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Вопросы по специальности R046 «Стоматология детского возраста» 

 

1. Анатомо-функциональные особенности строения челюстно-лицевой области у детей и 

подростков, их влияние на  развитие стоматологических заболеваний.  

2. Психоэмоциональное состояние у детей перед стоматологическим вмешательством, виды 

3. Перечислите методы исследования детей с хирургическими стоматологическими 

заболеваниями в условиях стоматологической поликлиники (основные, дополнительные), их 

значение при постановке диагноза 

4. Современные местные анестетики, применяемые у детей и их свойства. Виды, классификация. 

Характеристика анестетиков. Возрастные дозы анестетиков. 

5. Анестезия. Определение. Виды анестезий. Показания и противопоказания к выбору анестезии 

при стоматологических вмешательствах в условиях поликлиники.  

6. Виды местного обезболивания при стоматологических вмешательствах у детей на верхней 

челюсти. Особенности выполнения различных методов местного обезболивания у детей на 

верхней челюсти 

7. Виды местного обезболивания при стоматологических вмешательствах у детей на  нижней 

челюсти. Особенности выполнения различных методов местного обезболивания у детей на 

нижней челюсти. 

8. Возможные осложнения местного и общего характера при стоматологических 

вмешательствах у детей в условиях стоматологической поликлиники. Профилактика и лечение  

9. Операция  удаления временных и постоянных зубов у 

детей на верхней челюсти.  Показания и противопоказания. Перечислите инструменты для 

операции удаления зубов на верхней челюсти. Техника проведения. Возможные осложнения 

местного характера во время и после удаления зубов на верхней челюсти. Меры профилактики, 

лечения. 

10. Операция  удаления временных и постоянных зубов у 

детей на нижней челюсти.  Показания и противопоказания. Перечислите инструменты для 

операции удаления зубов на нижней челюсти. Техника проведения. Возможные осложнения 

местного характера во время и после удаления зубов на нижней челюсти. Меры профилактики, 

лечения. 

11. Хронические периодонтиты временных и постоянных зубов у детей, обострение. 

Классификация, клиника, диагностика. Показания и противопоказания к проведению операции 

удаления молочных и постоянных зубов. Возможные осложнения. 

12. Одонтогенный периостит челюстных костей у детей. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, прогноз. Возможные осложнения. 

13. Одонтогенные лимфадениты челюстно-лицевой области у детей. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика, прогноз. Возможные осложнения. 

14. Сиалоадениты  у детей и подростков. Классификация, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз. Возможные осложнения.  

15. Эпидемический паротит у детей. Классификация, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, прогноз. Возможные осложнения.  

16. Травмы временных и постоянных зубов у детей. Классификация. Особенности 

клинического течения, диагностики. Методы лечения. Реабилитация ребенка с острой травмой 

зубов. Показания к госпитализации. 

17. Повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области у детей и подростков. 

Классификация. Особенности клинического течения, диагностики. Методы лечения. 

Реабилитация детей с острой травмой мягких тканей ЧЛО. Показания к госпитализации. 

Определение места лечения ребенка. 
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18. Переломы челюстно-лицевой области. Классификация. Особенности клинического 

течения, диагностики переломов ЧЛО у детей. Показания к госпитализации. Показания к 

лечению  




