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1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
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и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 96.
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 №301.
3. Локальные акты НОУ ВО ДМСИ

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедру профессиональных
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Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части про
граммного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.
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д.м.н., доцент, Расулов И.М.

Разработчик
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель модуля – подготовка врача стоматолога, способного оказать пациентам с
заболеваниями слизистой оболочки рта амбулаторную стоматологическую терапевтическую
помощь
Задачи модуля:
 освоение обучающимися методов диагностики, используемых при обследовании
больных с заболеваниями слизистой оболочки рта;
 освоение обучающимися показаний для терапевтического лечения больных
заболеваниями слизистой оболочки рта;
 освоение обучающимися планирования терапевтического лечения;
 формирование у обучающихся теоретических и практических умений по
терапевтическому лечению больных с заболеваниями слизистой оболочки рта в
стоматологических поликлиниках;
 освоение обучающимися особенностей обследования и стоматологического лечения
больных пожилого и старческого возраста.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки рта» относится к
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы. Дисциплина «Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки рта»
изучается в 9,10 семестрах.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
компете компетенции (или ее
должны:
нции
части)
Знать
Уметь
Владеть
Готовность к
Группы
Назначать
Самостоятель
медицинскому
лекарственных
медикаментозную
но выполнять
применению
препаратов, их
терапию при
навыки
лекарственных
фармакокинетике, стоматологических
подбора
препаратов и иных
фармакодинамике заболеваниях в
лекарственны
веществ, и их
, совместимости,
соответствии с
х препаратов
комбинаций при
об особенностях
имеющимися
для лечения
решении
фармакокинетики медицинскими
стоматологич
профессиональных
и
показаниями,
еских
задач
фармакодинамики учитывая
заболеваний,
лекарственных
фармакодинамику и оценки
ОПК -8
препаратов и
фармакокинетику
возможных
иных веществ, и
лекарственных
побочных
их комбинаций
средств,
эффектов от
при решении
лекарственные
приема
профессиональны препараты для
лекарственны
х задач.
лечения
х препаратов
стоматологических
заболеваний,
оценивать
эффективность и
безопасность
медикаментозных

ПК-5

Готовность к сбору и
анализу
жалоб
пациента,
данных
его
анамнеза,
результатов осмотра,
лабораторных,
инструментальных,
патологоанатомичес
ких
и
иных
исследований
в
целях распознавания
состояния
или
установления факта
наличия
или
отсутствия
стоматологического
заболевания

ПК-6

Способность
к
определению
у
пациентов основных
патологических
состояний,
симптомов,
синдромов
стоматологических
заболеваний,
нозологических
форм в соответствии
с
Международной
статистической
классификацией
болезней и проблем,
связанных
со
здоровьем,
X
просмотра

методов лечения,
анализировать
действие
лекарственных
средств по
совокупности их
фармакологического
воздействия
Методы
Проводить
обследования,
обследование
диагностики,
пациента
с
профилактики и заболеваниями
терапевтического слизистой оболочки
лечения
при рта в полном объеме
патологии
с
использованием
слизистой
дополнительных
оболочки рта;
методов;

Основными и
дополнительн
ыми методами
диагностики
заболеваний
слизистой
оболочки рта;
- выполнять
пальпацию
регионарных
лимфатически
х
узлов,
лицевого
скелета,
мягких тканей
лица;
- выполнять
паль
пацию
слизистой
оболочки рта
и
морфологичес
ких элементов
поражения;
Классификации,
Ставить диагноз в Умение
этиологию,
соответствии
с заполнения
патогенез
действующей
медицинской
заболеваний
классификацией
и документации
слизистой
проводить
(истории
оболочки рта;
дифференциальную
болезни,
теоретические
диагностику;
консультатив
основы строения,
ные
состояния
и
заключения,
функционировани
направления
я
слизистой
на
оболочки рта в
лабораторные
норме
и
при
исследования,
патологии;
рецепты);

ПК-8

Способность
к
определению
тактики
ведения
больных
с
различными
стоматологическими
заболеваниями

ПК-9

Готовность
к
ведению и лечению
пациентов
со
стоматологическими
заболеваниями
в
амбулаторных
условиях и условиях
дневного стационара

Причины
осложнений
в
терапевтической
практике
при
лечении
заболеваний
слизистой
оболочки рта и
способы
их
предупреждения;
Проводить
профилактически
е мероприятия и
просветительскую
работу
у
пациентов
с
заболеваниями
слизистой
оболочки рта;

Составлять
комплексный план
лечения заболевания
по необходимости с
привлечением
специалистов других
специальностей;

Определять
морфологичес
кие элементы
поражения;

Проводить лечение
болезней слизистой
оболочки
рта
у
пациентов
различного возраста;

Методами
выполнения
аппликаций,
орошений,
промывания,
инъекций под
элементы
поражения;

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Вид учебной работы
Всего часов
9 сем.
10 сем.
1.Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия всего, в том числе:
Лекции
Клинические практические занятия (КПЗ)
Лабораторные занятия
Контактные часы на аттестацию (зачет)
Консультация
Контроль самостоятельной работы
2. Самостоятельная работа
Контроль
ИТОГО:
Общая трудоемкость

48,2
42
8
34

24
22
4
18

24,2
20
4
16

0,2
2
4
59,8
108
3

2
12
36
1

0,2
2
2
47,8
72
2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
(темы) дисциплины
1. Обследование
больного
с
заболеваниями
слизистой оболочки
рта.

Содержание раздела (темы разделов)
Особенности
обследования
больного
с
заболеваниями
слизистой
оболочки
рта.
Дифференциальный
диагноз.
Окончательный
диагноз.
Составление
плана
комплексного
лечения. Особенности проявления элементов
поражения и патологических процессов на
слизистой оболочке рта.
Классификация заболеваний слизистой оболочки
рта (ММСИ), МКБ-10.

Индекс
компетенции

ПК-5,
6, 8, 9

2. Травматические
Травма вследствие механических, физических
поражения слизистой воздействий (травматическая эрозия, язва, лучевое
оболочки рта.
поражение, ожог, гальваноз).
Клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, лечение, профилактика.
3. Лейкоплакия.
Проявления лейкоплакии в полости рта.
Классификация, этиология, патогенез, клиника,
диагностика, дифференциальная диагностика,
лечение, профилактика.
4. Герпетическая
Вирусные заболевания: острый и хронический
инфекция.
рецидивирующий герпес, опоясывающий лишай.
Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика, лечение.
5. Инфекционные
Бактериальные инфекции: кандидоз, язвенно–
заболевания слизистой некротический гингиво-стоматит Венсана.
оболочки рта.
Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика, лечение.
6. Аллергические
Ангионевротический отёк Квинке. Аллергия на
заболевания слизистой стоматологические материалы. Лекарственная
оболочки рта.
аллергия. Многоформная экссудативная эритема.
Хронический
рецидивирующий
афтозный
стоматит.
Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика, лечение.
7. Заболевания языка Аномалии и заболевания языка. Складчатый язык,
ромбовидный,
десквамативный
глоссит.
Волосатый (чёрный) язык. Стомалгия. Глоссалгия.
Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика, лечение.
8. Заболевания губ.
Атопический, гландулярный, эксфолиативный,
экзематозный,
макрохейлит
Мелькерсона–
Розенталя.
Этиология,
патогенез,
клиника,
диагностика, дифференциальная диагностика,
лечение.
9. Изменения
Поражение слизистой оболочки рта при
слизистой оболочки заболеваниях пищеварительной, сердечно –
полости
рта
при сосудистой, эндокринной систем, гипо – и
некоторых системных авитаминозах, при заболеваниях крови.
заболеваниях
и Клиника,
диагностика,
дифференциальная
нарушениях
обмена диагностика, симптоматическое лечение.
веществ.
10.
Изменения
Плоский лишай.
слизистой оболочки Классификация, этиология, патогенез, клиника,
рта при дерматозах.
диагностика, дифференциальная диагностика,
лечение.
11.
Предраковые
Классификация
предраковых
заболеваний.
заболевания красной Абразивный
преканцеронозный
хейлит
каймы губ и слизистой Манганотти,
хронические
рецидивирующие
оболочки рта.
трещины губ.
Клиника,
диагностика,
дифференциальная
диагностика, профилактика, диспансеризация

ОПК-8
ПК-5,
6, 8, 9
ОПК-8
ПК-5,
6, 8, 9
ОПК-8
ПК-5,
6, 8, 9
ОПК-8
ПК-5,
6, 8, 9

ОПК-8
ПК-5,
6, 8, 9

ОПК-8
ПК-5,
6, 8, 9
ОПК-8
ПК-5,
6, 8, 9

ОПК-8
ПК-5,
6, 8, 9

ОПК-8
ПК-5,
6, 8, 9
ОПК-8
ПК-5,
6, 8, 9

больных.
12.
Состояние
Особенности состояния твердых тканей зубов,
органов полости рта у пародонта и слизистой оболочки рта у людей
людей
пожилого пожилого возраста в норме и при патологических
возраста.
состояниях. Методы диагностики, профилактики и
лечения.

ПК- 5,
6, 8, 9

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Наименование раздела (темы) дисциплины
1. Обследование
больного
с
заболеваниями
слизистой оболочки рта.
2. Травматические поражения слизистой оболочки
рта.
3. Лейкоплакия.
4. Герпетическая инфекция.
5. Инфекционные заболевания слизистой оболочки
рта.
6. Аллергические заболевания слизистой оболочки
рта.
7. Заболевания языка
8. Заболевания губ.
9. Изменения слизистой оболочки полости рта при
некоторых системных заболеваниях и нарушениях
обмена веществ.
10. Изменения слизистой оболочки рта при
дерматозах.
11. Предраковые заболевания красной каймы губ и
слизистой оболочки рта.
12. Состояние органов полости рта у людей
пожилого возраста.
Итого (часов)
Форма контроля

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу (в часах)

Л

ЛР

КПЗ

СРС

-

-

2

4

-

-

2

4

-

-

4
4

6
6

2

-

2

4

2

-

2

4

-

-

4
2

6
6

-

-

4

6

2

-

2

4

-

-

4

6

2

-

2

3,9

8

-

34

59,8

Зачет

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и
тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение
домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на
анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также
реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа
включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности:
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций
и учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по
заданной проблеме;

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках;
- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение
упражнений);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы,
параграфы);
- написание рефератов;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
8.1 Основная литература:
1. Терапевтическая стоматология: учебник в з-х ч./ Под ред. Г.М.Барера. -2-е изд.,
доп.и перераб. - М,Гэотар-Медиа, 2015.-Ч.3.- Заболевания слизистой оболочки полости рта.256 с.
2. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / под ред. Л.А.
Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. - 2-е изд., перераб.и доп.- М: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 888с.
3. Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 3. Заболевания слизистой
оболочки рта. [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. Г.М. Барера - 2-е изд., доп. и
перераб.
М.:
ГЭОТАР-Медиа,
2015.
-Режим
доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434604.html- ЭБС «Консультант студента».
8.2 Дополнительная литература:
1. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс]:
учебник / под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -Режим
доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436196.html2. Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 2. Болезни пародонта
[Электронный ресурс]: учебник / Под ред. Г. М. Барера. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -Режим
доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html3. Стоматология. Запись и ведение истории болезни- [Электронный ресурс]:
руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2016. -Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html4. Заболевания, травмы и пороки развития слюнных желёз [Электронный ресурс] / В.В.
Афанасьев, М.Р. Абдусаламов; под общ. ред. В.В. Афанасьева - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436929.html5. "Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические заболевания
слюнных желез [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. Панина - М.: Литтерра, 2011. - (Серия
"Библиотека
стоматолога")."
-Режим
доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500016.html- ЭБС «Консультант студента».
6. Терапевтическая стоматология. Болезни пародонта: учебник: в 3 ч. / Под ред. Г. М.
Барера. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Ч. 2. - 224 с.: ил.
7. Клиническая стоматология: учебник / В.Н. Трезубов, С.Д. Арутюнов (и др.) / под
ред. В.Н. Трезубова, С.Д. Арутюнова. - М: Практическая медицина, 2015. - 788с.: ил.
8. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / Под ред. В. В.
Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 160 с.
9. Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические заболевания
слюнных желез: учеб. пособие / под ред. А. М. Панина. - М.: Литтерра, 2011. -208с.

8.3 Лицензионное программное обеспечение
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422
(коробочная версия)
Linux Ubuntu (свободный доступ)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия)
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от
06.11.2020 до 08.11.2021
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря
2020)
8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. Электронная библиотечная система «Книга Фонд» www.knigafund.ru
2. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru
3. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и
региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность
образовательного процесса
4. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов
от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих
издателей.
5. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru
6. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование».
http://www.edu..ru.
7.
Medline
(PubMed,
USA)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://who.int/ru/
Информационные справочные системы:
1. Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс»
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru;
2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/.
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые
представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории,
демонстрационным оборудованием.

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные
оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационнообразовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института.
Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического
института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Наименование
Наименование
дисциплины
специальных
(модуля),
помещений и
практик
помещений
в соответствии
для
с учебным
самостоятельной
планом
работы

Геронтостомат
ология
и
заболевания
слизистой
оболочки
полости рта

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного
типа,
практических
занятий,
групповых и
индивидуаль
ных
консультаций
, текущего
контроля и
промежуточн
ой аттестации
Ауд 203 пл.
42.кв.м
г. Махачкала,
ул.
Азиза
Алиева, д. 25
Договор №
1/08-18 от
31.08.2018 г.

Помещение
для
самостоятель
ной работы
обучающихся
(ауд.301)

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа.

Установки
стоматологические
«GNATUS EQUIPAMENTOS
MEDICOODONTOLOGICOS» – 2 шт.
Мойка с тумбой – 2,5 шт.
Полки
подвесные,
деревянные – 2,5 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Стол
письменный,
деревянный – 1 шт.
Стерилизатор, паровой – 2
шт.
Бактерицидный облучатель,
устройство открытого типа,
которое предназначено для
кварцевания
(обеззараживания) воздуха и
поверхностей в помещении
прямыми
ультрафиолетовыми лучами
бактерицидного
эффекта
(253,7 нм). – 1шт.
Стулья
деревянные
с
металлическим каркасом –
19 шт.
Стулья винтовые -4 шт.
Тумбочки для материалов,
деревянные – 2 шт.
Обучающие плакаты – 12 шт.
Учебная мебель:
Столы на металлическом
каркасе на 2 посадочных
места (4 шт.),
стулья (8 шт.).
Технические
средства
обучения:
Компьютерная техника с
возможностью подключения
к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в
электронную
информационнообразовательную среду

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-909147561602 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM909147561600 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-909148400422 (коробочная версия)
Linux Ubuntu (свободный доступ)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 QPB23(коробочная версия)
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от
06.11.2020 до 08.11.2021
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от
03 декабря 2020)
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03
декабря 2020)
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-909147561602 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM909147561600 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-909148400422 (коробочная версия)
Linux Ubuntu (свободный доступ)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013

организации

Помещение
для
самостоятель
ной работы
обучающихся
(ауд.106)

Помещение
укомплектовано
следующей мебелью:
Столы
деревянные
на
металлическом каркасе – 9
шт.
Стулья
деревянные
на
металлическом каркасе – 18
шт.
Мойка – 1 шт.
Печка для обжига керамики
– 2 шт.
Тример – 1 шт.
Вибростолик – 1 шт.
Фрезерный станок – 1 шт.
Пескоструйный аппарат – 1
шт
Технические
средства
обучения:
Компьютерная техника с
возможностью подключения
к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в
электронную
информационнообразовательную среду
организации

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 QPB23(коробочная версия)
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от
06.11.2020 до 08.11.2021
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от
03 декабря 2020)
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03
декабря 2020)
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-909147561602 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM909147561600 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-909148400422 (коробочная версия)
Linux Ubuntu (свободный доступ)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas09f8f33390e45 QPB23(коробочная версия)
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от
06.11.2020 до 08.11.2021
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от
03 декабря 2020)
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03
декабря 2020)
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья) определены на основании:
– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
– Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса
(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).
Под специальными условиями для получения образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах.
Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для
слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие
обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу
Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами
дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся
возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства
или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий
преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через
консультации с использованием средств Интернет-технологий.
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются
результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, выполнения
практических заданий.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Шкала
Показатели
Критерии оценивания компетенций
оценивания
оценивания
Понимание
Имеет базовые общие знания в рамках диапазона Минимальный
смысла
выделенных задач
уровень
компетенции
Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в Базовый
пределах области исследования. В большинстве случаев уровень
способен выявить достоверные источники информации,
обработать, анализировать информацию.
Имеет фактические и теоретические знания в пределах Высокий
области
исследования
с
пониманием
границ уровень
применимости

Освоение
компетенции в
рамках изучения
дисциплины

Способность
применять
на
практике знания,
полученные
в
ходе
изучения
дисциплины

Наличие основных умений, требуемых для выполнения Минимальный
простых задач. Способен применять только типичные, уровень
наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной
сформулированной (выделенной) задаче
Имеет диапазон практических умений, требуемых для
решения определенных проблем в области исследования.
В большинстве случаев способен выявить достоверные
источники информации, обработать, анализировать
информацию.
Имеет широкий диапазон практических умений,
требуемых
для
развития
творческих
решений,
абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы
и умеет находить способы решения, применяя
современные методы и технологии.
Способен работать при прямом наблюдении. Способен
применять теоретические знания к решению конкретных
задач.
Может взять на себя ответственность за завершение задач
в исследовании, приспосабливает свое поведение к
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в
решении сложных, неординарных проблем, не выделяет
типичных ошибок и возможных сложностей при решении
той или иной проблемы
Способен контролировать работу, проводить оценку,
совершенствовать действия работы. Умеет выбрать
эффективный прием решения задач по возникающим
проблемам.

Базовый
уровень

Высокий
уровень

Минимальный
уровень
Базовый
уровень

Высокий
уровень

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля
Вопросы для устного опроса
1. Профилактика заболевания. Профилактика рака.
2. Профилактика аллергических реакций немедленного типа у стоматологических больных.
3. Перечислите мероприятия по охране здоровья трудящихся.
4. Определите меры профилактики кандидозных поражений слизистой оболочки полости
рта, в том числе и профессиональных.
5. Укажите диагностические признаки и особенности лечения щелочных ожогов слизистой
оболочки полости рта.
6. Перечислите характерные клинические симптомы эксфолиативного хейлита. С какими
другими формами хейлитов следует дифференцировать эту клиническую форму?
7. Перечислите, какие заболевания вызываются герпесвирусами.
8. Перечислите основные клинические проявления отека Квинке. Особенности клиники при
отеке мягких тканей лица, шеи.
9. Перечислите основные характеристики повреждающего агента, которые в совокупности
их действия на слизистую обуславливают особенности клинической картины.
10. Симптом какой патологии может быть Гентер-Меллеровский глоссит?
11. Дайте определение язвенно-некротического гингиво-стоматита Венсана.
12. Лейкоплакия слизистой оболочки полости рта. Этиология, патогенез. Клиника,
диагностика, дифференциальная диагностика лейкоплакии.
13. Составьте схему ориентировочного действия при лечении больных рецидивирующим
стоматитом в период ремиссии заболевания.

14. Перечислите основные этапы лечения больного овальным глосситом.
15. Обоснуйте особенности лечения стоматологических больных с аллергическими
поражениями гиперчувствительности замедленного типа. Выпишите лекарственные
препараты.
16. Перечислите общие клинические симптомы при пернициозной анемии и ее проявления в
полости рта. Особенности санации этих больных.
17. Перечислите и обоснуйте принципы комплексной терапии больных кандидозом
слизистой оболочки полости рта.
18. Тактика врача-стоматолога, работающего в эпидрайоне по ящуру. Назовите основные
клинические симптомы анафилактического шока.
19. Каковы особенности лечения кислотного поражения слизистой оболочки полости рта.
20. Перечислите и обоснуйте комплекс терапевтических мероприятий, применяемых для
лечения больных ХДКВ.
Критерии и шкала оценивания устного опроса
Оценка за ответ
Критерии
выставляется обучающемуся, если:
- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов;
- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает
теоретический материал;
Отлично
- свободно справляется с решение задач,
- использует в ответе дополнительный материал;
- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены;
- анализирует полученные результаты;
- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов
выставляется обучающемуся, если:
- теоретическое содержание курса освоено полностью;
- необходимые практические компетенции в основном сформированы;
- все предусмотренные программой обучения практические задания
Хорошо
выполнены, но в них имеются ошибки и неточности;
- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает
аргументировано и полно.
- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает
на основные понятия.
выставляет обучающемуся, если:
- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не
Удовлетворител носят существенного характера;
- большинство предусмотренных учебной программой заданий
ьно
выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки;
- наблюдается нарушение логической последовательности.
выставляет обучающемуся, если:
- не знает значительной части программного материала;
Неудовлетворит - допускает существенные ошибки;
ельно
- так же не сформированы практические компетенции;
- отказ от ответа или отсутствие ответа.
11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету.
1. Тактика врача-стоматолога при санации больного полицитемией.

2. Тактика врача-стоматолога при санации больных с острой и хронической формами
лейкозов.
3. Назовите виды производства, где могут быть отрицательные профессиональные
воздействия на организм.
4. Назовите виды производства, где может быть обнаружен у рабочих кандидоз слизистой
оболочки полости рта.
5. Перечислите факторы, увеличивающие риск профессиональных поражений слизистой
оболочки полости рта (местные и общие).
6. Назовите характерные клинические симптомы экзематозного хейлита, перечислите
клинические формы.
7. Перечислите условия, предрасполагающие к развитию экзематозного хейлита.
8. Перечислите факторы, предрасполагающие к развитию гранулематозного хейлита
Мишера. Опишите клинику заболевания.
9. Назовите травматические факторы, вызывающие повреждение слизистой оболочки
полости рта. Дайте их классификацию.
10. Назовите отличительные клинические особенности ящура и характерные изменения на
слизистой оболочке полости рта.
11. Дифференциальная диагностика аллергических реакций немедленного типа от сходных
клинических состояний: психогенный, болевой шок, нарушения микроциркуляции головного
мозга, острая сердечная недостаточность, ишемические состояния.
12. Перечислите характерные клинические симптомы для ХДКВ, в том числе и при
появлении на слизистой оболочке полости рта.
13. Перечислите дополнительные методы обследования больных КПЛ и ХДКВ,
необходимые для постановки диагноза, в случае отсутствия четкой клиники этих
заболеваний.
14. Какой метод используется для обнаружения акантолитических клеток пемфигуса?
15. При каком пузырном дерматозе имеет диагностическое значение снижение хлорида в
суточной моче?
16. Перечислите признаки отличия акантолитической клетки от клеток нормального
эпителия.
17. Перечислите клинические симптомы ограниченного предракового гиперкератоза
красной каймы.
18. Перечислите характерные клинические симптомы эритроплазии (болезни Боуэна).
Опишите гистологическую картину заболевания.
19. Опишите клинику абразивного хейлита Манганотти.
20. Опишите дополнительные методы обследования больного с предраковым заболеванием:
прижизненная окраска, цитология, гистология.
21. Перечислите методы обследования, которые необходимо провести больному с
предположительным диагнозом — кандидоз.
1. Гальванический синдром. Патогенез, клиника, диагностика, особенности лечения
больных с гальваническим синдромом. Дифференциальная диагностика.
2. Общая характеристика герпесвирусов.
3. Назовите причины, способствующие возникновению острого и хронического кандидоза
слизистой оболочки полости рта.
25. Назовите клинические признаки проявления кандидоза на слизистой оболочке полости
рта, методы лабораторной диагностики.
26. Назовите основные клинические симптомы, характерные для тяжелой и средней тяжести
течения острого герпетического стоматита.
27. Назовите основные клинические симптомы опоясывающего лишая слизистой оболочки
полости рта. Перечислите заболевания, с которыми необходимо дифференцировать герпес
зостер.

28. Опишите характерные изменения слизистой для больного гриппом.
29. Перечислите возможные патологические изменения слизистой оболочки полости рта у
больного, перенесшего анафилактический шок различной степени тяжести.
30. Опишите клинические проявления на слизистой оболочке полости рта, вызванные
аллергической реакцией IVтипа.
31. Классификация лейкозов. Особенности проявления клинических форм заболевания.
32. Перечислите заболевания слизистой оболочки и красной каймы губ, относящиеся по
классификации А.Л. Машкиллейсона к предраковым заболеваниям.
33. Перечислите наиболее характерные патологические изменения слизистой у рабочих
различных производств. Чем определяется характер патологических изменений слизистой?
34.
Перечислите, при каких условиях возможно повреждение слизистой оболочке
полости рта различными агентами.
35. Перечислите основные принципы комплексной терапии острого герпетического и
рецидивирующего герпетического стоматита взрослых.
36. Определите мероприятия по оказанию неотложной медицинской помощи больному с
отеком Квинке лица и шеи.
37. Перечислите основные клинические формы овального глоссита. Какой патологии ЖКТ
сопутствует эта форма глоссита?
38. Составьте схему лечения больного с хроническим кандидозом слизистой оболочки
полости рта.
39. Составьте схему лечения больного хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом
Сеттона.
40. Перечислите характерные клинические признаки красного плоского лишая на слизистой
41. оболочке полости рта.
42. Изобразите схему расположения пузыря при герпетиформном дерматите Дюринга.
43. План лечения больного Аддисон-Бирмеровской анемией.
44. Особенности лечения различных клинических форм лейкоплакии.
45. Объясните, почему больной КПЛ должен быть обязательно санирован?
46.
Ответьте, почему заболевания ЖКТ для больных КПЛ являются фактором риска?
47.
Определите профессиональные задачи врача-стоматолога в профилактике
профессиональных заболеваний, также поражений слизистой оболочки полости рта.
48. При необходимости протезирования полости рта с КПЛ, какие рекомендации Вы дадите
больному и какие рекомендации должны дать врачу-протезисту, у которого будет лечиться
этот больной?
49. Объясните, почему хроническая дискоидная красная волчанка (ХДКВ) относится к
группе дерматозов?
50. Перечислите, какие формы акантолитической пузырчатки чаще проявляются на
слизистой оболочке полости рта.
51. Объясните, о чем свидетельствует свечение межклеточного вещества шиповидного слоя
при иммунофлюоресцентном исследовании.
52. Почему при акантолитической пузырчатке проводится перманентное лечение
кортикостероидами и цитостатиком?
53. Назовите клинические симптомы, характерные для актинического и метеорологического
хейлитов.
54. Перечислите общие клинические симптомы полицитемии и особенности ее проявления
в полости рта.
Критерии оценивания на зачете
Шкала
Показатели
оценивания

Зачтено

Не зачтено

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины
В ответе используется научная терминология.
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное
Умеет делать выводы без существенных ошибок
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать
в решении стандартных (типовых) задач.
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине.
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень
культуры исполнения заданий.
Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины
В ответе не используется научная терминология.
Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и
логическими ошибками.
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не
компетентность в решении стандартных (типовых) задач.
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине.
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень
культуры исполнения заданий.
Не сформированы компетенции, умения и навыки.
Отказ от ответа или отсутствие ответа.
Ситуационные задачи

ЗАДАЧА № 1
Больной 25 лет обратился с жалобами на резкую боль в полости рта при приеме пищи,
повышенное слюноотделение, высокую температуру (39,5°С). Отмечает общую слабость,
головную боль. В анамнезе хронический гайморит. Кожные покровы бледные; на тыльной
поверхности кистей синюшно-розовые высыпания с геморрагической коркой в центре.
Красная кайма губ отечна, гиперемирована, покрыта плотно фиксированными кровянистыми
корками. Под подбородочные, поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены,
болезненны, подвижны. На слизистой оболочке губ, щек эритематозные пятна, крупные
сливающиеся эрозии, покрытые фибринозным налетом.
ВОПРОСЫ:
1. Установите предварительный диагноз
2. С какими заболеваниями проводится дифференциальная диагностика?
3. Составьте план обследования
4. Какое лечение целесообразно назначить?
ЗАДАЧА № 2
Пациент 19 лет предъявляет жалобы на резкую боль при приеме пищи, разговоре,
обильное слюноотделение, боль в поднижнечелюстной области, множественные высыпания
в полости рта, повышение температуры тела до 38° С, недомогание, головную боль. Считает
себя больным 4 дня. Высыпания появились в день обращения к врачу. Ранее заболеваний
слизистой оболочки полости рта не отмечал. При осмотре: поднижнечелюстные
лимфатические узлы увеличены, болезненны. Красная кайма губ сухая, покрыта единичными
чешуйками. Слизистая оболочка полости рта ярко гиперемирована и отечна. На спинке
языка, альвеолярной десне, твердом небе определяются точечные эрозии, покрытые
фибринозным налетом, резко болезненные при пальпации. Десна гиперемирована, отечна.
Кариозные полости в зубах 17, 16, 37, 36. Гигиена полости рта неудовлетворительная.
Лабораторное исследование цитологических препаратов выявило полиморфноядерные ней-

трофилы
в
стадии
некробиоза
и
гигантские
многоядерные
клетки.
В
иммунофлюоресцентном анализе крови Ig М.
ВОПРОСЫ:
1. Поставьте диагноз?
2. Методы диагностики данного заболевания (поясните)?
3. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику
данного заболевания?
4. Назначьте лечение (группы, примеры препаратов).
ЗАДАЧА № 3
Больной 25 лет обратился с жалобами на резкую боль в полости рта при приеме пищи,
повышенное слюноотделение, высокую температуру (39,5°С). Отмечает общую слабость,
головную боль. В анамнезе хронический гайморит. Кожные покровы бледные; на тыльной
поверхности кистей синюшно-розовые высыпания с геморрагической коркой в центре.
Красная кайма губ отечна, гиперемирована, покрыта плотно фиксированными кровянистыми
корками. Под подбородочные, поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены,
болезненны, подвижны. На слизистой оболочке губ, щек эритематозные пятна, крупные
сливающиеся эрозии, покрытые фибринозным налетом.
ВОПРОСЫ:
1. Установите предварительный диагноз
2. С какими заболеваниями проводится дифференциальная диагностика?
3. Составьте план обследования
4. Какое лечение целесообразно назначить?
ЗАДАЧА № 4.
Пациент 37 лет обратился с жалобами на боль и жжение в слизистой оболочке
полости рта, усиливающиеся при приеме пищи, появление болезненных язв, которые через
7—10 дней самостоятельно исчезают. Обострения бывают 2—3 раза в год (осенью и весной в
течение 4 лет). Обращался к стоматологу, назначались полоскания антисептическими
растворами, аппликации масляного раствора витамина А. В анамнезе хронический
энтероколит. Поднижнечелюстные лимфатические узлы слегка увеличены, болезненны при
пальпации. Гигиеническое состояние полости рта неудовлетворительное. Острые края
коронок зубов 16, 25, 31, 32. На кончике языка и слизистой оболочке нижней губы эрозии
овальной формы с венчиком гиперемии, болезненные при пальпации. Установите диагноз,
ВОПРОСЫ:
1. Поставьте диагноз?
2. Проведите дифференциальную диагностику?
3. Назначьте лечение?
ЗАДАЧА № 5
Пациентка 68 лет обратилась в клинику с жалобами на постоянную боль в заднем
отделе альвеолярного гребня слева. Боль усиливается во время еды и при разговоре,
беспокоит в течение месяца. Появление боли пациентка связывает с недавним изготовлением
полного съемного протеза на нижнюю челюсть. В анамнезе гипертоническая болезнь II
степени. Полная вторичная адентия. В ретромолярной области слева дефект в пределах
слизистой оболочки, резко болезненный при пальпации, с неровными краями и дном,
покрытым некротическим налетом. Поднижнечелюстные лимфатические узлы слева
увеличены, болезненны, подвижны.
ВОПРОСЫ:
1. Поставьте диагноз?
2. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз, что для
этого следует сделать?
3. Назначьте лечение (группы, примеры препаратов)?
4. Что следует рекомендовать для профилактики рецидивов?

ЗАДАЧА № 6.
Пациент 19 лет предъявляет жалобы на резкую боль при приеме пищи, разговоре,
обильное слюноотделение, боль в поднижнечелюстной области, множественные высыпания
в полости рта, повышение температуры тела до 38°С, недомогание, головную боль. Считает
себя больным 4 дня. Высыпания появились в день обращения к врачу. Ранее заболеваний
слизистой оболочки полости рта на отмечал. При осмотре: поднижнечелюстные
лимфатические узлы увеличены, болезненны. Красная кайма губ сухая, покрыта единичными
чешуйками. Слизистая оболочка полости рта ярко гиперемирована и отечна. На спинке
языка, альвеолярной десне, твердом небе определяются точечные эрозии, покрытые
фибринозным налетом, резко болезненные при пальпации. Десна гиперемирована, отечна.
Кариозные полости в зубах 17, 16, 37, 36. Гигиена полости рта неудовлетворительная.
Лабораторное исследование цитологических препаратов выявило полиморфноядерные
нейтрофилы в стадии некробиоза и гигантские многоядерные клетки. В
иммунофлюоресцентном анализе крови Ig М.
ВОПРОСЫ:
1. Поставьте диагноз?
2. Проведите дифференциальную диагностику.
3. Назначьте лечение (группы, примеры препаратов)?
4. Когда будет производиться медицинский контроль излеченности?
5. Может ли сохраняться зуд после излечения данного заболевания?
Критерии оценивания решения ситуационной задачи:
Форма проведения
текущего
Критерии оценивания
контроля
«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение
ситуационной задачи.
«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются
отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не
Решения
содержащие ошибок.
ситуационной
«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении
задачи
ситуационной задачи.
«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство
вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не
верно.
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