
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПОРАЖЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ С ИММУНОДЕФИЦИТОМ» 

по специальности 31.05.03 «Стоматология», форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Поражения полости рта у лиц с иммунодефицитом» являет-

ся овладеть современными клиническими представлениями об основных иммунных заболева-

ниях, механизмах их развития, дифференциальной диагностике, лечении и профилактике, раз-

вить клиническое мышление и практические навыки, необходимые для дифференциальной диа-

гностики, лечения и профилактики иммунных состояний, встречающихся в стоматологии. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1) приобретение студентами знаний  о структуре заболеваемости иммунными болез-

нями, в частности заболеваниями полости рта; 

2) обучение студентов важнейшим методам, позволяющим проводить диагностику и 

мониторинг иммуноопосредованных заболеваний, в частности заболеваниями полости рта ; 

3) обучение принципам проведения лечебных, реабилитационных и профилактиче-

ских мероприятий среди пациентов с иммуноопосредованными заболеваниями, в частности за-

болеваниями полости рта; 

4) обучение студентов принципам и методам специфической и неспецифической 

иммунокоррекции; 

5) обучение студентов оказанию больным врачебной помощи при иммунопатологи-

ческих состояниях; 

6) формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



 
OK-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

знать социально-значимые проблемы развития иммунной патологии, использовать на практи-

ке методы гуманитарных, естественно-научных, медико-биологических и клинических наук в 

ведение больных с патологией иммунной системы 

уметь пользоваться научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для професси-

ональной деятельности 

владеть базовыми информационными  технологиями; медико-понятийным функциональным 

аппаратом 

 

ОПК-8 Готовность к медицинскому применению лекар-

ственных препаратов и иных веществ и их комбинаций 

при решении профессиональных задач 

знать основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях иммун-

ной системы, способных вызвать тяжелые осложнения; методики устранения жизнеугрожающих 

состояний,  

уметь назначить лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях им-

мунной системы;    

владеть основными лечебными мероприятиями  при наиболее часто встречающихся заболевани-

ях иммунной системы,  

 ПК-5  Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутствия заболевания 

знать основные принципы опроса больного с патологией иммунной системы, методы прове-

дения физикального осмотра, клинического обследования при подозрении на патологию им-

мунной системы, принципы оценки результатов иммунологического исследования  у больных  

уметь проводить и интерпретировать опрос больного с патологией иммунной системы, фи-

зикальный осмотр, назначение клинического обследования при подозрении на патологию им-

мунной системы, оценить результаты современных лабораторно-инструментальных исследо-

ваний у больных  

владеть способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос больного с пато-

логией иммунной системы, физикальный осмотр, клиническое обследование при подозрении 

на патологию иммунной системы, оценкой результатов иммунологического обследования у 

больных, написанием медицинской карты амбулаторного и стационарного больного 



 ПК-13  Готовность к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 

знать основные принципы проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

возникновения наиболее часто встречающихся заболеваний иммунной системы; осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом фак-

торов риска развития иммунной патологии,  оценить эффективность диспансерного наблюде-

ния за часто болеющими пациентами 

уметь обосновать необходимость проведения профилактических мероприятий по предупре-

ждению возникновения наиболее часто встречающихся заболеваний иммунной системы; обос-

новать мероприятия по формированию здорового образа жизни, диспансерного наблюдения за 

часто болеющими пациентами 

владеть алгоритмом проведения профилактических мероприятий по предупреждению воз-

никновения наиболее часто встречающихся заболеваний иммунной системы 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Поражения полости рта и у лиц с иммунодефицитом» относится к 

блоку Б1.В.ДВ.4.2 дисциплин по выбору вариативной части учебного плана по специальности 

31.05.03  «Стоматология».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  исто-

рии медицины, биоэтике, латинскому языку, анатомии, нормальной физиологии, физике, мате-

матике, биохимии, биологии, гистологии, эмбриологии, цитологии, микробиологии, вирусоло-

гии, терапии, фармакологии. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт, срок проведения в соответствии с учебным 

планом – 9 семестр. 


