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Занятие № 1 

Тема: Анатомо-физиологические особенности детского организма. Общее обезболивание в 

условиях стационара.  

1. Особенности строения челюстно-лицевой области у детей. Особенности иннервации, крово-и 

лимфоснабжения, челюстно-лицевой области у детей. Особенности строения детского  организма.  

2. Показания и противопоказания к общему обезболиванию в условиях  стационара. Методы 

проведения наркоза.  

3. Общее обезболивание при санации полости рта в стационаре. Показания  к санации полости рта 

под наркозом. Значение премедикации. 

            4.Седация. 

 

Занятие № 2 

Тема: Особенности динамики развития воспалительных  заболеваний мягких тканей лица у 

детей. Лимфаденит, фурункул, карбункул, абсцесс, флегмона.  
1. Особенности динамики развития одонтогенных воспалительных процессов в детском возрасте. 

Показания к госпитализации. 

2. Фурункул. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение. 

3. Карбункул. Этиология патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение. 

4. Лимфаденит. Этиология патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение. 

5. Абсцесс, флегмона. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение. 

 

Занятие № 3 

Тема: Воспалительные и дистрофические  заболевания слюнных желез. 

1. Классификация заболеваний слюнных желез у детей.  

2. Острый паротит новорожденного. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

исходы. 

3. Острый эпидемический паротит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, исходы. 

4. Хронический сиалоденит у детей. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

исходы. 

5. Сиалозы. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, исходы. 

6. Сиалолитиаз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, исходы. 

 

Тема: Остеомиелиты костей у детей. 

1. Острый одонтогенный остеомиелит челюстных костей у детей. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, исходы. 

2. Гематогенный остеомиелит новорожденных и детей раннего возраста. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, исходы. 

3. Хронический остеомиелит челюстных костей у детей. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, исходы. 

4. Реабилитация детей, перенесших хронический остеомиелит челюстных и лицевых костей. 
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Лекция № 1. 

Тема: Анатомо-физиологические особенности детского организма  и их роль в клиническом 

течении основных стоматологических заболеваний и травм челюстно-лицевой области у детей. 

Общее обезболивания в условиях стационара. 

 

Лекция № 2. 

Тема: Воспалительные заболевания слюнных желез. Остеомиелит челюстных костей у детей 

 

Лекция № 3. 

Тема: Травма органов полости рта  и  челюстей у детей.   

 

Лекция № 4. 

Тема: Особенности динамики развития воспалительных  заболеваний мягких тканей лица у детей. 

Лимфаденит. Фурункул, Карбункул. Абсцесс, флегмона. 
 


