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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины - углубление базисных знаний и формирование системных знаний о строении,

общих закономерностях развития и функционирования кожи организма в норме и при мультифактериальных,

грибковых, заразных кожных заболеваний и инфекций, передающихся половым путем, а также диагностики

заболеваний с использованием современных методов исследования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Химия

2.1.2 Латинский язык

2.1.3 Анатомия человека - анатомия головы и шеи

2.1.4 Биология

2.1.5 Гистология, эмбриология, цитология - гистология полости рта

2.1.6 Биологическая химия - биохимия полости рта

2.1.7 Патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи

2.1.8 Микробиология, вирусология - микробиология полости рта

2.1.9 Иммунология - клиническая иммунология

2.1.10 Патофизиология - патофизиология головы и шеи

2.1.11 Фармакология

2.1.12 Клиническая фармакология

2.1.13 Внутренние болезни

2.1.14 Инфекционные болезни, фтизиатрия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Доказательная медицина в стоматологии

2.2.2 Слизистая оболочка полости рта

2.2.3 Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных,

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или

установления факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания

Знать:

Механизм функциональных изменений со стороны органов или системы органов, синдромов или

симптомов при различных инструментальных методах исследования.

Уровень 1

Дифференциальную диагностику клиники и лабораторных показателей заболеваний терапевтического

профиля и инфекционных болезней, синдромах или симптомах с вышеуказанными данными при

заболеваниях кожи.

Уровень 2

Основные лекарственные средства, которые применяются при лечении различных дерматозов с

вовлечением висцеральных органов, синдромах или симптомах терапевтического или инфекционного

профиля

Уровень 3

Уметь:

Описать  функциональные изменения со стороны органов или системы органов, синдромов или симптомов

при различных инструментальных методах исследования.

Уровень 1

Провести интерпретацию лабораторных данных с заболеваниями терапевтического профиля и

инфекционных заболеваниях, синдромах или симптомах с показателями при различных дерматозах

Уровень 2

Организовать правильную тактику лечения с целью улучшения течения и прогноза при дерматозах с

вовлечением органа или системы органов, синдромах или симптомах терапевтического и инфекционного

профиля.

Уровень 3

Владеть:

Навыками описания общих  патологических изменений в организме, синдромов или симптомов со стороны

органа или системы органов с терапевтической точки зрения у больных дерматозами.

Уровень 1

Навыками интерпретации изменений в лабораторных показателях  с состоянием тяжести течения кожного

процесса

Уровень 2
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Информацией о прогнозе болезни при различных дерматозах в зависимости от состояния со стороны

висцеральных органов, либо при определенных синдромах и симптомах терапевтического и инфекционного

профиля.

Уровень 3

3.1 Знать:

Основы законодательства Российской Федерации и Кыргызской Республики (КР), основные нормативно- технические

документы по охране здоровья детского, женского и взрослого населения;

Основы страховой медицины в Российской Федерации и КР, структуру современной системы здравоохранения Российской

Федерации, деятельность органов и учреждений системы охраны материнства и детства (ОМД);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

Собрать анамнез; провести опрос  больного, его родственников, провести физикальное обследование пациента различного

возраста, направить  на лабораторно-инструментальное обследование, на консультацию к специалистам;

Интерпретировать результаты обследования, поставить  больному предварительный диагноз, наметить объем

дополнительных исследований для уточнения диагноза, сформулировать клинический диагноз;

3.3 Владеть:

Методами общего клинического обследования больных;

Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у больных;

Алгоритмом постановки предварительного диагноза больным с последующим направлением их на дополнительное

обследование и к врачам специалистам; алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным;




