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Занятие 1 

Профилактика стоматологических заболеваний у детей. Особенности течения и 

лечения кариеса зубов у детей разных возрастных групп. Лечение кариеса зубов и 

его осложнений на разных стадиях развития. Наследственные и врожденные пороки 

развития твердых тканей зубов. Диагностика и лечение заболеваний и аномалий 

слизистой оболочки рта (СОПР) у детей. Особенности течения и лечения 

одонтогенных воспалительных процессов у детей. Диагностика, особенности 

профилактики и лечения окклюзионных нарушений. 

 

1. Профилактика стоматологических заболеваний у детей 

2. Кариес временных и постоянных зубов у детей. Клиника , диагностика, лечение. 

3. Пульпит временных и постоянных зубов у детей.  

4. Методы лечения пульпита  временных и постоянных зубов у детей. Ошибки и 

осложнения при лечении пульпита у детей 

5. Некариозные поражения зубов у детей. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика 

6. Проявления лекарственной аллергии в полости рта 

7. Травматические поражения СОПР у детей. Повреждения слизистой полости рта у 

детей.  

8. Заболевания слизистой оболочки полости рта вирусной этиологии (Острый 

герпетический стоматит, рецидивирующий      герпетический    стоматит, герпангина, 

инфекционный  мононуклеоз, ветряная оспа, вирусные бородавки). Проявления Вич-

инфекции  в полости рта у детей 

9. Поражения слизистой оболочки полости рта при инфекционных заболеваниях (корь, 

скарлатина и др.) 

10. Кандидамикозные поражения слизистой оболочки полости рта. Клиника, диагностика, 

лечение 

11. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области у детей  

12. Периостит, абсцесс, флегмона, остеомиелит у детей и подростков. Принципы лечения, 

профилактика воспалительных заболеваний в челюстно-лицевой области у детей.  

13. Морфологическая и функциональная характеристика периодов развития челюстно-

лицевой области ребѐнка.  Классификации зубочелюстных аномалий. Методы 

исследования в ортодонтии. Принципы формулирования ортодонтического  диагноза. 

14. Методы диагностики в ортодонтии. Клинические и лабораторные методы 

исследования. 

15. Методы изучения диагностических  моделей  челюстей  по Nance, Tonn, Gerlach, Pont, 

Korkhaus, Schmuth.  

16. Антропометрический и цефалометрический методы. 

17. Методы профилактики окклюзионных нарушений. 

Защита истории болезни 


