
Темы практических занятий  
для студентов стоматологического факультета  

3 курса в V семестре (в осеннем семестре) 

на 2020-2021 учебный год  

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ 

По программе 

часы дни 

1.  Пневмонии – внебольничная, нозокомиальная: этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, 

профилактика, прогноз. 

3 1 

2.  ХОБЛ. Бронхиальная астма: классификация, этиология, патогенез, клинические 

проявления, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз.  

3 1 

3.  Острая и хроническая дыхательная недостаточность. Астматический статус: 

клиника, диагностика, лечение. Дистантные проявления заболеваний 

дыхательной системы. Стоматологические проявления при заболеваниях органов 

дыхания 

3 1 

4.  Гипертоническая болезнь. Симптоматические артериальные гипертензии. 

Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагноз, осложнения, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. Неотложные 

состояния, лечение. 

3 1 

5.  Острая ревматическая лихорадка. Классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

3 1 

6.  Хроническая ревматическая болезнь сердца: пороки митрального и аортального   

клапанов. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагноз, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. Дистантные 

проявления митральных и аортальных пороков сердца. 

3 1 

7.  ИБС. Стенокардия. Классификация, этиология, патогенез, клинические 

проявления, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, 

прогноз. Неотложная помощь при ангинозном приступе. 

3 1 

8.  Инфаркт миокарда. Классификация, этиология, патогенез, клинические 

проявления, диагноз, дифференциальный диагноз, осложнения, лечение, 

профилактика, прогноз. Неотложная помощь. 

3 1 

9.  Инфекционный эндокардит. Классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

3 1 

10.  Нарушения сердечного ритма и проводимости. Диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз. Неотложные состояния, лечение. 

3 1 

11.  Сердечная и сосудистая недостаточность. Классификация, этиология, патогенез, 

клинические проявления, лечение, профилактика, прогноз. 

3 1 

12.  ТЭЛА: определение, клиника, диагностика, принципы лечения. Профилактика, 

прогноз. Кровохарканье и легочное кровотечение. Этиология. Клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

3 1 

13.  Язвенная болезнь. Хронический гастрит. ГЭРБ. Классификация, этиология, 

патогенез, клинические проявления, осложнения, диагноз, дифференциальный 

диагноз, лечение, профилактика, прогноз. 

3 1 

14.  Гепатиты, циррозы печени. Классификация, этиология, патогенез, клинические 

проявления, диагноз, дифференциальный диагноз, профилактика, прогноз. 

Дистантные проявления заболеваний гепатобилиарной системы. 

Стоматологические проявления при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

3 1 

ИТОГО: 42 14 
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