Тема 1. Введение в терапию.
Организация лечебно-профилактической помощи взрослому населению. Основы
медицинского страхования. Правовые основы российского здравоохранения.
Теоретические основы патологии внутренних органов.

Тема 2. Общие методы обследования терапевтических больных.
Значение общеврачебного обследования в современной диагностике внутренних
болезней. Лабораторные методы исследования в диагностике внутренних болезней.
Роль и место инструментальных методов диагностики в терапевтической практике.
Новые диагностические ориентиры в профилактической медицине.

Тема 3. Болезни сердечно-сосудистой системы.
Методы обследования больных с сердечно-сосудистой патологией. Ишемическая
болезнь сердца (ИБС). Стенокардия: современные подходы к ведению пациентов со
стабильной стенокардией. Атеросклероз. Инфаркт миокарда. Артериальная
гипертензия: эволюция взглядов и подходов. Болезни миокарда. Инфекционный
эндокардит. Нарушения сердечного ритма и проводимости. Недостаточность
кровообращения.

Тема 4. Болезни органов дыхания.
Методы обследование больных с заболеваниями органов дыхания. Хронические
обструктивные болезни легких. Бронхиальная астма. Пневмония. Дыхательная
недостаточность. Легочное сердце.

Тема 5. Ревматические болезни.
Ревматическая лихорадка. Пороки сердца. Суставной синдром: от дифдиагноза к
лечению. Диффузные заболевания соединительной ткани.

Тема 6. Болезни органов пищеварения.
Методы обследования больных с заболеваниями органов пищеварения. Болезни
желудка и кишечника. Синдром повышенной кишечной проницаемости как ядро
соматической патологии. Болезни гепато-билиарной системы. Обстипационный
синдром: подбирая ключи от запоров.

Тема 7. Болезни почек и мочевыводящей системы.
Методы обследования больных с болезнями почек. Гломерулонефриты.
Гломерулопатии: общие представления и частные выводы. Пиелонефриты.
Хроническая мочевая инфекция: может ли справиться терапевт? Хроническая
почечная недостаточность.

Тема 8. Болезни органов кроветворения.
Гемобластозы. Анемии.

Тема 9. Эндокринные заболевания.
Сахарный диабет. Болезни щитовидной железы. Ожирение: ab ovo usque ad mala.

Тема 10. Клиническая фармакология и тактика применения
лекарств.

Лекарственные средства, применяемые при различных заболеваниях.
Антибактериальная терапия: от Флеминга до сумамеда. НПВС: современное состояние
проблемы.

Тема 11. Немедикаментозные методы лечения терапевтических
больных.
Диетотерапия. Физиотерапия и санаторно-курортное лечение. Гомеопатия и
фитотерапия, гирудотерапия. Рефлексотерапия, мануальная терапия.

Тема 12. Интенсивная терапия и реанимация в клинике внутренних
болезней.
Тема 13. Метаболический синдром: «две дороги, два пути».
Нутрициологические подходы к коррекции метаболического
синдрома.
Тема 14. Хронические интоксикации и детоксикация
в общеклинической практике.
Тема 15. Стресс у современного амбулаторного пациента - новые
аспекты патогенеза и лечения.

