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Занятие 1 

Заболевания пародонта у детей. Особенности клиники и диагностики 

1. Какие анатомо-физиологические особенности имеет пародонт у детей? 

2. Каковы причины развития заболеваний пародонта у детей? 

3. Какова классификация заболеваний пародонта?  

4. Какие заболевания пародонта наиболее распространены  у детей? Какая патология 

пародонта характерна для пубертатного периода? 

5. Каковы особенности рентгенодиагностики заболеваний пародонта в детском возрасте?   

6. Опишите клиническую картину катарального, гипертрофического и десквамативного 

гингивита, V-образного гингивита, пародонтита у детей. 

7. Какова этиология, клиническая картина идиопатических заболеваний пародонта 

(нейтропения, гипогаммаглобулинэмия, сахарный диабет, эозинофильная гранулема, 

синдром Папийона-Лефевра)? 

8.  Каковы дополнительные методы обследования необходимы при диагностике 

заболеваний пародонта? Какие индексы используются для диагностики заболеваний 

пародонта? 

9. Каков прогноз заболеваний пародонта у детей? 

 

Занятие 2 

Заболевания пародонта у детей. Особенности лечения 

1. Какова роль гигиенических мероприятий в лечении и профилактике заболеваний 

пародонта? 

2. Какие инструменты и препараты необходимы для лечения заболеваний пародонта? 

3. Какие методы обезболивания применяются при лечении заболеваний пародонта? 

4. Какова последовательность действий при проведении профессиональной гигиены 

полости рта? 

5. Какие препараты  применяются для обработки десневых и пародонтальных 

карманов? 

6. Какие препараты используются для лечения заболеваний пародонта у детей? 

7. Какова тактика лечения катарального, десквамативного,  гипертрофического, V-

образного гингивита и пародонтита в пубертатном возрасте? 

8.  Какова тактика лечения  идиопатических заболеваний пародонта у детей? 

9. Составьте план санитарно-просветительных бесед детей младшего и старшего 

школьного возраста. 

 

Занятие 3 

Особенности строения слизистой оболочки полости рта у детей. Травматические 

повреждения слизистой оболочки полости рта у детей. 

1. Каково строение слизистой оболочки полости рта? 

2. Каковы возрастные особенности строения слизистой оболочки полости рта? 



3. Каковы причины повреждения слизистой полости рта у детей? 

4. Как проявляется хроническая механическая травма у детей? 

5. Какие факторы влияют на выраженность воспалительной реакции тканей при 

хронической травматической эрозии, язве? 

6. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать хронические травматические 

эрозии, язвы? 

7. Каковы формы клинических проявлений при мягкой лейкоплакии?  

8. Каковы морфологические изменения слизистой при мягкой лейкоплакии? 

9. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать мягкую лейкоплакию? 

10. Какова клиническая картина при афтах Беднара? 

11. Какую терапию  назначите для устранения мягкой лейкоплакии? Для лечения афт 

Беднара? Для лечения хронических травматических эрозий? 

12.  Какова периодичность в клиническом течении химических ожогов ? 

13. Что может послужить причиной химического ожога у ребенка на стоматологическом 

приеме? Каковы симптомы этих повреждений? 

14. Каковы принципы лечения при химических ожогах? 

 

Занятие 4  

Острый герпетический стоматит. Заболевания слизистой оболочки полости рта 
вирусной и инфекционной этиологии. 
1. Каковы пути передачи вируса герпеса, источники инфекции? 

2. Какова периодичность в течение заболевания? Какова длительность инкубационного 

периода? 

3. Какова клиническая картина ОГС в различные периоды? Каковы критерии степеней 

тяжести ОГС у детей? 

4. Какие дополнительные методы исследования применяются для диагностики ОГС? 

5. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать ОГС? 

6. Какие препараты необходимы для местного и  общего лечения ОГС?  

противоэпидемические мероприятия необходимо провести в детском учреждении при 

обнаружении ОГС? 

7. Какие факторы способствуют возникновению рецидивов герпетической инфекции? 

8. Какова клиническая картина при рецидивирующем герпетическом стоматите (РГС)? 

9. Опишите перманентную форму РГС. 

10. Каковы принципы лечения РГС? Что включают в комплекс противорецидивного 

лечения? 

11. Какова этиология и клиническая картина герпангины (ГА), инфекционного 

мононуклеоза (ИМ), ветряной оспы (ВО)? 

12. Проведите дифференциальную диагностику герпангины, инфекционного 

мононуклеоза, ветряной оспы. 

13. Опишите лечебные мероприятия при герпангине, инфекционном мононуклеозе, 

ветряной оспе. 

14. Какова клиническая картина и методы лечения вирусных бородавок (ВБ)? 

15. Какова этиология кори? 

16. Каковы пути передачи возбудителей этих заболеваний? 

17. Диагностика каких заболеваний возможна уже в продромальном периоде? 

18. Каковы характерные симптомы в полости рта при кори, скарлатине, дифтерии, ОРВИ? 

19. Проведите дифференциальную диагностику кори, скарлатины, дифтерии, ОРВИ? 

20. Какова тактика стоматолога при симптоматических стоматитах при инфекционных 

заболеваниях? 

 

Занятие 5 

Проявления лекарственной аллергии в полости рта. 

1. Каковы проявления аллергии на кожных покровах, в полости рта, на других слизистых? 



2. Каковы причины развития аллергического стоматита? 

3. Опишите симптомокомплекс, характерный для аллергического стоматита. 

4. Что такое «контактный» стоматит? Опишите его характерные симптомы. 

5. Какие антигистаминные препараты применяются при аллергических заболеваниях 

слизистой полости рта? Укажите их возрастные дозы, порядок и длительность 

применения. 

6. При каком характере клинического течения аллергических заболеваний слизистой 

полости рта стоматолог назначает внутрь гликокортикоиды? Каков порядок их 

назначения? 

7. Какую симптоматическую терапию вы назначите при аллергическом стоматите? 

8. Каковы клинические проявления анафилактического шока? Какие неотложные 

мероприятия необходимо провести пациенту? 

9. Какова этиология МЭЭ? 

10. Какие симптомы характерны для МЭЭ? 

11. Какие дополнительные методы исследования используются для диагностики МЭЭ? 

12. Проведите дифференциальную диагностику МЭЭ? 

13. Какова тактика лечения при МЭЭ: а) в остром периоде; б) в периоде эпителизации. 

14. Каковы современные взгляды на этиологию рецидивирующих афт (РА) полости рта у 

детей? 

15. Какие симптомы поражения других органов могут быть выявлены у детей, страдающих 

хроническими рецидивирующими афтами полости рта? 

16. Каковы проявления в полости рта при рецидивирующих афтах? 

17. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику? 

18. Каковы подходы к лечению этого заболевания? Составьте схему лечения РА в 

зависимости от степени тяжести заболевания.  

 

 

Занятие 6 

Кандидоз у детей.  Вич-инфекция , особенности  проявлений у детей 

1. Какие условия благоприятствуют развитию кандидамикозного стоматита у детей? 

2. Какими свойствами обладает возбудитель? 

3. Какова классификация кандидоза? 

4. Каковы клинические проявления: 

а) при молочнице, остром атрофическом кандидозе; 

б)хроническом гиперпластическом, атрофическом кандидозе; 

в) хроническом кандидозном стоматите; хейлите, глоссите, ангулите. 

5. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать вышеперечисленные 

заболевания? 

6. Какова диагностика кандидоза? Как выглядит возбудитель при микроскопии:  

а) в норме? 

б) при кандидамикозе остром? хроническом? 

7. Каковы принципы лечения кандидозных поражений? Каково влияние углеводов на 

течение заболевания? 

8. Как можно предупредить развитие кандидозных поражений? 

9. Что является причиной возникновения СПИДа? 

10. Какими свойствами обладает возбудитель? Каковы пути передачи ВИЧ инфекции у 

детей? 

11. Каковы возможные условия инфицирования ВИЧ при стоматологических 

посещениях? 

12. Каковы периоды в развитии заболевания?  

13. Каковы особенности течения и проявления заболевания у детей? 

14. Какие проявления ВИЧ-инфекции встречаются в полости рта у детей? 



15. Каковы принципы лечения заболевания? 

16. Каковы особенности стоматологического приема больных СПИД? 

17. Какие мероприятия в стоматологическом кабинете необходимы для профилактики 

СПИДа? 

 

Занятие 7 

Хейлит. Глоссит  Проявления в полости рта при соматических заболеваниях 

1. Каковы анатомо-гистологические особенности строения красной каймы губ у детей?  

2. Какова архитектоника губ в норме? Каковы причины  ее нарушения?  

3. Как классифицируется хейлит? 

4. Какие факторы способствуют развитию хейлита и каков механизм возникновения 

различных форм хейлита? 

5. Какие симптомы характерны для а)метеорологического б)гландулярного 

в)ангулярного г)атопического д) экзематозного хейлита? 

6. Каковы принципы лечения и профилактики хейлита? Какие мероприятия необходимы 

для нормализации архитектоники губ? 

7. Какие изменения во рту отмечаются при следующих заболеваниях системы крови:а) 

железодефицитной анемии; б) остром лейкозе; в) хроническом лейкозе; г) 

агранулоцитозе; д) хроническом лимфоцитарном лейкозе; е) гемофилии А и В;ж) 

гипоглобулинемии;  Какова роль стоматолога в выявлении и лечении поражений 

слизистой оболочки полости рта при заболеваниях крови у детей? 

8. Что способствует образованию некрозов слизистой оболочки рта при лейкозах? 

9. Какие изменения в полости рта возникают при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ), заболеваниях крови, печени и почек, эндокринных, сердечно-

сосудистых заболеваниях, гиповитаминозах 

10. Назовите характерные симптомы пародонтита при сахарном диабете? 

11. Каковы основные принципы лечения б-х с проявлениями в полости рта при 

соматических заболеваениях? 

12. Какова классификация заболеваний языка? 

13. Какова симптоматика заболеваний языка? 

14. Какова лечебная тактика при различных состояниях языка? 

 

Защита истории болезни. 

 

 


