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Введение.1 Внутренние болезни и медико – биологические науки, их
взаимодействие и взаимообусловленность, место внутренней
медицины в ряду других дисциплин, причины характер течения,
исходы болезни.2
Исследование органов дыхания.1 Жалобы, осмотр, перкуссия,
аускультация легких. Лабораторные и инструментальные методы
исследования. Основные клинические синдромы: синдром уплотнения
легочной ткани, синдром бронхиальной обструкции, синдром полости
в легком, синдром повышенной воздушности легочной ткани. Синдром
наличия газа и жидкости в плевральной полости. Синдром
дыхательной недостаточности. Классификация.2
Основные клинические синдромы при заболеваниях сердечно сосудистой
системы:
синдром
артериальной
гипертензии.1
Клинические проявления. Патогенез. Синдром боли в области сердца.
Понятие об ишемической болезни сердца (ИБС), кардиомиопатиях.
Синдром аритмии. Виды. Этиология Патогенез. Клинические
проявления. Принципы диагностики.2
Синдром острой сосудистой недостаточности (обморок, шок,
коллапс).1 Клиника. Синдром острой сердечной недостаточности.
Сердечная астма. Отек легких. Этиология. Патогенез. Клиника.
Синдром хронической сердечной недостаточности. Этиология.
Патогенез Стадии хронической сердечной недостаточности. Клиника.2
Основные клинические синдромы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.1 Болевой синдром, синдром "желудочной диспепсии",
синдром недостаточности переваривания и всасывания, синдром
гипополивитаминоза. Патогенез основных клинических синдромов.
Клиника. Принципы диагностики.2
Основные клинические синдромы, встречающиеся при заболеваниях
гепатобилиарной
системы.1
Желтуха.
Синдром
печеночной
недостаточности. Портальная гипертония. Гепатолиенальный синдром.
Определение понятий. Патогенез развития. Внепеченочные проявления
заболеваний печени. Клиника. Принципы диагностики.2
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3 курс, весенний семестр (6)
7.

8.

Основные клинические синдромы, встречающиеся при заболеваниях
почек.1 Мочевой синдром. Его понятие. Патогенетические основы.
Синдром почечных отеков. Механизм возникновения. Нефротический
синдром. Почечная артериальная гипертензия. Почечная эклампсия.
Почечная недостаточность. Патогенез развития. Клиника. Принципы
диагностики.2
Синдром гипергликемии.1 Классификация. Диагностика. Синдром
микро - и
макроангиопатий. Диабетический кетоацидоз.
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Гипогликемическая кома. Клиника. Принципы диагностики.2
9. Основные клинические синдромы, встречающиеся при заболеваниях
крови.1 Синдром анемии. Определение понятия. Совокупность
клинико-лабораторных сдвигов. Синдромы при опухолевых
заболеваниях
крови.
Геморрагический
синдром.
Клинико2
лабораторные проявления.
10. Ишемическая болезнь сердца: стенокардия, инфаркт миокарда.1
Характеристика клинических форм. Дифференциальная диагностика.
Неотложная терапия. Принципы лечения. Оказание неотложной
врачебной помощи на догоспитальном этапе в условиях
стоматологического приема (купирование приступа стенокардии,
неотложная помощь при ОКС).2
11. Гипертоническая болезнь.1 Классификация. Клиническая картина.
Течение гипертонической болезни. Гипертонические кризы и их
купирование. Оказание неотложной врачебной помощи на
догоспитальном этапе в условиях стоматологического приема.2
12. Пневмонии.1 Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника.
Лабораторно-инструментальные методы диагностики (в том числе
поражений легочной ткани, вызванные SARS-CoV2). Принципы
лечения. Прфилактике (в том числе поражений легочной ткани,
вызванных вирусом SARS-CoV2).2
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4 курс, осенний семестр (7)
13. Бронхиальная астма. Патогенез. Классификация. Клиническая картина
приступа удушья. Дифференциальный диагноз. Купирование приступа
удушья в условиях стоматологического приема. Профилактика. 2
14. Хроническая
обструктивная
болезнь
легких.1
Патогенез.
Классификация. Клиническая картина ХОБЛ. Принципы лечения.2
15. Рефлюкс – эзофагит.1 Гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12-ти
перстной кишки. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника.
Лабораторно-инструментальные
методы
диагностики.
Роль
диагностики хеликобактерной инфекции. Принципы лечения.
Профилактика передачи хеликобактерной инфекции в условиях
стоматологического приема.2
16. Гепатиты и циррозы печени.1 Этиология. Патогенез. Классификация.
Клиника. Лабораторно-инструментальные методы диагностики.
Принципы лечения. Профилактика передачи вирусной инфекции
гепатита В и С в условиях стоматологического приема.2
17. Сахарный диабет.1 Диагностика и принципы лечение сахарного
диабета и его осложнений.2
18. Анемии.1 Классификация. Этиология. Основные клинические
синдромы при железодефицитной и В12 -фолиеводефицитной
анемиях. Лейкозы. Клиника острого и хронического лейкозов.
Геморрагические диатезы. Классификация. Этиология. Патогенез.
Клиника. Роль стоматолога в диагностике заболеваний крови на
стоматологическом приеме. Оказание первой врачебной помощи при
кровотечении из полости рта у гематологических больных в условиях
стоматологического приема.2
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Обсуждено на заседании кафедры внутренних болезней, протокол № 10 от 28 мая 2022г.
Заведующий кафедрой

