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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости  рта  

по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» 
 

Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

 

108/3 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Подготовка врача-стоматолога, способного оказать пациентам с 

заболеваниями слизистой оболочки рта и пациентам пожилого и 

старческого возраста амбулаторную стоматологическую 

терапевтическую помощь. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Блок 1 Дисциплины (модули)  

Базовая часть 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

 
 

 

Биология. Биоэтика. Латинский язык. Гистология, эмбриология, 

цитология – гистология полости рта. Анатомия жевательного 

аппарата. Нормальная физиология – физиология челюстно-

лицевой области. Патологическая анатомия – патологическая 

анатомия головы и шеи. Биологическая химия – биохимия 

полости рта. Фармакология. Микробиология, вирусология – 

микробиология полости рта.   Патофизиология – патофизиология 

головы и шеи. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Медицинская информатика. Психология, педагогика. 

Эпидемиология. Внутренние болезни. Клиническая 

фармакология. Инфекционные болезни. Фтизиатрия. 

Медицинская реабилитация. Дерматовенерология. Неврология. 

Психиатрия и наркология. Все предшествующие 

стоматологические дисциплины и практики. 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 
 

Челюстно-лицевая хирургия. Клиническая стоматология. 

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 
 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 

 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1. Заболевания слизистой оболочки полости рта 

Тема 1. Морфология и функции СОПР.  Особенности 

обследования больного с заболеваниями слизистой оболочки 

рта. Элементы поражения.  Классификация заболеваний СОПР. 

Тема 2. Травматические поражения слизистой оболочки 

рта. Лейкоплакия. Лучевые поражения. 

Тема 3. Инфекционные заболевания слизистой оболочки 

рта. Классификация.  Кандидоз. Вирусные заболевания СОПР. 

Тема 4. Специфические инфекции полости рта. Сифилис. 

Туберкулёз. ВИЧ. 



Тема 5. Аллергические заболевания слизистой оболочки 

рта. МЭЭ. ХРАС. 

Тема 6. Изменения слизистой оболочки рта при 

дерматозах. КПЛ. Пузырчатка. 

Тема 7. Заболевания губ. 

Тема 8. Заболевания языка. Стомалгия. Глоссалгия. 

Тема 9. Предраковые заболевания красной каймы губ и 

слизистой оболочки рта. Онкологическая настороженность. 

Тема 10. Изменения слизистой оболочки полости рта при 

некоторых системных заболеваниях и нарушениях обмена 

веществ. 

Тема 11. Принципы лечения и профилактики заболеваний 

СОПР. 

Раздел 2. Геронтостоматология.  
Тема 1. Особенности морфологии и физиологии органов 

полости рта у лиц пожилого и старческого возраста. 

Тема 2. Особенности течения и лечения заболеваний 

органов полости рта  у лиц пожилого и старческого возраста.  

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– лекции; 
– клинические практические занятия. 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации. 

 

Самостоятельная работа 

– устная; 
– письменная; 

  - практическая. 

Форма промежуточного 

контроля 

 

 

  зачет 

 

 

 


