Аннотация
к рабочей программе по дисциплине

«Дерматовенерология»
(наименование учебной дисциплины)

Направление подготовки (специальность)32.05.01 Медико-профилактическое дело
Уровень высшего образования Специалитет
Квалификация (степень) выпускника Врач по общей гигиене, по эпидемиологии
Факультет медико-профилактический
Форма обучения очная
Трудоемкость (зачетные единицы;
часы)
Цель дисциплины

Место дисциплины в структуре
образовательной программы

4 зачетных единицы; 144 часа
Подготовка студентов и овладение теорией и
навыками
диагностики,
лечения
и
профилактики
некоторых
кожных
и
венерических болезней.
Дисциплина
«Дерматовенерология»
изучается реализуется в рамках базовой части
Блока 1 клинической дисциплины Б1.Б54
согласно учебному плану специальности
32.05.01 - Медико-профилактическое дело.

Обеспечивающие (предшествующие) гигиена труда; гигиена детей и подростков;
дисциплины
коммунальная гигиена; гигиена питания;
реаниматология;
интенсивная
терапия;
онкология, лучевая терапия; педиатрия.
Обеспечиваемые (последующие)
клиническая
лабораторная
диагностика,
дисциплины
военная
гигиена,
внутренние
болезни,
общественное здоровье и здравоохранение,
хирургические
болезни,
неврология,
оториноларингология,
эндокринология,
радиационная
гигиена,
стоматология,
современные технологии в онкологии.
Формируемые компетенции
ПК-2(2,3), ПК-3(1,2)
Результаты освоения дисциплины
Знать
1. Этиологию, пути передачи, факторы,
способствующие развитию, патогенез,
симптоматику, клинические разновидности
основных дерматозов.
2. Связь нарушений обмена, нарушений
внутренней среды организма, генетических
факторов, поражений внутренних органов и
нервной системы с изменениями и
заболеваниями кожных покровов, с
различными дерматозами.
3. Этиологию, пути передачи, факторы,

способствующие заражению, патогенез,
симптоматику сифилиса и гонореи.
4. Методы проведения профилактических
мероприятий: индивидуальных, групповых
и общегосударственных.
Уметь
1. Проводить опрос и осмотр пациента.
2. Диагностировать
и
проводить
дифференциальный
диагноз
при
дерматологических
и
венерических
заболеваниях (контактных дерматитах,
токсикодермии, пиодермии, крапивнице,
чесотке, красном плоском лишае, вирусных
дерматозах, экземе, псориазе, сифилисе).
3. Интерпретировать
результаты
лабораторных исследований.
4. Грамотно проводить профилактические
мероприятия
при
заразных
кожных
заболеваниях.

Основные разделы дисциплины
Виды учебной работы
Используемые инновационные
(активные и интерактивные) методы
обучения

Владеть
1. Общими
принципами
обследования
пациентов с кожными и венерическими
заболеваниями.
2. Навыками заполнения истории болезни.
3. Методикой осмотра больных под лампой
Вуда (для профилактики дерматофитий).
4. Методикой дезинфекции обуви при
грибковых заболеваниях стоп.
Дерматология
Венерология
Лекции, практические (семинарские) занятия,
самостоятельная работа студента
Клиническое практическое занятие в форме
практикума - разбор клинического случая:
больные с аллергическими заболеваниями
кожи; дискуссия по просмотру учебного
фильма; подготовка к написанию и защите
истории болезни; защита истории болезни.
Лекции-визуализации

Формы текущего (рубежного)
контроля

Устный
опрос,
тестовые
задания,
ситуационные
задачи,
защита
истории
болезни, реферат с докладом по теме реферата

Форма промежуточной аттестации

Экзамен

