
Вопросы к экзамену по дисциплине «Детская стоматология» 

1. Анатомо-гистологические особенности временных зубов. Этиология, 

эпидемиология кариеса. Показатели интенсивности кариеса. Классификации кариеса, 

применяемые в детской стоматологии. 

2. Анатомо-гистологические особенности постоянных зубов с 

несформированными корнями. Особенности клинического течения кариеса постоянных зубов 

с несформированными корнями. 

3. Анатомо- гистологические особенности строения пульпы временных зубов и 

постоянных зубов с несформированными корнями. Особенности клиники пульпита 

временных и постоянных зубов. 

4. Анатомо-физиологические особенности периодонта у детей разного возраста. 

Этиология, патогенез периодонтита. Классификация периодонтита у детей.  

5. Гипоплазия временных и постоянных зубов. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

6. Флюороз у детей. Этиология. Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика. 

7. Поражения зубов при наследственных заболеваниях (несовершенный 

амелогенез, несовершенный дентиногенез, несовершенный одонтогенез, несовершенный 

остеогенез). Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

8. Начальный, поверхностный и средний кариес временных зубов. Особенности 

клиники, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения 

9. Кариес зубов. Компенсированная и субкомпенсированная формы. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение. 

10. Кариес зубов. Декомпенсированная форма. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

11. Начальный, поверхностный и средний кариес постоянных зубов с 

несформированными корнями. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение.  

12. Глубокий кариес постоянных зубов с несформированными корнями. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Ошибки и осложнения при лечении. 

13. Профилактика кариеса зубов у детей. Эндогенная и экзогенная 

реминерализующая терапия. Диспансеризация детей при кариесе. 

14. Лечебные прокладки, используемые при лечении кариеса зубов у детей. 

Классификация. Состав. Показания к применению 

15. Классификация пульпита по Т.Ф. Виноградовой. Особенности клиники 

пульпита временных зубов и зубов с несформированными корнями. Обоснование выбора 

метода лечения пульпита временных и постоянных зубов.  

16. Консервативный метод лечения пульпита у детей. Показания. 

Противопоказания. Этапы лечения. Осложнения. 

17. Острый пульпит постоянных зубов с несформированными корнями. Этиология, 

клиника, дифференциальная диагностика, лечение, диспансеризация. 

18. Хронический гипертрофический пульпит временных и постоянных зубов с 

несформированными корнями. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 

диспансеризация. 



19. Хронический гангренозный пульпит временных и постоянных зубов с 

несформированными корнями. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 

диспансеризация. 

20. Хронический фиброзный пульпит временных и постоянных зубов с 

несформированными корнями. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 

диспансеризация. 

21. Обострение хронического пульпита временных и постоянных зубов с 

несформированными корнями. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, диспансеризация. 

22. Лечение пульпита у детей витальными методами. Показания, этапы лечения, 

препараты и материалы, осложнения. 

23. Лечение пульпита временных зубов методом девитальной ампутации. 

Показания, этапы лечения, осложнения. 

24. Лечение пульпита временных зубов методом девитальной экстирпации. 

Показания, этапы лечения. Препараты и материалы. Осложнения.  

25. Препараты и пломбировочные материалы, применяемые при лечении пульпита 

в зубах с несформированными корнями. Характеристика, методика применения. 

26. Влияние хронического периодонтита временного зуба на развитие постоянного 

зуба. Показания к удалению временных зубов при хроническом периодонтите. 

Рентгенодиагностика. 

27. Острый периодонтит у детей. Этиология, классификация, особенности клиники, 

дифференциальная диагностика, рентгенодиагностика, лечение. 

28. Острый пульпит у детей. Этиология, классификация, особенности клиники, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

29. Хронический гранулирующий периодонтит постоянных зубов с 

несформированными корнями. Этиология, особенности клиники, рентгенодиагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, диспансеризация. 

30. Обострение хронического периодонтита временных и постоянных зубов. 

Клиника, дифференциальная диагностика, рентгенодиагностика, лечение, диспансеризация. 

31. Особенности лечения периодонтита однокорневых и многокорневых временных 

зубов. Препараты и материалы. 

32. Особенности лечения периодонтита однокорневых и многокорневых 

постоянных зубов с несформированными корнями («молодых зубов»). Препараты и 

материалы. 

33. Особенности рентгенологической диагностики и лечения периодонтита 

постоянных зубов с несформированными корнями.  

34. Методы эндодонтической обработки корневых каналов. Особенности 

эндодонтической обработки зубов с несформированными корнями. 

35. Ошибки и осложнения при лечении периодонтита у детей. 

36. Препараты и пломбировочные материалы,  применяемые при лечении 

периодонтита в зубах с несформированными корнями. Характеристика, методика 

применения. 



37. Цементы. Характеристика и применение в детской терапевтической 

стоматологии. Обоснование выбора в различных клинических ситуациях. 

38. Компомеры и композиционные пломбировочные материалы. Характеристика и  

применение в детской терапевтической стоматологии. 

39. Возрастные особенности строения пародонта у детей. Классификация 

заболеваний пародонта. Методы обследования и оценки состояния пародонта у детей 

40. Заболевания пародонта у детей в пубертатный период. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

41. Изменения в полости рта при заболеваниях вирусной этиологии (ветряная оспа, 

инфекционный мононуклеоз, вирусные бородавки). Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика. 

42. Быстропрогрессирующий пародонтит у детей. Этиология, классификация, 

клиника, диагностика и лечение. Профилактика 

43. Идиопатические заболевания пародонта у детей. Клиника, диагностика, 

лечение, диспансеризация. 

44. Особенности строения слизистой оболочки полости рта у детей. Классификация 

заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей  

45. Возрастные особенности строения слизистой оболочки полости рта у детей. 

Классификация заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей. 

46. Травматические поражения слизистой оболочки полости рта у детей. Этиология, 

клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

47. Острый кандидоз (молочница). Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

48. Хронический кандидоз у детей (хейлит, глоссит, стоматит, ангулит). Этиология, 

патогенез, клиника, лечение, профилактика. 

49. Изменения в полости рта  при заболеваниях вирусной этиологии (ветряная оспа, 

инфекционный мононуклеоз, вирусные бородавки). Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика. 

50. Острый герпетический стоматит. Этиология, патогенез, критерии степени 

тяжести, клиника, дифференциальная диагностика  

51. Острый герпетический стоматит. Лечение. Факторы противовирусной защиты. 

Профилактика, противоэпидемические мероприятия в детских учреждениях. 

52. Рецидивирующий герпетический стоматит у детей. Этиология, патогенез, 

клиника, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

53. Герпангина. Ветряная оспа. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика. 

54. Герпангина. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 

55. Проявления лекарственной аллергии в полости рта (аллергический стоматит, 

контактный стоматит). Отек Квинке. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика. 



56. Многоформная экссудативная эритема. Синдром Стивенса –Джонсона  

Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

57. Многоформная экссудативная эритема. Синдром Лаелла. Этиология, патогенез, 

клиника, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

58. Особенности клинических проявлений при ВИЧ инфекции у детей. 

59. Особенности строения губ у детей, архитектоника. Этиология, патогенез 

хейлита. Метеорологический хейлит, клиника, лечение и профилактика. 

60. Особенности строения губ у детей. Этиология, патогенез хейлита. Экзематозный 

и атопический хейлит. Клиника,  лечение и профилактика. 

61. Хейлит у детей. Классификация, этиология, патогенез, клиника и лечение 

самостоятельных хейлитов. 

62. Глосситы у детей. Классификация, этиология, патогенез, клиника, лечениеи и 

профилактика. 

63. Организация работы детского хирургического кабинета. Оборудование, 

инструментарий. 

64. Классификация видов местного обезболивания. Критерии выбора вида 

обезболивания и анестетика.  

65. Виды аппликационных анестетиков. Критерии выбора анестетика, показания, 

техника выполнения, осложнения. 

66. Инструментарий для проведения различных видов анестезии в детской 

стоматологии.  

67. Инфильтрационная анестезия: показания, техника выполнения, осложнения. 

68. Проводниковое обезболивание на верхней челюсти: виды, показания, техника 

выполнения, осложнения. 

69. Проводниковое обезболивание на нижней челюсти. Особенности 

мандибулярной анестезии у детей (анестезия по Ля Гардье). Показания, техника выполнения, 

осложнения 

70. Классификация заболеваний височно-нижнечелюстного сустава МГМСУ, 

анатомо-физиологические особенности ВНЧС у детей, диагностика заболеваний ВНЧС. 

71. Особенности клинического течения и неотложной помощи при коллапсе у 

детей. 

72. Особенности клинического течения и неотложной помощи при 

анафилактическом шоке у детей. 

73. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации, приема Геймлиха и 

коникотомии у детей. 

74. Кровотечение из раны или лунки зуба. Этиология, способы остановки 

кровотечения, профилактика. 

75. Рана: определение, классификация, тактика ведения сквозных ран щеки, раны 

губы с повреждением дуги Купидона и круговой мышцы рта, постоперационное ведение. 

76. Ссадины и ушибы кожи и слизистой оболочки полости рта: определение, 

клиника, лечение. 



77. Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области у детей и их 

влияние на клинику травматических повреждений. Классификация травматических 

неогнестрельных повреждений у детей. 

78. Первичная и вторичная хирургическая обработка: определение, 

инструментарий, методика. 

79. Виды противорубцовых мероприятий. Эффективность в разные сроки от 

момента травмы, профилактика келлоидных рубцов.  

80. Особенности клинического течения и неотложной помощи при обмороке у 

детей. 

81. Вывих нижней челюсти: классификация, этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

82. Классификация острой травмы зуба по Чупрыниной. Ушиб зуба: клиника, 

диагностика, лечение. 

83. Полный вывих зуба: определение, клиника, диагностика, лечение. 

84. Неполный вывих зуба: определение, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

85. Вколоченный вывих зуба: определение, клиника, диагностика, лечение. 

86. Перелом коронки временного и постоянного зуба: классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

87. Перелом корня временного и постоянного зуба: классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

88. Удаление временных зубов: показания, инструментарий, техника удаления, 

тактика выбора метода анестезии, постоперационное ведение, осложнения. 

89. Удаление постоянных зубов: показания, инструментарий, техника удаления, 

тактика выбора метода анестезии, постоперационное ведение, осложнения. 

90. Удаление ретенированных зубов: показания, инструментарий, техника 

удаления, постоперационное ведение, осложнения. 

91. Острый одонтогенный периостит челюстей у детей: этиология, патогенез, 

клиника, дифференциальная диагностика с острым одонтогенным остеомиелитом. 

92. Общее и местное лечение острого одонтогенного периостита челюстей, 

показания к удалению причинного зуба, особенности вскрытия субпериостальных абсцессов у 

детей, постоперационное ведение. 

93. Хронический периостит челюстей: клинико-рентгенологические формы, 

этиология, клиника, диагностика, лечение. 

94. Анатомо-физиологические особенности лимфатической системы челюстно-

лицевой области у детей. Классификация воспалительных заболеваний лимфатической 

системы у детей. 

95. Острый серозный лимфаденит: этиология, патогенез, клиника, 

дифференциальная диагностика с острым гнойным лимфаденитом 

96. Общее и местное лечение острого серозного лимфаденита. 



97. Воспалительные одонтогенные кисты челюстей: классификация по Тимофееву. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика радикулярных кист челюстей у детей. 

98. Этиология, патогенез, клиника, диагностика фолликулярных кист челюстей у 

детей. 

99. Операция цистотомии воспалительных кист челюстей: показания, методика 

обезболивания, техника выполнения, постоперационное ведение. 

100. Операция цистэктомии воспалительных кист челюстей: показания, методика 

обезболивания, техника выполнения, постоперационное ведение. 

101. Классификация воспалительных заболеваний слюнных желез у детей. Острый 

гнойный сиаладенит: этиология, патогенез, диагностика, лечение. 

102. Хронический сиаладенит: этиология, патогенез, диагностика, лечение. 

103. Фибромы челюстно-лицевой области у детей: этиология, патогенез, 

диагностика, лечение. 

104. Папилломы челюстно-лицевой области: этиология, патогенез, диагностика, 

лечение. 

105. Острый эпидемический паротит: этиология, патогенез, лечение, осложнения. 

106. Одонтомы: этиология, патогенез, классификация, диагностика, лечение. 

107. Уздечка языка: показания к коррекции в разные возрастные периоды, методики 

коррекции, постоперационное ведение. 

108. Калькулезный сиаладенит: этиология, патогенез, диагностика, лечение. 

109. Ретенционные кисты больших и малых слюнных желез у детей: этиология, 

патогенез, диагностика, лечение. 

110. Аномалии преддверия рта: этиология, клиника, методики коррекции по Эдлану 

и Кларку, постоперационное ведение. 

111. Уздечки губ: показания к коррекции, методики коррекции, постоперационное 

ведение. 

112. Ретенция комплектных зубов: этиология, клиника, диагностика, тактика 

междисциплинарного подхода к лечению, показания к удалению. 

 

                                            

Заведующий кафедрой ____________М.Н. Митропанова 

                                              
 

 


