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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К 

ИТОГОВОМУ МОДУЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 4: 
  

Содержательный модуль 9 
«Первичные (самостоятельные) поражение слизистой оболочки полости рта» 

1.    Болезни слизистой оболочки полости рта. Классификация. Роль внешних и 

внутренних факторов в этиологии и патогенезе. 

2.    Элементы поражения при заболеваниях СОПР. 

3.    Влияние спиртных напитков и курение на возникновение, развитие, течение 

заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

4.    Первичные стоматиты, вызванные действием механического, химического и 

физического фактора. Причины, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

5.    Изменения слизистой оболочки полости рта при лучевой терапии новообразований 

челюстно-лицевой области. Лечение, профилактика. 

6.    Лейкоплакия. Причины, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

7.    Поражение СОПР профессионального характера. Причины, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Содержательный модуль 10 
"Инфекционные болезни. Этиология, патогенез, проявления на слизистой оболочке 

полости рта, диагностика. Тактика врача-стоматолога». 

1.    Вирусные поражения красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта у 

взрослых. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

2.    Поражение слизистой оболочки полости рта при ВИЧ-инфекции и СПИДе. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

3.    Поражение слизистой оболочки полости рта при гриппе, инфекционном 

мононуклеозе, ящуре. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

4.    Язвенный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

5.    Кандидоз слизистой оболочки полости рта. Причины. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

6.    Проявления сифилиса в полости рта. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Тактика врача-стоматолога. 

7.    Проявления туберкулеза в полости рта. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Тактика врача-стоматолога. 

8.    Гонорея. Этиология, патогенез, проявления на слизистой оболочке полости 

рта. Диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика врача-стоматолога. 

9.    Заболевания языка. Десквамативный и ромбовидный глосситы, Складчатый и 

волосатый язык. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, 

лечение. 

10. Глоссалгия, глосодиния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Содержательный модуль 11 
«Болезни губ. Предраки слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. » 

1.    Эксфолиативныйхейлит. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 



2.    Гландулярныйхейлит. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

3.    Актинический хейлит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

4.    Экзематозный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

5.    Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы 

губ. Классификация. Клиника, диагностика, тактика врача-стоматолога. 

6.    Доброкачественные новообразования слизистой оболочки полости рта. Рак слизистой 

оболочки полости рта. Клиника, диагностика, тактика врача-стоматолога. 

Содержательный модуль 12 
«Изменения слизистой оболочки полости рта при аллергических поражениях и 

заболеваниях с аутоиммунным компонентом.» 

1.    Аллергические стоматиты. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 

2.    Методика постановки и оценки аллергических проб (обычный и ротационный прик-

тест), их значение для диагностики лекарственной аллергии. 

3.    Хронический рецидивирующий стоматит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

4.    Многоформная экссудативная эритема. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

5.    Анафилактический шок. Диагностика. Оказание неотложной помощи при 

анафилактическом шоке. 

6.    Отек Квинке. Клинические проявления. Оказание неотложной помощи. 

7.    Пузырчатка. Ее проявления в полости рта. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

8.    Красный плоский лишай. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

Содержательный модуль 13 
«Изменения слизистой оболочки полости рта при некоторых соматических 

заболеваниях. Стоматогенныйхрониоинтоксикация. » 

1.    Поражение слизистой оболочки полости рта при патологии сердечно-сосудистой 

системы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

2.    Поражение слизистой оболочки полости рта при патологии пищеварительного 

тракта. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

3.    Поражение слизистой оболочки полости рта при патологии эндокринной 

системы. Клиника, диагностика, лечение. 

4.    Поражение слизистой оболочки полости рта при гипо- и 

авитаминозах. Причины. Клинические проявления, лечение, профилактика. 

5.    Поражение слизистой оболочки полости рта при лейкозах, 

агранулоцитозе. Диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика врача-

стоматолога. 

6.    Проявления пернициозной анемии в полости рта. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Тактика врача-стоматолога. 

7.    Стоматогенныйхроинтоксикация. Понятия. Теории возникновения, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение и профилактика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V курс 

Дисциплина: Терапевтическая стоматология 
ИМК-4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ К ИТОГОВОМУ МОДУЛЬНОМУ 

КОНТРОЛЮ 4: 

 

Содержательный модуль 9 
«Первичные (самосевные) поражение слизистой оболочки полости рта.» 

1.    Провести клиническое обследование больного с патологией слизистой оболочки 

полости рта; правильно оформить историю болезни, составить план обследования и 

лечения больного. 

2.    Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 

3.    Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 

исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, биохимического анализа 

крови на содержание глюкозы. 

4.    Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивание. 

5.    Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 

Содержательный модуль 10 
«Инфекционные заболевания. Этиология, патогенез, проявления на слизистой оболочке 

полости рта, диагностика. Тактика врача -стоматолога » 

1. Провести клиническое обследование больного с патологией слизистой оболочки 

полости рта; правильно оформить историю болезни, составить план обследования и 

лечения больного. 

2. Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 

3. Анализировать результаты цитологического, гистологического, 

бактериологического исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, 

биохимического анализа крови на содержание глюкозы. 

4. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивания и. 

5. Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 

Содержательный модуль 11 
«Болезни губ. Предраки слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. » 

1. Оформить отчетно-учетную документацию стоматолога, анализировать 

количественные и качественные показатели работы врача в терапевтическом 

приеме. 

2. Провести клиническое обследование больного с патологией слизистой оболочки 

полости рта; правильно оформить историю болезни, составить план обследования и 

лечения больного. 

3. Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 

4. Анализировать результаты цитологического, гистологического, 

бактериологического исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, 

биохимического анализа крови на содержание глюкозы. 

5. Выполнить аппликационное, инфильтрационное, проводниковое обезболивание. 

6. Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 

7. Выписать рецепты медикаментозных средств и назначить физиотерапевтическое 

лечение. 

8. Провести профессиональную гигиену полости рта. 

Содержательный модуль 12 
«Изменения слизистой оболочки полости рта при аллергических поражениях и 

заболеваниях с аутоиммунным компонентом.» 



1.    Работать стоматологическим оборудованием и инструментами, уметь их 

стерилизовать. 

2.    Оформить отчетно-учетную документацию стоматолога, анализировать 

количественные и качественные показатели работы врача в терапевтическом приеме. 

3.    Провести клиническое обследование больного с патологией слизистой оболочки 

полости рта; правильно оформить историю болезни, составить план обследования и 

лечения больного. 

4.    Определить гигиенические индексы полости рта и оценить их. 

5.    Провести дополнительные методы обследования (аллергические пробы - прик-тест -

обычный и ротационный) пациента и уметь их оценить. 

6.    Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 

7.    Выписать рецепты медикаментозных средств и назначить физиотерапевтическое 

лечение. 

8.    Провести профессиональную гигиену полости рта. 

9.    Дать рекомендации по гигиене полости рта. 

Содержательный модуль 13 
«Изменения слизистой оболочки полости рта при некоторых соматических 

заболеваниях. Стоматогеннаяхрониоинтоксикация» 

1.    Работать стоматологическим оборудованием и инструментами, уметь их 

стерилизовать. 

2.    Оформить отчетно-учетную документацию стоматолога, анализировать 

количественные и качественные показатели работы врача-стоматолога на 

терапевтическом приеме. 

3.    Провести клиническое обследование больного с патологией слизистой оболочки 

полости рта; правильно оформить историю болезни, составить план обследования и 

лечения больного. 

4.    Определить и оценить гигиенические индексы полости рта и оценить их. 

5.    Взять материал для цитологического и бактериологического исследований. 

6.    Анализировать результаты цитологического, гистологического, бактериологического 

исследования пациента, клинического анализа крови, мочи, биохимического анализа 

крови на содержание глюкозы. 

7.    Проводить ирригацию, инстилляцию и аппликацию лекарственных средств. 

8.    Выписать рецепты медикаментозных средств и назначить физиотерапевтическое 

лечение. 

9.    Провести профессиональную гигиену полости рта. 

10. Дать рекомендации по гигиене полости рта. 

 


