
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ С ОСНОВАМИ ПСИХОСОМАТИКИ» 

по направлению подготовки (специальности) 31.05.03  «Стоматология»   

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии 

с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу-стоматологу. 

Задачи:  

 приобретение студентами знаний основных нозологических форм заболеваний внутренних орга-

нов, их этиологии, факторов риска, патогенеза, классификаций, клинических проявлений, их свя-

зи с патологией полости рта и зубочелюстной области, методов диагностики и лечения заболева-

ний внутренних органов; 

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

сти рта и/или зубочелюстной области, определению тактики стоматологической помощи с учё-

том патологии внутренних органов;  

 формирование навыка оформления клинического диагноза в соответствии с классификацией за-

болеваний ВОЗ; 

 обучение студентов важнейшим методам лабораторной и инструментальной диагностики забо-

леваний внутренних органов и формирование навыка составления плана обследования и трак-

товки его результатов; 

 формирование навыка распознавания клинических проявлений угрожающих жизни состояний и 

оказанию неотложной помощи на догоспитальном этапе в условиях стоматологических учре-

ждений; 

 формирование у студентов навыков работы с больными, страдающими соматоформными, психо-

соматическими и хроническими соматическими заболеваниями;  

 формирование навыков определения клинических симптомов и синдромов и диагностике психо-

логических факторов телесных расстройств. 

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

планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории (группы) компетен-

ции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

 
ОПК-5 Способен проводить обследование пациента с целью установления диагноза 

при решении профессиональных задач 

ИОПК 5.1 Знает методику сбора анамнеза жизни и заболеваний, жалоб у взрослых; методику осмотра и физикального обследования; клини-

ческую картину, методы диагностики наиболее распространенных заболеваний; методы лабораторных и инструментальных исследований для 

оценки состояния здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их результатов; международную 

статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 

ИОПК 5.2 Умеет: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у взрослых, выявлять факторы риска и причин развития заболева-

ний; применять методы осмотра и физикального обследования детей и взрослых; интерпретировать результаты осмотра и физикального об-

следования детей и взрослых; диагностировать у детей и взрослых наиболее распространенную патологию; выявлять факторы риска онколо-

гических заболеваний; формулировать предварительный диагноз, составлять план проведения лабораторных, инструментальных и дополни-

тельных исследований у детей и взрослых в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; направлять детей и взрослых на лабораторные, инструментальные и дополнительные исследования 

в соответствии с действующими порядками оказания стоматологической медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; направлять детей и взрослых на консультации к врачам-специалистам в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретировать и анализировать резуль-

таты консультаций врачами-специалистами детей и взрослых; интерпретировать и анализировать результаты основных (клинических) и до-

полнительных (лабораторных, инструментальных) методов обследования; проводить дифференциальную диагностику заболеваний у детей и 

взрослых; выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических заболеваний без явных при-

знаков угрозы жизни, требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме 

ИОПК 5.3 Имеет практический опыт: сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у взрослых, выявления факторов риска и причин развития 

заболеваний; осмотра и физикального обследование детей и взрослых; диагностики наиболее распространенных заболеваний у детей и взрос-

лых; выявления факторов риска основных онкологических заболеваний; формулирования предварительного диагноза, составления плана 

проведения инструментальных, лабораторных, дополнительных исследований, консультаций врачей-специалистов; направления пациентов на 

инструментальные, лабораторные, дополнительные исследования, консультации врачей-специалистов в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретации данных 

дополнительных (лабораторных и инструментальных) обследований пациентов; постановки предварительного диагноза в соответствии с меж-

дународной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); проведения дифференциальной диагности-

ки заболеваний; распознавания состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний без яв-

ных признаков угрозы жизни пациента и требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме 

 

 

ОПК-6 Способен назначать, осуществлять контроль эффективности и безопасности 

немедикаментозного и медикаментозного лечения при решении профессиональных 

задач 



ИОПК 6.1 Знает: методы медикаментозного и немедикаментозного лечения, медицинские показания к применению медицинских изделий при 

наиболее распространенных заболеваниях; группы лекарственных препаратов, применяемых для оказания медицинской помощи при лечении 

наиболее распространенных заболеваний; механизм их действия, медицинские показания и противопоказания к назначению; совместимость, 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; особенности оказания меди-

цинской помощи в неотложных формах 

ИОПК 6.2 Умеет: разрабатывать план лечения взрослых с наиболее распространенными заболеваниями в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; предотвращать или устранять осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе непредвиденные, возникшие в результате диагностических или лечебных манипуля-

ций, применения лекарственных препаратов и(или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения 

ИОПК 6.3 Имеет практический опыт: разработки плана лечения взрослых с наиболее распространенными заболеваниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; ока-

зания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме пациентам с наиболее распространенными заболеваниями, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; под-

бора и назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий с наиболее распространенными заболеваниями для лечения наиболее 

распространенных заболеваний у детей и взрослых в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; оценки эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и немедикаментозного лечения у детей и взрослых с наиболее распространенными заболеваниями; подбора и назначе-

ние немедикаментозного лечения детям и взрослым с наиболее распространенными заболеваниями в соответствии с порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; профилактики и лечения осложнений, по-

бочных действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, возникших в результате диагностических или лечебных манипуля-

ций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения; оказания медицинской помощи 

детям и взрослым при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента в неотложной форме; применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в неот-

ложной форме 

 ОПК-7 Способен организовывать работу и принимать профессиональные решения при 

неотложных состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения 

ИОПК 7.1 Знает: методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); методику физикального обследования паци-

ентов (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию); принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам при неотложных состо-

яниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; клинические признаки основных неотложных состоя-

ний; принципы медицинской эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; принципы работы в 

очагах массового поражения 

ИОПК 7.2 Умеет: распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе в условиях чрезвы-

чайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме; организовывать 

работу медицинского персонала при неотложных состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; 

оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе кли-

нической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); применять лекарственные 

препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи при неотложных состояниях; выполнять мероприятия базовой сердеч-

но-легочной реанимации; пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

ИОПК-7.3 Имеет практический опыт: оценки состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе в усло-

виях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; распознавания состояний, представляющих угрозу жизни, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной форме; оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, пред-

ставляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровооб-

ращения и (или) дыхания); применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи при неотлож-

ных состояниях и эпидемиях; использования средств индивидуальной защиты 

 
ОПК-9 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и па-

тологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач 

ИОПК-9.1 Знает: анатомию, гистологию, эмбриологию, топографическую анатомию, физиологию, патологическую анатомию и физиологию 

органов и систем человека 

ИОПК 9.2 Умеет: оценить основные морфофункциональные данные, физиологические состояния и патологические процессы в организме 

человека 

ИОПК 9.3 Имеет практический опыт: оценки основных морфофункциональных данных, физиологических состояний и патологических про-

цессов в организме человека при решении профессиональных задач 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ, МОДУЛЬ ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» Б1.Б.19.1 отно-

сится к обязательным дисциплинам базовой части Рабочего учебного плана по специальности 31.05.03 Стома-

тология.  

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 опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам «Медицинская 

биология», «Биохимия», «Анатомия», «Гистология, эмбриология, цитология», «Микробиология», «Нормаль-

ная физиология», «Патологическая анатомия», «Патофизиология», «Фармакология» и подготавливает студен-

тов к изучению таких дисциплин как «Инфекционные болезни», «Профессиональные болезни», «Фтизиатрия», 

«Медицинская реабилитация» а также к государственной итоговой аттестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 31.05.03 СТОМАТОЛОГИЯ в конце изу-

чения учебной дисциплины «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ, МОДУЛЬ ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» проводится 

аттестация в форме экзамена в 6 семестре. 


