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Занятие № 1 

Тема: Кариес зубов у детей 

1. Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей разного возраста. 

Факторы, влияющие на уровень заболеваемости кариесом, понятие о восприимчивости и 

резистентности зубов к кариесу и способы их определения.  

2. Влияние анатомо-гистологических особенностей строения эмали и дентина на 

течение кариеса временных зубов у детей. 

3. Клинические формы кариеса временных и постоянных зубов у детей, особенности 

этиопатогенеза, локализации и течения.  

4. Клинические классификации кариеса у детей. Классификация кариеса по 

Виноградовой Т.Ф. 

5. Особенности клиники кариеса у детей. Диагностика, дифференциальная диагностика 

кариеса.  

6. Методы лечения кариеса временных зубов.  

7. Методы лечения кариеса  постоянных зубов у детей. 

8. Отдаленные результаты лечения кариеса. Диспансеризация детей. Сроки 

наблюдения детей с кариесом зубов. 

   

Занятие № 2 

Тема: Пульпит у детей. Особенности  клиники и диагностики. 

1. Пульпит. Возрастные особенности строения пульпы, зависящие от стадии развития 

зуба. Влияние анатомо-физиологических особенностей строения пульпы и тканей периодонта на 

течение пульпита и периодонтита временных зубов.  

2. Этиология, патогенез, классификация пульпита у детей.  

3. Острые формы пульпита у детей разного возраста. Особенности клиники, 

диагностики и дифференциальной диагностика.  

4. Хронические формы пульпита; Особенности клиники, диагностики и 

дифференциальной диагностика. Изменения в периодонте, определяемые на рентгенограммах.  

5. Особенности рентгенологической диагностики пульпита у детей. 

 

Занятие № 3 

Тема: Пульпит у детей. Особенности лечения. Ошибки и осложнения при лечении пульпита у 

детей. 

1.Выбор и обоснование метода лечения пульпита у детей. Возможность и целесообразность 

сохранения пульпы или ее части при воспалении в молочных и постоянных зубах в различные 

возрастные периоды.  

2.Методики лечения пульпита у детей: а)  биологический,  б) витальные и в) девитальные.  

3.Витальные методы лечения пульпита у детей с применением формокрезола, 

глютаральдегида, сульфата железа, показания, противопоказания, особенности проведения.  

4.Осложнения и ошибки при лечении пульпита и их предупреждение.  

5.Способы контроля эффективности лечения пульпита, ближайшие и отдаленные результаты 

лечения.  

6.Особенности лечения пульпита в условиях общего обезболивания. 
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Лекция № 1. 

Тема: Кариес зубов у  детей. Особенности клиники, диагностики. 

 

Лекция № 2. 

Тема: Пульпит у детей. Особенности клиники и диагностики 

 

Лекция № 3. 

Тема: Пульпит у детей. Особенности лечения . 
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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: Остеомиелит челюстных 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: Особенности динамики развития воспалительных  заболеваний мягких тканей лица у детей. 

Лимфаденит. Фурункул, Карбункул. Абсцесс, флегмона. 

 

Лекция № 3. 

Тема: Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных желез. Остеомиелит челюстных 

костей у детей 

 

Лекция № 4. 

Тема: Травма органов полости рта  и  челюстей у детей.   


