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Вопросы вступительного экзамена по специальности «Стоматология
детского возраста».
1.Классификация заболеваний пародонта
2.Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение острых и
хронических форм гингивитов у детей и подростков
3. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение пародонтитов
у детей и подростков
4.Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение травматические
поражения слизистой оболочки полости рта у детей и подростков
5. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение острого
герпетического стоматита у детей и подростков
6. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение
рецидивирующего герпетического стоматита у детей и подростков
7. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение кандидозов  у
детей и подростков
8. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение аллергических
заболеваний проявляющиеся в полости рта у детей и подростков
9. Особенности клинического течения изменений слизистой оболочки полости рта
у детей и подростков при эндокринных заболеваниях (щитовидной,
паращитовидной, гипофиза), диагностика, лечение
10. Особенности клинического течения изменений слизистой оболочки полости
рта у детей и подростков при сердечно-сосудистых заболеваниях,  диагностика,
лечение
11. Особенности клинического течения изменений слизистой оболочки полости
рта у детей и подростков при заболеваниях  крови ,диагностика, лечение
12. Особенности клинического течения заболеваний языка и губ у детей
13. Травмы зубов у детей. Классификация.
14.Ушибы временных зубов. Клиника. Лечение. Осложнения.
15.Вывихи временных зубов. Клиника. Лечение. Осложнения.
16.Переломы временных зубов. Клиника. Лечение.
17.Травмы постоянных зубов с несформированными корнями. Клиника. Лечение.
18.Повреждения мягких тканей лица у детей. Классификация.
19.Особенности клинического течения ран  мягких тканей лица у детей
20.Переломы костей лицевого скелета и челюстных костей. Особенности
клинического течения.
21.Переломы верхней челюсти у детей. Классификация. Диагностика. Лечение.
22.Переломы нижней челюсти у детей. Классификация. Диагностика. Лечение.
23.Аномалии слизистой оболочки полости рта у детей.
24.Короткая уздечка языка. Виды. Клиника. Методы лечения.
25.Низкое прикрепление уздечки верхней губы. Виды. Клиническая картина.
Методы лечения
26.Мелкое преддверие полости рта. Виды. Клиническая картина. Методы лечения.
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27.Строение височно-нижнечелюстного сустава. Возрастные  особенности
строения. Классификация заболеваний ВНЧС.
28.Артрит ВНЧС. Клиника, диагностика, лечение.
29.Хронический деформирующий остеоартроз ВНЧС. Клиника,  диагностика,
лечение.
30.Неоартроз ВНЧС. Клиника диагностика, лечение.
31.Костный анкилоз ВНЧС. Клиника диагностика, лечение.
32.Одонтогенные воспалительные кисты челюстей у детей. Этиология, клиника,
диагностика, лечение.
33.Центр реабилитации детей с врожденными пороками развития челюстно-
лицевой области. Функции.
34.Острые одонтогенные гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой
области у детей.  Классификация, клиника,  диагностика, лечение.
35.Острые неодонтогенные гнойно-воспалительные заболевания челюстно-
лицевой области у детей.  Классификация, клиника,  диагностика, лечение.
36.Остеомиелиты челюстей у детей. Классификация.
37.Одонтогенный остеомиелит челюстей. Клиника,  диагностика, лечение.
38.Гематогенный остеомиелит челюстей. Клиника,  диагностика, лечение.
39.Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области у детей. Принципы
оказания первой медицинской и специализированной помощи.
40.Врожденные пороки развития лица, органов полости рта. Классификация.
41.Врожденные расщелины верхней губы. Классификация, клиника, методы
лечения.
42.Врожденные расщелины твердого неба. Классификация, клиника, методы
лечения.
43.Опухоли и опухолеподобные образования челюстно-лицевой области у детей.
Классификация.
44.Доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей
челюстно-лицевой области у детей. Клиника, диагностика, лечение.
45.Доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования костей лица и
челюстных костей у детей. Клиника, диагностика, лечение.
46.Злокачественные опухоли мягких тканей и костей челюстно-лицевой области у
детей. Клиника, диагностика. Принципы лечения.
47.Принципы реабилитации детей с воспалительными заболеваниями челюстно-
лицевой области.
48.Принципы реабилитации детей в послеоперационном периоде по поводу
опухолей ЧЛО у детей
49.Анатомо-функциональные особенности строения (анатомия: костной,  ВНЧС,
кровеносной (нервной,лимфатической) систем ЧЛО, мышц ЧЛО у детей и
подростков в возрастном аспекте;
50.Психоэмоциональные состояния детей и подростков. Виды. Характеристика;
51.Современные местные анестетики и их свойства. Требования к анестетикам.
Правила хранения, перевозки. Классификация местных анестетиков.
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Характеристика современных местных анестетиков, способы применения,
разовые дозы. Механизм действия местных анестетиков;
52.Сравнительная характеристика местных анестетиков эфирного и амидного
ряда.
53.Местная анестезия ЧЛО у детей и подростков. Классификация. Показания и
противопоказания к проведению местного обезболивания в полости рта и на лице;
54.Общее обезболивание, применяемое в амбулаторной практике. Классификация.
Показания и противопоказания к применению.
55.Проводниковое обезболивание в челюстно-лицевой области у детей. Виды.
Преимущества и недостатки проводникового обезболивания;
56.Местные и общие осложнения при проведении местного обезболивании у
детей. Виды. Причины. Симптомы. Диагностика. Дифференциальная
диагностика. Лечение. Профилактика.
57.Операция удаления зубов у детей и подростков. Классификация. Показания и
противопоказания. Этапы операции удаления молочных зубов.
58.Методика операции удаления временных зубов;
59. Местные и общие осложнения при проведении операции удаления зубов на
верхней и нижней челюстях у детей. Виды. Причины. Симптомы. Диагностика.
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика.
60.Особенности клинического течения и лечения обострения хронического
периодонтита временных и постоянных зубов. Клиника, диагностика,
патологическая анатомия, лечение острого гнойного периодонтита;
61.Особенности клинического течения и лечения острых и хронических
периоститов у детей, причины. Диагностика, дифференциальная диагностика,
патологическая анатомия, лечение периоститов у детей;
62.Особенности лимфатического аппарата у детей в возрастном аспекте;
63.Этиология, патогенез лимфаденитов. Классификация лимфаденитов челюстно-
лицевой   области у детей. Клиническое течение, диагностика, дифференциальная
диагностика, лечение, профилактика, исходы;
64.Анатомия, топография и функции слюнных желез у детей;
65.Сиалоаденит новорожденного. Причины, клиника, диагностика;
66.Методы лечения больных с воспалительными заболеваниями слюнных желез.
67.Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний слюнных желез,
68.Особенности клинического течения острых и хронических форм
сиалоаденитов, лимфогенного сиалоаденита (ложный паротит), сиалодохита;
69.Опухоли и опухолеподобные образования слюнных желез.
70.Эпидемиология эпидемического паротита, методы обследования
(перечислить). Характерные признаки инфекционного паротита у детей.
Классификация. Клиническое течение, диагностика, дифференциальная
диагностика. Методы лечения, профилактика, исходы, осложнения;
71.Анатомо-морфологические, гистологические и рентгенологические
особенности строения временных и постоянных зубов c несформированными
корнями. Особенности обследования детей на стоматологическом приеме.
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73. Кариес зубов у детей. Классификация, этиология, патогенез кариеса зубов у
детей;
74.Кариес временных зубов у детей. Клиническое течение, диагностика, лечение и
возможные осложнения.
75.Кариес постоянных зубов с несформированными корнями у детей.
Клиническое течение, диагностика, лечение и возможные осложнения.
76.Пломбировочные материалы, используемые в детской стоматологической
практике.
77.Некариозные поражения твердых тканей зубов у детей до их прорезывания.
Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение
78.Некариозные поражения твердых тканей зубов после их прорезывания.
Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика.
79.Пульпиты временных  зубов у детей. Классификация, этиология, патогенез,
клиника, диагностика.
80.Лечение пульпитов временных зубов. Возможные осложнения способы их
предупреждения.
81.Пульпиты постоянных зубов с несформированными корнями. Классификация,
этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Возможные осложнения
способы их предупреждения.
82.Периодонтиты временных  зубов у детей. Классификация, этиология,
патогенез, клиническое течение и диагностика.
83.Лечение периодонтитов временных зубов. Возможные осложнения способы их
предупреждения.
84.Периодонтиты постоянных зубов с несформированными корнями.
Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Возможные осложнения, способы их предупреждения.


