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1. Проявление воспалительного процесса на СОПР? 

2. Медикаментозная противовоспалительная терапия при лечении заболеваний 

СОПР?  

3. Антисептические препараты, применяемые при лечении заболеваний СОПР? 

4. Противовоспалительные средства, применяемые при лечении заболеваний СОПР? 

5. В каких случаях применяются склерозирующие средства для лечения заболеваний 

СОПР? 

6. Вяжущие средства, применяемые при лечении заболеваний СОПР? 

7. Анестетики без содержания адреналина, показания и противопоказания к 

применению? 

8. Анестетики с содержанием адреналина, показания и противопоказания к 

применению? 

9. Перечислите противомикробные и противопаразитарные средства при лечении 

заболеваний СОПР? 

10. Десенсибилизирующая терапия при лечении заболеваний СОПР? 

11. Стимулирующая терапия при лечении заболеваний СОПР? 

12. Витаминотерапия при лечении заболеваний СОПР? 

13. Местное консервативное лечение при лечении заболеваний СОПР? 

14. Основа этиотропной терапии при лечении заболеваний СОПР? 

15. Классификация заболеваний СОПР по МКБ-10? 

16. Современные методы обследования заболеваний СОПР?  

17. Понятие о мукологии? 

18. Связь мукологии с другими науками? 

19. Клинические проявления механической травмы СОПР? 

20. Клинические проявления физических поражений СОПР? 

21. Клинические проявления химических поражений СОПР? 

22. Какова тактика лечения СОПР при механических травмах? 

23. особенности лечения СОПР при химических поражениях? 

24. Ошибки и осложнения при лечении травматических поражениях СОПР? 

25. Этиопатогенез аллергических заболеваний СОПР? 

26. Первая помощь при аллергическом стоматите? 

27. Какова тактика врача при лечении токсико-аллергического глоссита? 

28. Ошибки и осложнения при лечении аллергических заболеваний СОПР? 

29. Классификация аллергических проявлений в полости рта? 

30. Какие морфологические элементы наблюдаются при многоформной экссудативной 

эритеме? 

31. Особенности течения и лечения при болезни Лайелла? 

32.  Клинические проявления кори на СОПР? 

33. Особенности проявления ящура на СОПР? 

34. Ошибки и осложнения при лечении вирусных заболеваний на СОПР? 

35. Клинические проявления язвенно-некротического гингивостоматита Венсана? 

36. Клиническая картина сифилиса на СОПР? 

37. Какие формы туберкулёза проявляются на СОПР? 



38. Классификация и клинические проявления кандидоза на СОПР? 

39. Ошибки и осложнения при лечении бактериальных инфекций СОПР? 

40. Какова тактика лечения туберкулёза СОПР? 

41. Какова тактика лечения при сифилисе СОПР? 

42. Ошибки и осложнения при лечении кандидоза? 

43. Клинические проявления при экзогенных интоксикациях? 

44. Диагностика СОПР при экзогенных интоксикациях? 

45. Какие лечебные мероприятия проводятся при экзогенных интоксикациях? 

46. Изменения СОПР при экзогенных интоксикациях по МКБ-10? 

47. Клинические проявления изменений на СОПР при заболеваниях ЖКТ? 

48. Особенности лечения СОПР при заболеваниях ЖКТ? 

49. Клинические проявления изменений на СОПР при заболеваниях ССС? 

50. Особенности лечения СОПР при заболеваниях ССС? 

51. Какова тактика лечения изменений СОПР при заболеваниях эндокринной системы? 

52. Клинические проявления изменений СОПР при заболеваниях эндокринной 

системы? 

53. Особенности лечения заболеваний СОПР при сопутствующих заболеваниях? 

54. Ошибки и осложнения при лечении СОПР с сопутствующими заболеваниями?   

55. Клинические проявления изменений СОПР при заболеваниях соединительной 

ткани?  

56. Тактика лечения изменений СОПР при заболеваниях кроветворной системы? 

57. Тактика лечения изменений СОПР при заболеваниях нервной системы? 

58. Клинические проявления кандидозного хейлита? 

59. Этиопатогенетическое обоснование кандидоза? 

60. Тактика врача-стоматолога при лечения микотической заеды? 

61. Профилактика грибковых заболеваний СОПР? 

62. Какова тактика лечения при бактериальных инфекциях СОПР? 

63. Особенности лечения при пузырчатке СОПР? 

64. Какова тактика лечения при пемфигоиде СОПР? 

65. Клинические проявления пузырчатки на СОПР? 

66. Клинические проявления красного плоского лишая? 

67. Какие лечебные мероприятия проводятся при красном плоском лишае? 

68. Ошибки и осложнения при лечении дерматозов? 

69. Какова тактика лечения при десквамативном глоссите?  

70. Клинические проявления десквамативного глоссита? 

71. Клинические проявления заболевания языка «складчатый язык»? 

72. Какова тактика лечения при ромбовидном глоссите? 

73. Особенности лечения при эксфолиативном хейлите? 

74. Алгоритм лечения при гландулярном хейлите? 

75. Какова тактика лечения при аллергическом хейлите? 

76. Какова тактика лечения при атопическом хейлите? 

77. Особенности лечения при экзематозном хейлите? 

78. Ошибки и осложнения при лечении хейлита?  

79. Онконастороженность врача стоматолога? 

80. Классификация предраковых заболеваний СОПР? 

81. Классификация рака полости рта по  TNM?   

82. Типы нарушения процесса ороговения на СОПР? 

83. Методы обследования больных со злокачественными опухолями СОПР? 



84. Общие принципы лечения больных со злокачественными опухолями СОПР?  

85. Клинические проявления абразивного хейлита Манганотти? 

86. Проявление болезни Боуэна и его лечение? 

87. Какова тактика врача-стоматолога при лечении бородавчатого предрака красной 

каймы губ? 

88. Клинические проявления кератоакантомы? 

89. Клинические проявление лейкоплакии Таппейнера? 

90. Какова тактика лечения при веррукозной лейкоплакии? 

91. Клинические проявления веррукозной лейкоплакии? 

92. Особенности лечения при эрозивной лейкоплакии? 

93. Клинические проявления эрозивной лейкоплакии?  

94. Клинические проявления ограниченного предракового гиперкератоза красной 

каймы губ? 

95. Клинические проявления папилломатоза СОПР? 

96. Ошибки и осложнения при лечении предраковых заболеваний СОПР? 

97. Ошибки и осложнения при лечение злокачественных образований СОПР? 

98. Синдромы в клинике терапевтической стоматологии? 

99. Лекарственные препараты, применяемые при заболеваниях СОПР с точки зрения 

доказательной медицины? 

100. Общие принципы ведения больных с заболеваниями СОПР?  


