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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  
Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в со-

ответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу-стоматологу. 

Задачи:  

-приобретение студентами знаний основных нозологических форм заболеваний внутренних органов, 

их этиологии, факторов риска, патогенеза, классификаций, клинических проявлений, их связи с пато-

логией полости рта и зубочелюстной области, методов диагностики и лечения заболеваний внутрен-

них органов; 

-обучение выявлению взаимосвязи между патологией внутренних органов и изменениями в полости 

рта и/или зубочелюстной области, определению тактики стоматологической помощи с учётом патоло-

гии внутренних органов;  

-формирование навыка оформления клинического диагноза в соответствии с классификацией заболе-

ваний ВОЗ; 

-обучение студентов важнейшим методам лабораторной и инструментальной диагностики заболева-

ний внутренних органов и формирование навыка составления плана обследования и трактовки его ре-

зультатов; 

-формирование навыка распознавания клинических проявлений угрожающих жизни состояний и ока-

занию неотложной помощи на догоспитальном этапе в условиях стоматологических учреждений;2. 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля) компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

ОПК-10 готовность к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи 

знать основные клинические проявления неотложных состояний при внутренних болезнях, ме-

тоды их диагностики, принципы и методы оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи  

уметь распознать неотложные состояния при заболеваниях внутренних органов; оказать пер-

вичную доврачебную помощь при неотложных состояниях при заболеваниях внутренних орга-

нов на догоспитальном этапе  

владеть навыками оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неот-

ложных состояниях при патологии внутренних органов 

 

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

ных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патологоанатомических и иных исследо-

ваний в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия стоматологического заболе-

вания 

знать синдромы и симптомы заболеваний внутренних органов, их этиологию, патогенез, связь 

со стоматологической патологией, клинические проявления, методы лабораторной и инстру-

ментальной диагностики, методы лечения заболеваний внутренних органов  

уметь провести расспрос и осмотр пациента, выбрать необходимые методы обследования, ана-

лизировать клинические, лабораторные и инструментальные данные для выявления наличия 

заболеваний внутренних органов 

владеть навыком составления плана лабораторного и инструментального обследования, трак-

товки результатов обследования пациентов с заболеваниями внутренних органов 



 ПК-6 способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов стома-

тологических заболеваний, нозологических форм в соот-

ветствии с Международной статистической классифика-

цией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

знать основные нозологические формы заболеваний внутренних органов в соответствии с Ме-

ждународной статистической классификацией болезней, их классификации, клинические про-

явления, в том числе стоматологические 

уметь сформулировать и обосновать клинический диагноз, опираясь на данные расспроса, объ-

ективного обследования и дополнительных методов исследования  

владеть навыком формулировки диагноза заболеваний внутренних органов в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней  

 

3.Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ, МОДУЛЬ  ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» 

Б1.Б.19.1 относится к обязательным дисциплинам базовой части учебного плана по специальности 

31.05.03 Стоматология.  

Материал дисциплины (модуля) опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Биология», «Биохимия», «Анатомия», «Гистология, эмбриология, цитология», «Микробио-

логия», «Нормальная физиология», «Патологическая анатомия», «Патофизиология», «Фармаколо-

гия» и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как «Инфекционные болезни», «Про-

фессиональные болезни», «Фтизиатрия», «Медицинская реабилитация» а также к государственной 

итоговой аттестации. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180 академиче-

ских часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 31.05.03 СТОМАТОЛОГИЯ в 

конце изучения учебной дисциплины «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ, модуль внутренние болезни» про-

водится аттестация в форме экзамена в 6 семестре. 


