
Вопросы для подготовки к экзамену по детской стоматологии, 4 курс 

1. Методы обследования детей на приеме детского стоматолога. Основные и дополнительные методы 

обследования. Анатомо-физиологические особенности строения временных и постоянных зубов у 

детей. Сроки прорезывания временных и постоянных зубов. 

2. Этиология, патогенез, особенности клинического течения кариеса временных зубов у детей раннего 

возраста (6 месяцев – 3 года). Тактика детского стоматолога. Профилактика раннего кариеса. 

3. Этиология, патогенез, особенности клинического течения, диагностика кариеса временных зубов у 

детей. Методы диагностики и лечения. 

4. Этиология, патогенез, классификация, особенности клинического течения, диагностика кариеса 

постоянных зубов у детей.  

5. Лечение кариеса временных зубов у детей. Методы лечения начального, поверхностного кариеса 

временных зубов. Особенности обработки кариозных полостей во временных зубах. 

Пломбировочные материалы. 

6. Лечение кариеса постоянных зубов у детей. Методы лечения начального кариеса постоянных зубов. 

Особенности обработки кариозных полостей в постоянных зубах. Пломбировочные материалы. 

7. Методы лечения кариеса в постоянных зубах у детей: метод профилактического пломбирования, 

метод отсроченного пломбирования (непрямое покрытие пульпы). Показания, противопоказания, 

методика проведения, оценка эффективности. 

8. Методы обезболивания твердых тканей зубов при лечении кариеса и его осложнений. 

Аппликационная, инфильтрационная, проводниковая анестезия. Выбор анестетика для 

обезболивания зубов при лечении кариеса. 

9. Оценка отдаленных результатов лечения кариеса. Диспансерное наблюдение. Ошибки и осложнения 

при лечении кариеса зубов у детей. 

10. Анатомо-физиологические особенности строения пульпы временных и постоянных зубов у детей. 

Стадии формирования корней зубов. Сроки физиологической резорбции корней временных зубов, 

виды физиологической резорбции корней. Методы оценки состояния пульпы. 

11. Этиология, патогенез пульпитов временных зубов. Классификация, особенности клинического 

течения, диагностика пульпитов временных зубов у детей. 

12. Этиология, патогенез пульпитов постоянных зубов у детей. Классификация, особенности 

клинического течения, диагностика пульпитов постоянных зубов у детей. 

13. Методы лечения пульпитов временных зубов у детей: пульпотомия. Показания, противопоказания, 

методика проведения. Ошибки и осложнения. 

14. Методы лечения пульпитов временных зубов у детей: витальная и девитальная экстирпация. 

Показания, противопоказания, методика проведения. Особенности эндодонтического лечения 

временных зубов. Ошибки и осложнения. 

15. Методы лечения пульпитов постоянных зубов с несформированными корнями у детей: 

биологический метод. Показания, противопоказания, методика проведения. Выбор лекарственных 

препаратов. Ошибки и осложнения. 

16. Методы лечения пульпитов постоянных зубов с несформированными корнями у детей: витальная 

ампутация. Показания, противопоказания, методика проведения. Выбор лекарственных препаратов. 

Ошибки и осложнения. 

17. Методы лечения пульпитов постоянных зубов с несформированными корнями у детей: экстирпация 

пульпы (глубокая ампутация). Показания, противопоказания, методика проведения. Понятие об 

апикогенезе. Выбор лекарственных препаратов. Ошибки и осложнения. 

18. Этиология, патогенез периодонтитов временных зубов у детей. Классификация, особенности 

клинического течения, диагностика и дифференциальная диагностика периодонтитов временных  

зубов у детей. 

19. Этиология, патогенез периодонтитов постоянных зубов у детей. Классификация, особенности 

клинического течения, диагностика и дифференциальная диагностика периодонтитов постоянных 

зубов с несформированными корнями  у детей.  

20. Лечение периодонтитов временных зубов у детей. Показания к удалению временных зубов. 

Метод консервативного лечения периодонтита временных зубов. Выбор материала для пломбирования 

корневых каналов временных зубов. Ошибки и осложнения лечения. Отдаленные результаты лечения. 

21. Пародонтит. Этиология, патогенез, классификация, особенности клинического течения у детей. 

Лечение, исходы, прогноз.   

22. Гипертрофический гингивит. Этиология, патогенез, классификация, особенности клинического 

течения у детей. Лечение, исходы, прогноз. 



23. Методы лечения пульпитов временных зубов у детей: девитальная ампутация. Показания, 

противопоказания, методика проведения. Ошибки и осложнения. 

24. Анатомо-физиологические особенности строения пародонта у детей. Этиология и патогенез 

заболеваний пародонта. Классификация заболеваний пародонта. 

25. Хроническая механическая травма слизистой оболочки полости рта у детей. Афта Беднара. 

Декубитальная язва. Этиология, особенности клинического проявления. Тактика стоматолога.  

26. Язвенно-некротический гингивит. Этиология, патогенез, особенности клинического течения у детей. 

Лечение, исходы, прогноз. 

27. Лечение периодонтитов постоянных зубов с несформированными корнями у детей. Понятие об 

апексификации. Методика лечения. Ошибки и осложнения лечения. Отдаленные результаты 

лечения.  

28. Катаральный гингивит. Этиология, патогенез, классификация, особенности клинического течения у 

детей. Лечение, исходы, прогноз. 

29. Некариозные поражения твердых тканей зубов у детей. Приобретенные пороки развития твердых 

тканей зубов: гипоплазия эмали, гиперплазия эмали, флюороз зубов. Этиология, особенности 

клинического течения, диагностика, лечение.   

30. Пародонтолиз. Этиология, особенности клинического течения у детей. Лечение, исходы, прогноз. 

31. Некариозные поражения твердых тканей зубов у детей. Классификация. Наследственные поражения 

твердых тканей зубов у детей: несовершенный амелогенез, несовершенный дентиногенез, дисплазия 

дентина. Этиология, особенности клинического течения, диагностика, лечение.   

32. Химическая, термическая, лучевая травма слизистой оболочки полости рта у детей. Этиология, 

особенности клинического проявления. Тактика стоматолога. 

33. Анатомо-физиологические особенности строения слизистой оболочки полости рта у детей. 

Классификация заболеваний слизистой оболочки.  

34. Травма слизистой оболочки полости рта у детей. Острая травма: этиология, виды,  особенности 

клинического проявления. Тактика стоматолога.  

35. Кандидоз слизистой оболочки полости рта у детей. Этиология, патогенез, классификация. Острый 

псевдомембранозный кандидоз. Особенности клинического течения, диагностика. Общее и местное 

лечение, профилактика. 

36. Острый герпетический стоматит у детей. Этиология, патогенез, стадии заболевания, особенности 

клинического течения, диагностика. 

37. Принципы лечения заболеваний пародонта у детей и подростков. Профилактика заболеваний 

пародонта. 

38. Общее и местное лечение детей с острым герпетическим стоматитом. Показания к госпитализации. 

Методы профилактики.  

39. Рецидивирующий герпес (РГС): факторы риска перехода острого герпетического стоматита в 

рецидивирующий. Особенности клинического течения и лечения детей с РГС.  

40.  Ортопантомограмма: определите возраст ребенка, проведите анализ ОПТГ (третий вопрос в 

билете). 

 

 


