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программе 

 базовая часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Семестр изучения  3-7 семестр 

Трудоёмкость дисциплины  

(з.е.т./час) в т.ч. 

 10/360ч 

лекций  32 

практических   204 

самостоятельной работы  88 

Вид промежуточной аттестации  экзамен по  дисциплине «Внутренние 

болезни», зачет по дисциплинам 

«Клиническая фармакология», «Военно-

полевая терапия, с терапией 

чрезвычайных ситуаций» 

Цель изучения дисциплины 

(модуля) 

 1. изучить основные и 

дополнительные методы обследования 

больных, симптомы и синдромы 

внутренних болезней, проявления 

соматических заболеваний в ротовой 

полости, овладеть основными 

клиническими методами обследования 

больных, уметь интерпретировать, 

анализировать данные основных и 

дополнительных методов обследования 

больных, сформировать у студентов 

клиническое мышление и навыки 

синдромного диагноза в клинике 

внутренних болезней, изучить методы 

диагностики внутренних болезней с 

определением клинического диагноза и 

их взаимосвязь со стоматологической 

патологией, лечения соматических 

заболеваний и неотложных состояний. 

2. 2. Цель преподавания клинической 

фармакологии - научить будущего врача: 

1. индивидуализации выбора 

фармакотерапии на основе знания 

фармакодинамики, фармакокинетики, 

взаимодействия и нежелательных 

эффектов лекарств, с одной стороны, и 

особенностей заболевания, изменения 

ими судьбы лекарств в организме 

больного, с другой стороны; 



 

 

 

 

 

2. методам контроля эффективности и 

безопасности лекарств. 

3. 3. Обучить студентов навыкам 

самостоятельной постановки 

предварительного и клинического 

диагноза, интерпретации данных 

клинико-лабораторного обследования и 

основным принципам оказания первой 

врачебной помощи при наиболее 

распространенных заболеваниях и 

состояниях, возникающих в очагах 

военного конфликта и при 

чрезвычайных ситуациях мирного 

времени (поражение ионизирующим 

излучением, отравляющими веществами, 

термические повреждения и 

повреждения внутренних органов при 

политравме). 

Формируемые компетенции  1. ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6. 

2. ОПК-8, ПК -9. 

3. ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 

(з.е.т./ч

ас) 

в том числе 

лекц Практ 

 

лаб самост 

работа 

МОДУЛЬ 1.  Методы обследования и основные 

симптомы и синдромы при заболеваниях 

внутренних органов в  клинике внутренних  

болезней. 

1,5/54 6 34  14 

МОДУЛЬ 2 . Основы внутренних болезней: 

заболевания органов дыхания, кровообращения, 

пищеварения, мочевыделения, ревматические 

болезни 

5/180 18 110  52 

МОДУЛЬ 3. Основы внутренних болезней: болезни 

кроветворения, эндокринной и иммунной систем, 

аллергические болезни. 

1/36 6 30  - 

Экзамен 1/36     

МОДУЛЬ 1.   

Клиническая фармакология 
1/36 - 22  14 

МОДУЛЬ 1.  

Военно-полевая терапия 0,5/18 2 8  8 

ИТОГО: 10/360 32 204  88 


