИФА. Клиническое  толкование результатов.

Лечение сифилиса.  Общие принципы.  Инструкция по лечению  и профилактике 
сифилиса. Препараты для специфической  и  неспицефической терапии. Основные схемы 
лечения больных различными  формами сифилиса. Особенности лечения беременных и 
детей.  Понятие  о серорезистентности. Порядок снятия с учета больных сифилисом.

Практические навыки: осмотр  больных  сифилисом,  методика дезинфекции рук и 
инструментария  при  работе  с  больными.   Методика  взятия  крови  для  серологических 
исследований.   Постановка   серореакций  (классической,  экспресс  -  метода).  Методика 
двухмомоментного введения пролонгированных форм пенициллина.
       Самостоятельная  работа:   Клинический   разбор   больных. Составление плана 
лечения  больного  в  зависимости  от  стадии   заболевания.  Выписывание  рецептов 



препаратов,  применяемых   для   лечения  сифилиса.  Оформление  историй  болезней. 
Решение  ситуационных задач.
       ТСО: слайды, муляжи, атласы.                   6 ч а с о в

Занятие 6.   Гонорея девочек. Гонорея юношей.  Этиология.  Условия заражения. 
Источник  инфекции.  Пути  распространения  гоноккоковой  инфекции  в  организме. 
Классификация  гонореи  (МКБ-10).  Клиника   острого  и  хронического  гонорейного 
уретрита   и   осложнений.   Особенности  клинического  течения  свежей  и  хронической 
гонореи  у  девочек.  Современные  методы  лабораторной  диагностики  гонореи. 
Этиотропная терапия гонореи. Инструкции по лечению и профилактике гонореи.
       Практические  навыки: Забор  клинического  материала  для   лабораторных 
исследований. Приготовление мазков, окраска их метиленовой синькой и по Граму. Посев 
клинического  материала  на   искусственные  питательные  среды.  Особенности  взятия 
клинического материала у девочек. Методы медицинской провокации гонореи.

Самостоятельная работа: клинический разбор  больных.  Решение ситуационных 
задач. Выписывание рецептов.

ТСО: слайды, муляжи, атласы, микропрепараты, таблицы.  6  ч а с о в

 Занятие 7. Негонококковые вульвовагиниты у девочек.  Негонококковые уретриты 
у  юношей.  Классификация  (МКБ-10).  Этиология  и  патогенез.  Эпидемиология. 
Урогенитальный хламидиоз. Урогенитальный  микоплазмоз (уреаплазмоз). Трихомониаз. 
Клиника   негоноккоковых   уретритов   и  вульвовагинитов.  Современные  методы 
этиологической  диагностики. Особенности общего и местного  лечения  негонококковых 
поражений мочеполового тракта.

Практические  навыки: Инструментальные  методы   обследования  больных. 
Исследование предстательной железы.  Особенности  забора клинического материала при 
обследовании  больных   на   негонококковые  поражения  урогенитального   тракта. 
Лабораторная  диагностика негонококковых уретритов.

Самостоятельная  работа: Клинический разбор больных.   Решение ситуационных 
задач. Выписывание рецептов.

ТСО: слайды, муляжи, атласы, микропрепараты, таблицы.  6 ч а с о в

Темы для самостоятельного изучения:

1. Мягкий шанкр (шанкроид).
2. Венерическая лимфогранулема.
3. Профилактика  внутрибольничного  заражения  пиодермитами,  микозами,  чесоткой, 

педикулезом, сифилисом, гонореей, НГУ, СПИД.

Зав. кафедрой кожных и
венерических болезней,
доцент Лукьянов А.М.


