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Вопросы для экзамена по дисциплине «Патология полости рта» 

Курс V, семестр X 

 

1. Анатомо-физиологическая характеристика эпителия слизистой оболочки 

полости рта. 

2. Основные методы диагностики для обследования пациентов с 

заболеваниями слизистой оболочки полости рта. 

3. Дополнительные методы обследования в диагностике патологии полости 

рта. 

4. Первичные элементы поражения слизистой оболочки полости рта. 

5. Вторичные элементы поражения слизистой оболочки полости рта. 

6. Принципы систематизации в классификациях заболеваний слизистой 

оболочки полости рта. 

7. Основы общего и местного лечения заболеваний слизистой оболочки 

полости рта. 

8. Травматические факторы, приводящие к поражению слизистой оболочки 

полости рта. Классификация. 

9. Клиническая картина травматических поражений. 

10. Лечение и профилактика механической травмы. 

11. Клиническая картина химических повреждений. 

12. Клиническая картина  при поражении основаниями (щелочами). 

13. Особенности лечения при химических поражениях слизистой оболочки 

полости рта. 

14. Диагностика и особенности лечения при химических поражениях щелочами. 

15.  Патологические изменения слизистой оболочки полости рта при физических 

повреждениях. 

16. Гальванический  синдром. Клинические проявления и дифференциальная 

диагностика. 

17. Особенности лечения хронических травм слизистой оболочки, вызванных 

гальваническими токами. 

18. Лейкоплакия. Этиологические факторы и клинические проявления. 

19. Особенности лечения клинических форм лейкоплакии. Профилактика. 

20. Ящур (Rugeola). Клиническая картина, дифференциальная диагностика.  

21. Ветряная оспа. Клиническая картина, дифференциальная диагностика. 
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22. Сифилис - возбудитель. Пути передачи. Классификация. 

23. Первичный сифилис. Клиническая картина, особенности течения на 

слизистой оболочке полости рта. 

24. Вторичный сифилис. Клинические проявления при осмотре слизистой 

оболочки полости рта. 

25. Третичный сифилис. Клиническое течение в полости рта.  

26. Особенности организации работы врача стоматолога при обследовании 

пациентов с сифилисом. 

27. Возбудители ВИЧ инфекции и СПИДа. Пути передачи ВИЧ инфекции. 

28. Клинические особенности ВИЧ инфекции и СПИД в полости рта.  

29. Диагностика и дифференциальная диагностика СПИДа. 

30. Профилактика ВИЧ инфекции и СПИДа в стоматологических кабинетах. 

31. Этиология и патогенез туберкулеза. 

32. Особенности клинических форм туберкулеза. 

33. Специфика лечения и профилактика туберкулеза в стоматологическом 

кабинете. 

34. Аргументируйте этиологические факторы, вызывающие острый и 

хронический кандидоз слизистой оболочки полости рта. 

35. Клиническая картина и дифференциальная диагностика кандидоза. 

36. Местное и общее лечение грибковых поражений (стоматитов) полости рта. 

37. Простой герпес. Клиническая картина и дифференциальная диагностика. 

38. Базовые принципы комплексного лечения острых и рецидивирующих 

герпетических стоматитов. 

39. Особенности клинической картины опоясывающего герпеса (Herpes Zoster) в 

полости рта. Дифференциальная диагностика. 

40. Этиологические и патогенетические факторы в эволюции язвенно-

некротического стоматита Винчента (Vincent). 

41. Язвенно-некротический стоматит Винчента. Клинические формы и 

дифференциальная диагностика. 

42. Схема местного и общего лечения пациентов с язвенно-некротическим 

стоматитом, прогноз. 

43. Клиническая картина анафилактического шока. 

44. Тактика лечения анафилактического шока в экстремальной ситуации в 

стоматологическом кабинете (противошоковая терапия). 

45. Клинические проявления ангионевротического отека Квинке (Quincke). 
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46. Тактика лечения ангионевротического отека Квинке в экстремальной 

ситуации в стоматологическом кабинете. 

47. Клиническая картина лекарственной аллергии слизистой оболочки полости 

рта. 

48. Диагностика и дифференциальная диагностика медикаментозной 

лекарственной аллергии. 

49. План лечения пациентов с лекарственной аллергией. 

50. Клиническая картина хронического рецидивирующего афтозного стоматита. 

51. Схема местного и общего лечения пациентов с рецидивирующим афтозным 

стоматитом. Профилактика. 

52. Этиология и патогенез многоформной экссудативной эритемы. 

53. Клиническая картина многоформной экссудативной эритемы и особенности 

проявления в полости рта. 

54. Диагностика и дифференциальная диагностика многоформной 

экссудативной эритемы. 

55. Лечение и прогноз многоформной экссудативной эритемы. 

56. Аргументируйте клинические проявления в полости рта при 

сердечнососудистых заболеваниях.  

57. Изменения слизистой оболочки полости рта при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 

58. Изменения слизистой оболочки полости рта при авитаминозах. 

Профилактика. 

59. Классификация лейкозов. Проявления на слизистой оболочки полости рта. 

60. Тактика врача стоматолога в случае лечения пациентов с острыми и 

хроническими лейкозами. 

61. Классификация анемий. Проявления анемий в полости рта. 

62. Особенности санации полости рта пациентов с анемиями. 

63. Глоссалгия. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. 

64. Стомалгия. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. 

65. Общие принципы лечения пациентов с синдромом глоссалгии. 

66. Клинические проявления в полости рта сахарного диабета. 

67. Элементы поражения и клиника заболеваний Иценко-Кушинга и Эддисона 

(Addison). 

68. Значение санации и гигиены полости рта при нарушении метаболизма. 

Значение симптоматического лечения.  
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69. Клиническая картина и этапы развития пузырчатки. 

70. Лабораторные исследования в диагностике пузырчатки и роль врача 

стоматолога. 

71. Дифференциальная диагностика пузырчатки. 

72. Общее и местное лечение пузырчатки. Прогноз. 

73. Формы красного плоского лишая. Какие патологические процессы 

происходят в слизистой оболочке полости рта при красном плоском лишае. 

74. Клинические проявления красного плоского лишая на слизистой оболочке 

полости рта. 

75. Диагностика и дифференциальная диагностика красного плоского лишая. 

76. План лечения красного плоского лишая. 

77. Клиническая картина красной волчанки. Основные симптомы в случае 

проявления в полости рта. 

78. Диагностика и дифференциальная диагностика красной волчанки. 

79. Важность санации и гигиены полости рта в лечение красного плоского лишая 

и красной волчанки. Значение ортопедического лечения. Прогноз. 

80. Анатомическое и структурное строение языка, кровоснабжение, инервация. 

Типы вкусовой чувствительности. 

81. Первичные элементы при самостоятельных заболеваниях языка. 

82. Десквамативный глоссит: этиология, клинические формы. 

83. Десквамативный глоссит: дифференциальная диагностика, лечение и 

профилактика. 

84. Черный («волосатый») язык: этиология, клиническая картина. 
85. Черный («волосатый») язык: дифференциальная диагностика, лечение, 

прогноз. 

86. Ромбовидный глоссит: этиология, клиническая картина. 

87. Ромбовидный глоссит: дифференциальная диагностика, лечение. 

88. Складчатый язык: этиология, клиническая картина, лечение. 

89. Распространение и классификация хейлитов. 

90. Морфофункциональные особенности губ. 

91. Первичные и вторичные элементы в случае хейлитов. 

92. Эксфолиативный хейлит: клиническая карт, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

93. Гландулярный хейлит: клиническая карт, дифференциальная диагностика, 

лечение разных форм. 
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94. Контактный аллергический хейлит: клиническая карт, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

95. Актинический хейлит: клиническая карт, диагностика, лечение. 

96. Метеорологический хейлит: клиническая карт, диагностика, лечение. 

97. Атопический хейлит: клиническая карт, диагностика, лечение. 

98. Экзематозный хейлит: клиническая карт, диагностика, лечение. 

99. Хронические рецидивирующие трещины губ: клиническая карт, лечение. 

100. Макрохейлиты: клиническая карт, диагностика, лечение. 

101. Факторы риска возникновения предраковых поражений слизистой 

оболочки полости рта и губ. 

102. Клиника и диагностика облигатных предраковых заболеваний слизистой 

оболочки полости рта и губ. 

103. Клинические признаки озлокачествления предраковых заболеваний. 

104. Тактика врача стоматолога в своевременном выявлении предраковых 

заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ. 

105. Профилактика предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта 

и губ.  


