Перечень вопросов для подготовки к экзамену
«Детская стомтология и медицинская генетика в стоматологии»
1. Периоды развития временных и постоянных зубов. Сроки прорезывания зубов и
формирования корней.
2. Кариес эмали временных зубов у детей. Планирование лечения.
3. Кариес эмали постоянных зубов у детей. Планирование лечения.
4. Кариес дентина временных зубов у детей. Особенности лечения и выбора пломбировочных
материалов.
5. Неинвазивноые методы лечения кариеса временных и постоянных зубов. Показания,
материалы.
6. Стеклоиономерные цементы. Классификация, использование в детской стоматологии.
7. Особенности лечения кариеса у детей до 3 лет.
8. Методика ART. Показания к проведению у детей. Выбор материалов.
9. Кальций-содержащие материалы для лечения пульпитов: показания к использованию,
выбор материала.
10. Выбор реставрационного материала при лечении дефектов твердых тканей временных и
постоянных зубов кариозного происхождения.
11. Системная гипоплазия зубов у детей. Этиология, патогенез, классификация.
12. Системная гипоплазия зубов у детей. Планирование лечения.
13. Местная гипоплазия зубов. Этиология, клиника, лечение.
14. Флюороз зубов у детей. Планирование лечения
15. Флюороз зубов у детей. Этиология, патогенез, классификация, клиника.
16. Пульпиты временных зубов. Этиология, патогенез, классификация, клиника.
17. Пульпиты постоянных зубов у детей. Этиология, патогенез, классификация.
18. Хронические пульпиты временных зубов. Планирование лечения.
19. Острый диффузный пульпит постоянных зубов у детей. Этиология, клиника.
20. Острый диффузный пульпит временных зубов у детей. Лечение, исходы, реабилитация
21. Острый диффузный пульпит постоянных зубов у детей. Лечение, исходы, реабилитация.
22. Хронический пульпит временных зубов. Этиология, патогенез, классификация, клиника.
23. Ошибки при лечении пульпитов временных зубов у детей.
24. Ошибки при лечении пульпитов постоянных зубов у детей.
25. Особенности лечения хронических пульпитов постоянных зубов с несформированными
корнями.
26. Гиперемия пульпы временных зубов у детей: методы лечения.
27. Гиперемия пульпы постоянных зубов у детей: методы лечения.
28. Пределы консервативной терапии временных зубов с некрозом пульпы
29. Периодонтиты временных зубов у детей. Этиология, патогенез, классификация.
30. Периодонтиты постоянных зубов у детей. Этиология, патогенез, классификация.
31. Клиника периодонтитов постоянных зубов у детей.
32. Клиника периодонтитов временных зубов у детей.
33. Лечение периодонтитов временных зубов.
34. Лечение периодонтитов постоянных зубов с несформированными корнями.
35. Лечение острого инфекционного периодонтита и обострение хронического периодонтита
временного зуба в период стабилизации корня.
36. Лечение хронического периодонтита постоянных зубов со сформированными корнями.
37. Особенности эндодонтии постоянных зубов с незавершенным формированием корней.
38. Гиперемия пульпы временных и постоянных зубов у детей: материалы, используемые для
лечения.
39. Классификация болезней пародонта у детей (Ереван, 1983).
40. Этиология и патогенез заболеваний пародонта у детей.
41. Местные факторы развития заболеваний пародонта у детей.
42. Общие факторы развития заболеваний пародонта у детей.
43. Анатомо-физиологические особенности строения пародонта у детей.
44. Гингивиты
у
детей:
формы,
течение,
распространенность.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Острые гингивиты у детей. Лечение, исходы.
Хронические гингивиты у детей: планирование лечения.
Гипертрофический гингивит у детей: этиология, клиника, планирование лечения.
Хронический язвенно-некротический гингивит у детей: клиника, планирование лечения.
Хронический гингивит у детей. Планирование лечения, исходы, диспансеризация.
Катаральный гингивит у детей: этиология, клиника, принципы лечения.
Препубертатный пародонтит. Этиология, планирование лечения. Прогноз
Пубертатный (ювенильнй) пародонтит у детей. Этиология, планирование лечения. Прогноз
Хронический локализованный гингивит: клиника, лечение.
Заболевания детей, сопровождающиеся пародонтолизисом. Тактика стоматолога при
лечении.
Лечение катарального гингивита у детей.
Лечение язвенного гингивита у детей.
Дифференциальная диагностика локализованных поражений пародонта у детей.
Особенности применения антисептиков при заболеваниях пародонта у детей.
Этапы лечения заболеваний пародонта (этиологическое, корригирующее, поддерживающее).
Рентгенологическая диагностика заболеваний пародонта.
Клинические методы диагностики заболеваний пародонта у детей, индексная диагностика.
Особенности строения слизистой оболочки полости рта у детей в период новорожденности и
грудной. Заболевания СОПР в этот период.
Особенности строения слизистой оболочки полости рта у детей от 1 до 3 лет Заболевания
СОПР в этот период.
Особенности строения слизистой оболочки полости рта у детей в дошкольном возрасте
Особенности строения слизистой оболочки полости рта у детей 8-12 лет. Заболевания СОПР
в этот период.
Острый герпетический стоматит у детей. Этиология, патогенез.
Острый герпетический стоматит. Этиология, диагностика.
Острый герпетический стоматит у детей. Клинические проявления в зависимости от периода
заболевания.
Острый герпетический стоматит у детей. Дифференциальная диагностика.
Острый герпетический стоматит у детей. Планирование лечения.
Хронический герпетический стоматит. Клиника, дифференциальная диагностика.
Острый герпетический стоматит у детей: принципы проведения местной терапии.
Острый герпетический стоматит у детей. Профилактика. Противоэпидемические
мероприятия.
Острый герпетический стоматит у детей. Особенности противовирусной терапии.
Хронический герпетический стоматит у детей. Лечение, диспансеризация.

76. Противовирусные препараты для лечения ОГС у детей.
77. Многоформная экссудативная эритема. Этиология, клиника, дифференциальная
диагностика.
78. Многоформная экссудативная эритема. Лечение. Исходы. Профилактика обострений.
79. Синдром Стивенса-Джонсона. Этиология, тактика лечения.
80. Медикаментозные стоматиты. Причины возникновения. Принципы лечения.
81. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Этиология, клиника.
82. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Лечение, профилактика рецидивов.
83. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Дифференциальная диагностика.
84. Оральный кандидоз у детей Этиология, патогенез. Классификация.
85. Оральный кандидоз у детей. Клиника, дифференциальная диагностика.
86. Оральный кандидоз у детей. Планирование лечения.
87. Оральный кандидоз у детей. Профилактика рецидивов, реабилитация.
88. Антимикотические препараты, используемые при лечении кандидоза СОПР у детей.
89. Механическая травма СОПР у детей. Принципы лечения.
90. Афта Беднара. Этиология, патогенез, клиника, лечение.
91. Химическая травма. Причины, принципы лечения
92. Хейлиты у детей: классификация.
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93. Метеорологический хейлит. Этиология, патогенез, клиника.
94. Метеорологический хейлит у детей. Планирование лечения
95. Эксфолиативный хейлит. Этиология, патогенез, клиника, лечение
96. Глосситы у детей. Этиология, клиника, лечение.
97. Изменения СОПР при скарлатине: клиника, диагностика, лечение.
98. Изменения СОПР при дифтерии: клиника, диагностика, лечение
99. Изменения в полости рта при кори: клиника, диагностика, лечение.
100.
Проявления ВИЧ у детей.

Практическое задание на экзамене:
1. Опишите рентгеновский снимок. Определите возраст пациента.
2. Запишите амбулаторную карту пациента.
Пример экзаменационного билета
БИЛЕТ № ……..
1. Гиперемия пульпы постоянных зубов у детей: методы лечения.
2. Острый герпетический стоматит у детей. Этиология, патогенез.

3. Опишите рентгеновский снимок. Определите возраст пациента.
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