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Тема самостоятельной работы
Синдром хронической сердечной недостаточности.1 Определение.
Этиология. Классификация ОССН (2002). Патогенез развития
основных клинических симптомов. Клинические проявления правои левожелудочковой сердечной недостаточности. Тактика
обследования больного с подозрением на хроническую сердечную
недостаточность. Понятие о базисной терапии хронической
сердечной недостаточности.2
Основные клинические синдромы в эндокринологии: гипо- и
гипертиреоза, гипер - и гипокортицизма, гипопара– и
гиперпаратиреоза.1 Этиология. Патогенез развития клинических
симптомов.
Клинические
проявления.
Диагностика.
Стоматологические проявления при сахарном диабете, патологии
надпочечников, щитовидной железы.2
Пневмонии. Абсцесс легкого. Экссудативный плеврит.1 Этиология.
Патогенез. Клинические проявление. Критерии диагноза.
Дифференциально - диагностический поиск при выявлении
синдрома уплотнения легочной ткани, синдрома скопления
жидкости, синдроме полости в легких. Возможные проявления
осложнений гнойной инфекции в легких в полости рта. Принципы
лечения.2
Хроническая обструктивная болезнь легких.1 Этиология. Патогенез.
Классификация. Клинические проявления. Оценка степени тяжести
течения ХОБЛ. Принципы лечения.2
Острая ревматическая лихорадка.1 Этиология. Патогенез.
Классификация. Критерии диагностики заболевания. Течение,
осложнения. Принципы лечения. Первичная и вторичная
профилактика. Роль санации полости рта в профилактических
мероприятиях.2
Инфекционный эндокардит.1 Этиология. Роль одонтогенной
инфекции в развитии септического эндокардита. Патогенез.
Критерии диагностики. Принципы лечения. Методы профилактики.
Роль врача-стоматолога в первичной и вторичной профилактике.2
Гломерулонефриты (острые и хронические).1 Этиология. Патогенез.
Клиника. Лабораторная
диагностика. Дифференциальнно диагностический поиск при выявлении мочевого синдрома.
Принципы лечения. Роль врача-стоматолога в первичной и
вторичной профилактике.2
Язвенная
болезнь
желудка
и
12-перстной
кишки.1
Гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь. Хронический панкреатит.
Хронический холецистит. Хронические гепатиты. Лекарственное
поражение печени. Аутоимунные гепатиты. Циррозы печени.
Этиология, патогенез. Клиника, диагностика. Принципы терапии.
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Проявления в полости рта.2
9. Геморрагические диатезы.1 Типы кровоточивости. Проявления
геморрагического синдрома при гемофилии, тромбоцитопенической
пурпуре, болезни Рандю-Ослера, геморрагическом васкулите.
Тактика врача-стоматолога при оказании стоматологической
помощи пациентам с геморрагическими диатезами. Анемии.
Прявления в полости рта. Принципы ведения пациентов с
анемиями.2
10. Особенности обследования пациентов терапевтического профиля.1
Методы объективного обследования: пальпация, перкуссия,
аускультация (демонстрация практических навыков).2
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