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Тематический план ЛЕКЦИЙ по терапевтической стоматологии для студентов 5 КУРСА стоматологического факультета на IX СЕМЕСТР 

1. Систематика заболеваний слизистой оболочки полости рта. Травматические поражения слизистой оболочки полости рта. Катаральный 
стоматит. Лейкоплакия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

2. Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта. Герпетический стоматит, опоясывающий герпес, инфекционный мононуклеоз, 
герпетическая ангина, грипп, корь, СПИД. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

3. Бактериальные  поражения слизистой оболочки полости рта. Язвенно-некротический, гангренозный стоматит. Нома. Дифференциальная 
диагностика язв СОПР. 

4. Проявления венерических заболеваний, лепры и туберкулеза в полости рта. Клиника, диагностика, диф. диагностика, тактика врача-
стоматолога. 

5. Кандидоз слизистой оболочки полости рта.  Аномалии и болезни языка. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 

6. Проявления аллергии в полости рта. Патогенез, клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение и профилактика.     

7. Самостоятельные заболевания губ. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта. Рак. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

8. Пузырчатая болезнь, этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение. Пемфигоиды.  Красный плоский лишай, красная 
волчанка. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика,  лечение, профилактика. 

9. Изменения слизистой оболочки полости рта при заболеваниях крови (лейкозе, анемии, геморрагических синдромах) 

10. Изменения слизистой оболочки полости рта при соматических и системных заболеваниях эндокринной, пищеварительной, сердечно-
сосудистой, нервной систем и др. 

План ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ по дисциплине «Терапевтическая стоматология» для студентов 5 КУРСА стоматологического факультета 
на IX СЕМЕСТР   МОДУЛЬ 4 «ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА» 

 Тема 

1. Анатомо-топографические, морфологические и функциональные особенности слизистой оболочки полости рта. 
Элементы поражения при заболеваниях слизистой оболочки полости рта. Систематика заболеваний слизистой оболочки полости рта. 
Травматические поражения слизистой оболочки полости рта. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
Лейкоплакия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Лучевые поражения слизистой оболочки полости рта. Патогенез, 
клиника, лечение, профилактика. 

2. Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта. Герпетический стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта. Опоясывающий лишай, грипп, ящур. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.  

3. Проявления СПИДа в полости рта. Клиника, профилактика. Тактика врача-стоматолога. Язвенно-некротический стоматит. Гангренозный стоматит, нома: 
этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

4. Проявления хронической инфекции в полости рта (туберкулез, лепра). Клиника, диагностика, тактика врача-стоматолога. 
Проявления венерических заболеваний в полости рта (сифилис, гонорея). Клиника, диагностика, тактика врача-стоматолога. 

5. Кандидоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика. Аномалии и болезни языка. Глосодиния. Клиника, диагностика, тактика 
врача-стоматолога. 

6. Заболевания губ: самостоятельные хейлиты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Заболевания губ: симптоматические 
хейлиты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика 

7. Новообразования. Облигатные и факультативные предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и губ. Клиника, диагностика, лечение, прогноз 
и профилактика.. Доброкачественные новообразования СОПР и губ. Рак слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. Клиника, диагностика, 
лечение, прогноз и профилактика. 

8. Проявления аллергических состояний в полости рта. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. Хронический рецидивиующий афтозный стоматит. 
Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Афтоз: синдром Бехчета, афты Беднара и др. Этиология, патогенез, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. Полиморфная экссудативная эритема. Синдром Стивенса-Джонсона, Лайелла. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

9. Изменения СОПР при дерматозах с аутоиммунным компонентом. Пузырчатая болезнь: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, профилактика.. Пемфигоид: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
Красный плоский лишай. Красная волчанка. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

10. Изменения слизистой оболочки при заболеваниях крови (лейкозах). Тактика врача-стоматолога. 
Изменения слизистой оболочки при заболеваниях крови (анемиях, геморрагических диатезах и др ..) Тактика врача-стоматолога. Изменения слизистой 
оболочки полости рта при заболеваниях органов системы пищеварения, Гипоавитаминоз. Тактика врача-стоматолога.. Изменения слизистой оболочки 
полости рта при заболеваниях органов сердечно-сосудистой, эндокринной системы и коллагенозах. Тактика врача-стоматолога. 

11. Клинический разбор пациентов: Методические подходы к выбору методов диагностики и лечения заболеваний слизистой оболочки полости 
рта. 

12. Итоговый модульный контроль (ИМК) 

  
Тематический план САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студента. Дисциплина «Терапевтическая стоматология» 

СЕМЕСТР ІХ. ИТОГОВЫЙ МОДУЛЬ 4 
Тема 

Подготовка к практическим, семинарским занятиям (теоретическая, отработка практических навыков, умений):номера тем: 1 - 11 

1. Современные средства для лечения заболеваний СОПР (препараты растительного происхождения, антисептики, антибиотики, 
противовирусные, антипротозойные и противогрибковые средства). 

2. Современные средства для лечения заболеваний СОПР (нестероидные противовоспалительные препараты, ферментные препараты, 
антиферментные препараты, кератопластики, кератолитики). 

3. Современные средства для лечения заболеваний СОПР (стероидные противовоспалительные, сорбенты, пробиотики, витамины, 
иммуномодуляторы). 

4. поражения СОПР профессионального характера  и  при экзогенной интоксикации. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика.  

ИИСР: 

1. СПИД. Современные методы диагностики и лечения. 

2. Фитотерапия заболеваний СОПР. Антигомотоксические препараты. 

Подготовка к ПМК 
 


