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Трудоемкость дисциплины _________9________ зачетных единиц/ часов 

Цель дисциплины: формирование соответствующих компетенций. 

Задачи дисциплины: 

_      В результате изучения дисциплины обучающийся должен - 

Знать: 

-теоретические основы информатики, сбор, хранение, поиск, переработка, 

преобразование, распространение информации в медицинских и биологических системах, 

использование информационных компьютерных систем медицине и здравоохранении, 

-основы страховой медицины в Российской Федерации, структуру современной системы 

здравоохранения Российской Федерации; 

-требования и правила в получении информированного согласия пациента на 

диагностические и лечебные процедуры; 

-классификацию и основные характеристики лекарственных средств, фармакокинетику и 

фармакодинамику, показания и противопоказания к применению лекарственных средств, 

-понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы 

классификации болезней; основные понятия общей нозологии; 

-этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

-функциональные системы организма, их регуляция и саморегуляция при воздействии с 

внешней средой в норме и при патологических процессах; 

-клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме; 

-современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

больных терапевтического профиля; 

Уметь: 

-пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

-вести медицинскую документацию различного характера в стационарных учреждениях; 

-обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях, определять способы введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов; оценить эффективность и безопасность проводимого лечения, 

-анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологических 

свойств и возможность их использования для терапевтического лечения больных, 

-сформулировать показания к избранному методу с учетом этиотропных и 

патогенетических средств; 

-выписывать рецепты лекарственных средств, исходя из особенностей их 

фармакодинамики и фармакокинетики, при определенных заболеваниях и патологических 



процессах; 

-осуществлять приемы реанимации и первой помощи при остановке сердца, 

анафилактическом шоке, закупорке верхних дыхательных путей, коллапсе, вазовагальной 

атаке, эпилептическом припадке, кровоизлиянии/кровотечении, вдыхании и 

проглатывании чужеродных тел, гипогликемии, диабетической коме и других экстренных 

ситуациях, которые могут иметь место в стоматологической практике; 

-собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии полости 

рта и зубов; провести опрос больного, его родственников (собрать биологическую, 

медицинскую, психологическую и социальную информацию); 

-провести физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления (АД), определение характеристик 

пульса, частоты дыхания), направить его на лабораторно-инструментальное обследование, 

на консультацию к специалистам; 

-интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и 

функциональной диагностики, термотермии для выявления патологических процессов в 

органах и системах пациентов; 

-обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, принципы 

патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний; 

-интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту предварительный 

диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз; 

-определить состояние, требующее неотложной и медицинской помощи, выходящей за 

рамки компетенции стоматолога общей практики, и немедленно обратиться к 

соответствующим специалистам; 

Владеть: 

-базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы; 

техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности; 

-методами ведения медицинской учётно-отчётной документации в медицинских 

организациях; 

-основами назначения лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике 

различных патологических процессов; 

-навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 

лабораторного и инструментального обследования пациентов; 

-методами общего клинического обследования взрослых; 

-интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у 

пациентов разного возраста; 

-методикой чтения различных видов рентгенограммы; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-5. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности «Стоматология».  

 

Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 



1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 192/3,5 

Лекции (Л) 57 

Клинические практические занятия (КПЗ) 135 

Самостоятельная работа студента (СРС) 96/2,7 

Вид промежуточной аттестации    

Общая трудоемкость 
час. 324 

ЗЕТ 9 

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Пропедевтика внутренних 

болезней 

1. Внутренняя медицина и ее место в ряду других 

медицинских дисциплин. История развития учения о 

внутренних болезнях. Основные отечественные 

терапевтические школы. Цель и задачи 

пропедевтической клиники. Учение об анамнезе, 

вопросы врачебной деонтологии. Общий осмотр 

больного. 

2. Обследование больных с заболеванием органов 

дыхания методом расспроса, осмотра, пальпации, 

перкуссии и аускультации. Инструментальные методы 

исследования. 

3. Обследование больных с заболеванием сердечно – 

сосудистой системы. Расспрос, осмотр. Пальпация, 

перкуссия, аускультация. Аускультация сосудов. 

4. Функциональные методы исследование больных с 

заболеванием сердечно – сосудистой системы. 

Фонокардиография. Ультразвуковое исследование 

сердца. Электрокардиография. Артериальное и венозное 

давление. 

5. Исследование органов пищеварения методом 

расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии и 

аускультации. 

6. Лабораторные, инструментальные, функциональные и 

морфологические методы исследования желудка и 

кишечника, желчных путей, печени, поджелудочной 

железы. 

7. Исследование больных с заболеванием почек и 

мочевыводящих путей, лабораторные, 

инструментальные, функциональные методы 

исследования.  

8. Исследование больных с органов кроветворения, 



лабораторные, инструментальные, функциональные 

методы исследования. 

Внутренние болезни 1. Пневмонии. 

2.Нагноительные заболевания легких /бронхоэктазы, 

абсцесс и гангрена легких/. 

3.Хронические бронхиты. Эмфизема легких. ХОБЛ. 

Дыхательная недостаточность. Легочное сердце. 

4.Бронхиальная астма. Диагностика, лечение, 

профилактика согласно Международному консенсусу. 

5. ИБC: стенокардия и инфаркт миокарда. 

6. Гипертоническая болезнь. Криз: диагностика, 

неотложная помощь. 

7.Ревматизм. Рецидивирующий ревмокардит. 

Аортальные пороки сердца. 

8. Острая и хроническая сердечная недостаточность. 

Аритмии и блокады сердца. 

9.Хронический гломерулонефрит. Амилоидоз почек. 

ХПН. 

10.Хронические гастриты и язвенная болезнь желудка и 

12-перстной кишки. 

11.Хронический панкреатит. 

12.Хронические энтероколиты, опухоли желудка и 

кишечника 

13.Хронический холецистит, желчнокаменная болезнь. 

14.Хронический гепатит, клинические варианты, 

современная классификация, печеночная 

недостаточность. Циррозы печени. 

Физиотерапия 1.Гальванизация, электрофорез, электросонтерапия, 

диадинамотерапия, амплипульстерапия. 

Электродиагностик, электростимуляция. 

2. Индуктотермия, УВЧ и СВЧ терапия. 

Дарсонвализация. Магнитотерапия. Франклинизация. 

3. Ультразвуковая терапия. Светолечение. 

Лазеротерапия. 

Эндокринология 1.Сахарный диабет – неосложненный. 

2.Сахарный диабет осложненный /острые и хронические 

осложнения/, их диагностика, неотложная помощь и 

лечение, профилактика. 

3.Диффузный токсический зоб. Диагностика, лечение, 

профилактика. 

Гематология 1.Анемии: железодефицитные, мегалобластные,гипо- и 

апластические. 

2.Гемобластозы: острые и хронические /миело- и 

лимфолейкозы/. 

3.Геморрагические диатезы: гемофилия, 

тромбоцитопеническая пурпура и геморрагический 

васкулит 

Клиническая фармакология 1. Фармакотерапия заболеваний органов пищеварения 

2. Фармакотерапия заболеваний органов дыхательной 

системы. 

3. Фармакотерапия заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 



4. Фармакотерапия заболеваний почек. 

5. Фармакотерапия заболеваний крови. 

6. Фармакотерапия заболеваний эндокринной системы. 

7. Фармакотерапия неотложных состояний в клинике 

внутренних болезней. 

 

Разработчики: доцент кафедры факультетской терапии с курсами эндокринологии и 

гематологии Г.И. Ахмадуллина; доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с 

курсом сестринского дела Михайлова О.Д. 

 


