
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

по дисциплине «Внутренние болезни. Клиническая фармакология» 

для студентов стоматологического факультета 3 курса на 2020-2021 уч.г. 
 

Общий раздел 
1. Вопросы деонтологии в клинике внутренних болезней. Понятие о ятрогении, ятрогенных заболеваниях. 

2. Роль одонтогенной и тонзиллогенной инфекции в развитии заболеваний внутренних органов, профилактика. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
1. Ишемическая болезнь сердца. Определение. Этиология. Классификация. Основные факторы риска развития за-

болевания. Профилактика. 

2. Ишемическая болезнь сердца: определение, классификация, принципы лечения. Особенности стоматологическо-

го пособия при ИБС. 

3. Стенокардия. Классификация. Клиника, диагностика. Особенности оказания стоматологической помощи боль-

ным со стенокардией. 

4. Стенокардия. Лечение и профилактика приступов стенокардии. 

5. Инфаркт миокарда. Определение. Этиология. Принципы диагностики. 

6. Клинические варианты (формы) инфаркта миокарда. Принципы лечения. 

7. Ранние осложнения инфаркта  миокарда. Клиника. Диагностика. 

8. Острый коронарный синдром. Понятие. Клинические формы. 

9. Острый коронарный синдром. Диагностика. Принципы лечения 

10. Гипертоническая болезнь. Определение, факторы риска, классификация.  

11. Гипертоническая болезнь. Клиника. Диагностика.  

12. Гипертоническая болезнь.  Принципы лечения.  Особенности  стоматологической помощи больным гипертони-

ческой болезнью. 

13.  Гипертонические кризы: определение, виды. Принципы терапии в зависимости от вида криза.  

14. Симптоматические артериальные гипертензии: понятие, классификация. Особенности стоматологического по-

собия при артериальной гипертензии. 

15. Острая ревматическая лихорадка. Определение. Классификация. Этиология. Основные клинические синдромы. 

16. Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ). Диагностические критерии, принципы лечения. Значение одонтоген-

ной и тонзиллогенной инфекции в развитии ОРЛ. Роль стоматолога в первичной и вторичной профилактике ОРЛ. 

Особенности стоматологического пособия при острой ревматической лихорадке. 

17. Хроническая ревматическая болезнь сердца. Определение. Этиология, клинические синдромы. 

18. Хроническая ревматическая болезнь сердца. Принципы лечения. Первичная и вторичная профилактика. Уча-

стие стоматолога в первичной и вторичной профилактике. Особенности стоматологического пособия при ревматиче-

ской болезни сердца. 

19. Митральный стеноз. Этиология, клиника, диагностика. Особенности стоматологического пособия при пороках 

сердца. 

20. Недостаточность митрального клапана. Этиология, клиника, диагностика. Особенности стоматологического 

пособия при пороках сердца. 

21. Недостаточность клапанов аорты. Этиология, клиника, диагностика. Особенности стоматологического пособия 

при пороках сердца. 

22. Стеноз устья аорты. Этиология, клиника, диагностика. Особенности стоматологического пособия при пороках 

сердца. 

23. Инфекционный эндокардит. Определение. Классификация. Этиология, клиника. 

24. Инфекционный эндокардит. Диагностика, принципы  лечения. Значение одонтогенной инфекции в развитии 

инфекционного эндокардита. Первичная и вторичная профилактика инфекционного эндокардита. 

25. Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий). Классификация. Этиология. Клиника.  

26. Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий). Диагностика. Принципы лечения, профилактика. Особенно-

сти стоматологического пособия при нарушениях ритма сердца. 

27. Экстрасистолическая аритмия. Этиология, клиника, принципы лечения, профилактика. Особенности стомато-

логического пособия при нарушениях ритма сердца. 

28. Пароксизмальная тахикардия. Этиология, клиника. Принципы лечения. Особенности стоматологического по-

собия при нарушениях ритма сердца. 

29. Атриовентрикулярные блокады сердца. Этиология, клиника. Диагностика. 

30. Хроническая сердечная недостаточность. Определение. Этиология, классификация, клиника. 

31. Хроническая сердечная недостаточность. Принципы лечения, профилактика. Особенности стоматологического 

пособия. 

32. Отек легких. Этиология, клиника, диагностика.  

33. Кардиогенный шок: определение. Этиология, клиника. Принципы лечения. 

34. Острая сосудистая недостаточность. Коллапс: определение, этиология, клиника. 

35. Острая сосудистая недостаточность. Обморок. Определение, этиология, виды, клиника. 

36. Ревматоидный артрит. Определение. Классификация. Этиология, клиника, принципы лечение, диагностика,  

профилактика. Особенности стоматологического пособия при системных заболеваниях соединительной ткани. 



37. Диффузные заболевания соединительной ткани: понятие, этиология, основные клинические формы, принципы 

лечения. Изменения органов ротовой полости. 

 

Заболевания системы дыхания 
1. Пневмонии. Определение. Классификация. Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. 

Особенности стоматологического пособия при заболеваниях легких. 

2. Внебольничные пневмонии. Определение. Классификация. Этиология, клиника, принципы лечения, профилак-

тика. Особенности стоматологического пособия при заболеваниях легких. 

3. Госпитальная (внутрибольничная, нозокомиальная) пневмония. Определение. Этиология, клиника, принципы  

лечения, профилактика. Особенности стоматологического пособия при заболеваниях легких. 

4. Осложнения пневмоний. Клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. 

5. Хронический необструктивный  бронхит. Определение. Классификация. Этиология, клиника. 

6. Хронический необструктивный  бронхит. Диагностика, принципы лечения, профилактика. Роль одонтогенной 

инфекции в развитии заболевания. Особенности стоматологического пособия при заболеваниях легких. 

7. Хроническая обструктивная болезнь легких. Определение. Классификация. Этиологические факторы, клиника.  

8. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Диагностика. Принципы лечения и профилактики. Особен-

ности стоматологического пособия при ХОБЛ. 

9. Астма. Определение. Этиология, клиника, диагностика.   

10. Астма. Классификация, принципы лечения, профилактика.  Особенности стоматологического пособия у боль-

ных астмой. 

11. Острая дыхательная недостаточность. Понятие, причины. Клиника. 

12. Острый стеноз гортани. Понятие, причины, стадии. 

13.  Острая дыхательная недостаточность вследствие инородного тела верхних дыхательных путей: клиника, диа-

гностика. 

14. Пневмоторакс: определение, виды, клиника, диагностика. 

15. ТЭЛА: определение, причины, клиника, диагностика, профилактика. 

16. Кровохарканье и легочное кровотечение. Этиология, клиника, диагностика. 

 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
1. Хронический гастрит. Определение. Классификация, этиология, клиника.  

2. Хронический гастрит. Принципы лечения и профилактика. Состояние ротовой полости. 

3. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Определение. Этиология, клиника.  

4. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Принципы лечения, профилактика. Изменения в ротовой полости и 

особенности стоматологического пособия при заболеваниях желудочно кишечного тракта. 

5. Язвенная болезнь желудка. Определение. Этиология, классификация,  клиника, диагностика. 

6. Язвенная болезнь желудка. Принципы лечения,  профилактика. Изменения в ротовой полости. Особенности сто-

матологического пособия при заболеваниях желудочно кишечного тракта. 

7. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Этиология, клиника, диагностика. 

8. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Принципы лечения, профилактика. Изменения в ротовой поло-

сти. Особенности стоматологического пособия при заболеваниях желудочно кишечного тракта. 

9. Осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Основные клинические проявления, диагности-

ка, принципы лечения. 

10. Хронические гепатиты. Определение, классификация. Этиология, клиника, диагностика. 

11. Хронические гепатиты. Принципы лечения и профилактика. Изменения органов ротовой полости. Особенно-

сти стоматологического пособия при заболеваниях печени. 

12. Циррозы печени. Определение. Классификация. Клиника. Диагностика. 

13. Циррозы печени. Принципы лечения и профилактики. Изменения органов ротовой полости. Особенности 

стоматологического пособия при заболеваниях печени. 

14.  Желтухи. Определение, этиология, классификация. Тактика стоматолога  при выявлении желтухи. 

15. Хронический холецистит. Определение. Классификация. Этиология, клиника.  

16. Хронический холецистит. Диагностика, принципы лечения, профилактика. Значение одонтогенной инфекции в 

развитии заболевания.  

17. Хронический панкреатит. Определение, классификация. Этиология, клиника. 

18. Хронический панкреатит. Диагностика, принципы лечения, профилактика. Изменения органов ротовой поло-

сти. 

19. Кровотечение из верхних отделов ЖКТ. Определение, виды, причины, клиника, диагностика. 

20. Гипо-  и авитаминозы B1, B6, B12, С, РР. Этиология, клиника, изменения органов ротовой полости, лечение, 

профилактика. 

21. Гипо-, и авитаминозы A, D, E, K. Этиология, клиника, изменения органов ротовой полости, лечение, профилак-

тика. 

 

Заболевания почек 
1. Хронический пиелонефрит. Определение. Этиология, клиника, диагностика. 

2. Хронический пиелонефрит. Принципы лечения и профилактика. Значение одонтогенной и тонзиллогенной ин-

фекции в развитии пиелонефрита. 

3. Хронический гломерулонефрит. Определение. Этиология, клиника, диагностика. 



4. Хронический гломерулонефрит. Принципы лечения. Значение одонтогенной и тонзиллогенной инфекции в раз-

витии гломерулонефрита. Особенности стоматологического пособия при болезнях почек. 

5. Острый гломерулонефрит. Определение. Этиология, клиника, диагностика. Роль одонтогенной и тонзиллоген-

ной инфекции в развитии острого гломерулонефрита. 

6. Острый гломерулонефрит. Осложнения, принципы лечения, профилактика. Особенности стоматологического 

пособия больным гломерулонефритом. 

7. Хроническая почечная недостаточность. Этиология, клиника, диагностика. 

8. Хроническая почечная недостаточность. Принципы лечения, профилактика. Изменения органов ротовой поло-

сти. Особенности стоматологического пособия у больных с заболеваниями почек. 

9. Почечная колика. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. 

 

Эндокринология 
1. Сахарный диабет. Определение. Классификация. Этиология, клиника, критерии диагноза. Изменения органов 

ротовой полости. Особенности стоматологического пособия у больных сахарным диабетом. 

2. Сахарный диабет: степени тяжести, понятие о компенсации. Принципы лечения сахарного диабета. 

3. Гипогликемическое состояние и гипогликемическая кома. Этиология, клиника, диагностика.  

4. Комы при сахарном диабете. Кетоацидотическая кома. Этиология, клиника, отличие от гипогликемической ко-

мы.   

5. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса). Определение. Классификация. Этиология, клиника, диагности-

ка. 

6. Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса). Принципы лечения, профилактика. Состояние органов ротовой 

полости. 

7. Гипотиреоз. Определение. Классификация. Этиология, клиника. 

8. Гипотиреоз. Принципы лечения, профилактика. Состояние органов ротовой полости. 

 

Гематология 
1. Анемии. Определение, классификация. Общие клинические проявления. Изменения органов ротовой полости 

при анемиях различной этиологии. Особенности стоматологического пособия у больных с анемией. 

2. Железодефицитная анемия. Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. Изменения в 

полости рта. 

3. В12-и фолиеводефицитная анемии. Этиология, клиника, диагностика, изменения в ротовой полости, принципы 

лечения, профилактика. 

4. Гемолитические анемии. Этиология, клиника, изменения в ротовой полости, принципы лечения, профилактика. 

5. Гемобластозы. Определение. Классификация. Клиника, диагностика. Причины изменений органов ротовой по-

лости. Особенности стоматологического пособия у больных с заболеваниями крови. 

6. Острый лейкоз. Определение. Классификация. Этиология, клиника. Причины и клиника изменений органов ро-

товой полости. 

7. Острый лейкоз. Диагностика, принципы лечения. Особенности стоматологического пособия у больных с заболе-

ваниями крови. 

8. Хронические лейкозы. Этиология, клинические варианты, клиника, изменения органов ротовой полости.  

9.  Хронические лейкозы. Диагностика. Принципы лечения. Особенности стоматологического пособия у больных с 

заболеваниями крови. 

10. Геморрагические диатезы. Определение. Классификация. Этиология. Особенности оказания стоматологическо-

го пособия больным с геморрагическими диатезами. 

11. Гемофилия. Определение.  Этиология, патогенез, клиника, диагностика,  лечение. Особенности стоматологиче-

ского пособия при гемофилии. 

12. Геморрагический васкулит. Определение. Этиология, клиника, принципы лечение. Изменения органов ротовой 

полости. Особенности стоматологического пособия при васкулитах. 

13. Тромбоцитопеническая пурпура. Определение. Этиология, клиника, диагностика, принципы лечение, профи-

лактика. Особенности стоматологической помощи при тромбоцитопениях. 

14. Острая лучевая болезнь. Определение. Этиология, клинические формы и их характеристика. 

15. Острая лучевая болезнь. Определение. Этиология, клиника костномозговой формы. Принципы лечения.  

 

Вопросы дистантной диагностики внутренних болезней 
1. Дистантная клиническая симптоматика при синдроме бронхиальной обструкции. Семиотика признаков. 

2. Дистантная клиническая симптоматика  при дыхательной недостаточности. Семиотика признаков. 

3. Дистантная клиническая симптоматика  при острой остановке кровообращения. Семиотика признаков. 

4. Дистантная клиническая симптоматика  при острой сосудистой недостаточности. Семиотика признаков. 

5. Дистантная клиническая симптоматика  при заболеваниях системы кровообращения. Семиотика признаков. 

6. Дистантная клиническая симптоматика  при атеросклерозе. Семиотика признаков. 

7. Дистантная клиническая симптоматика  при острой левожелудочковой недостаточности. Семиотика признаков. 

8. Дистантная клиническая симптоматика  при  хронической сердечной недостаточности. Семиотика признаков. 

9. Дистантная клиническая симптоматика  при  кровотечениях из пищеварительного тракта. Семиотика призна-

ков. 

10. Дистантная клиническая симптоматика  при заболеваниях печени. Семиотика признаков. 

11. Дистантная клиническая симптоматика  при заболеваниях системы крови. Семиотика признаков. 



12. Дистантная клиническая симптоматика  при  анемиях различного генеза. Семиотика признаков. 

13. Дистантная клиническая симптоматика  при геморрагическом синдроме. Семиотика признаков. 

14. Дистантная клиническая симптоматика  при гемофилии. Семиотика признаков. 

15. Дистантная клиническая симптоматика  при тиреотоксикозе. Семиотика признаков. 

16. Дистантная клиническая симптоматика  при гипотиреозе. Семиотика признаков. 

17. Дистантная клиническая симптоматика  при заболеваниях эндокринной системы. Семиотика признаков. 

18. Дистантная клиническая симптоматика  при сахарном диабете. Семиотика признаков. 

19. Дистантная клиническая симптоматика  при коматозных состояниях при сахарном диабете. Семиотика призна-

ков. 

Неотложные состояния 
1. Купирование приступа стенокардии. 

2. Инфаркт миокарда: купирование ангинозного синдрома. 

3. Острый коронарный синдром: неотложная терапия на догоспитальном этапе. 

4. Купирование гипертонического криза на догоспитальном этапе. 

5. Внезапная смерть (остановка кровообращения): неотложная помощь. 

6. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса: неотложная помощь. 

7. Отек легких: неотложная помощь. 

8. ТЭЛА: неотложная помощь. 

9. Обморок: неотложная помощь. 

10. Коллапс: неотложная помощь. 

11. Анафилактический шок: неотложная помощь. 

12. Острый стеноз гортани: неотложная помощь. 

13. Инородное тело верхних дыхательных путей: неотложная помощь. 

14. Пневмоторакс: неотложная помощь. 

15. Легочное кровотечение: неотложная помощь. 

16. Желудочное кровотечение: неотложная помощь. 

17. Желчная колика: неотложная помощь. 

18. Почечная колика: неотложная помощь. 

19. Гипогликемическое состояние: неотложная помощь. 

20. Кетоацидотическая кома: неотложная помощь. 

21. Кардиогенный шок, неотложная помощь. 

22. Гипертонический криз неосложненный: неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

23. Гипертонический криз осложненный: неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

 

Клинической фармакологии 
1. Клиническая фармакология: понятие о фармакодинамике и фармакокинетике.  

2. Предмет и задачи клинической фармакологии. Лечебные и побочные эффекты лекарственных средств.  

3. Виды взаимодействия лекарственных средств.   

4. Показания и противопоказания для назначения НПВС. 

5. Побочные эффекты, осложнения терапии НПВС. 

6. Показания и противопоказания для назначения ГКС. 

7. Побочные эффекты, осложнения терапии ГКС. 

8. Классификация НПВС. 

9. Классификация ГКС. 

10. Классификация антибактериальных средств. 

11. Механизм действия антибактериальных средств. 

12. Классификация и механизм действия бронходилататоров. 

13. Противопоказания к применению местных антисептиков с сосудсуживающим компонентом. 

14. Неотложная помощь при передозировке местных антисептиков. 

15. Антибактериальная терапия: осложнения и профилактика осложнений. 

16. Побочные действия лекарственных средств. Классификация, клиника, изменения органов ротовой полости. 

Лечение, профилактика. 

17. Побочные действия и осложнения антибактериальной терапии. Клиника, изменения органов ротовой полости. 

Лечение, профилактика. 

18. Системные и локальные изменения органов ротовой полости при лечении глюкокортикоидами, профилакти-

ка. 

 


