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1. Какие разделы изучает Детская Стоматология? 

2. Детская Стоматология наука или искусство? Обосновать. 

3. Назовите периоды формирования детской стоматологии 

4. Перечислите периоды детского возраста 

5. Отличия в строении временных и постоянных зубов 

6. Сроки прорезывания молочных зубов 

7. Сроки прорезывания постоянных зубов 

8. Стоматологическое обследование-цели (перечислить) 

9. Методы стоматологического исследования (перечислить) 

10. Что относится к субъективным методам стоматологического обследования? 

11. Что относится к объективным методам стоматологического обследования? 

12. Какую последовательность осмотра рекомендует ВОЗ? 

13. Напишите главные направления в лечении больных 

14. Какими знаниями должен обладать врач-стоматолог детский, чтобы добиться успеха 

в своей работе? 

15. Что является самым важным на детском амбулаторном стоматологическом приеме? 

16. Какие вегетативные показатели изменяются при психо-эмоциональном напряжении 

ребенкана стоматологическом приемеи в какую сторону? 

17. К чему приводит негативное поведение ребенка на стоматологическом приеме? 

18. Опишите механизм приобретения страха при посещении стоматолога. 

19.  За счет чего происходит формирование негативного отношения ребенка 

(стоматологической тревожности) к стоматологическим манипуляциям (перечислить) 

20.  Дать определение кооперативного и некооперативного поведения ребенка на 

стоматологическом приеме 

21. Перечислить клинические уровни страха у детей 

22. Описать легкий страх у ребенка на стоматологическом приеме 

23. Описать умеренный страх у ребенка на стоматологическом приеме 

24. Описать сильный страх у ребенка на стоматологическом приеме 

25. Описать очень сильный страх у ребенка на стоматологическом приеме 

26. Зачем врачу-стоматологу детскому нужно уметь: 

Исследовать уровень тревоги, 

 

27. Зачем врачу-стоматологу детскому нужно уметь: 

Проводить менеджмент поведенияребенка, 

28. Зачем врачу-стоматологу детскому нужно уметь: 

 Применять подходы, которые могутуменьшить тревожность пациента надолгое 

время без использованияфармакологической поддержки 

29. Оценка поведения ребенка на стоматологическом приеме (шкала Франкла, 1962) для 

всех детей. Описать. 

30. Метод определения тревожности детей-вашст (рац. Предложение № 1595 от 26.01.15). 

По визуальной-аналоговой шкале стоматологической тревожности. Описать. 

31. Что такое менеджмент поведения на стоматологическом приеме? 

32. Формирование позитивного отношения ребенка к стоматологии. Описать. 

33. Описать понятие «Треугольник детской стоматологии» 

34. Типы поведения родителей. Описать 

35. Присутствие родителей в стоматологическом кабинете. Показания, 

противопоказания. 

36. Психофизиологические особенности детей на стоматологическом приеме. Примеры. 

37. Основные правила взаимоотношения врача и ребенка на амбулаторном 

стоматологическом приеме. Перечислить  

38. «Вторичный, детский язык» для общения с дошкольником на стоматологическом 

приеме что это? Приведите примеры. 

39. Алгоритм коррекции поведения детей на стоматологическом приеме(укажите 

правильную последовательность) 



40. Показания для премедикации детей перед лечением и удалением зубов под наркозом 

(определяет анестезиолог). Перечислить  

41. С какой целью изучается стоматологическая заболеваемость в детской стоматологии. 

Перечислить.  

42. В чем заключается инфекционная безопасность на стоматологическом приеме 

43. Опишите обработку изделий медицинского назначения, контактировавших с кровью 

44. Дезинфекция стоматологического кабинета. Описать. 

45. Виды обезболивания в детской стоматологии 

46. В чем заключается профилактика аллергических осложнений местного 

инъекционного обезболивания? 

47. Какие препараты и в каких концентрациях применяются для обезболивания у детей? 

48. Для  чего используют Ортопантомографию челюстей в сменном прикусе? 

49. Перечислите факторы, действие которых во время беременности может нарушать 

формирование зубочелюстной системы. 

50. Перечислите местные кариесогенные факторы. 

51. К какому осложнению приводит циркулярный кариес на временных резцах? 

52. . Какие поверхности коронок зубов наиболее часто поражаются при кариесе раннего 

детского возраста? 

53. Какие пломбировочные материалы предпочтительнее использовать при лечении 

раннего детского возраста? 

54. Какие препараты используют при проведении реминерализирующей терапии при 

начальных формах кариеса у детей? 

55.  Какая форма кариеса наиболее часто диагностируется на временных молярах у 

детей? 

56. Каковы показания для восстановления временных зубов стандартными защитными 

коронками? 

57. Клиническая картинаКомпенсированной формы кариеса (низкая степень активности 

кариеса) постоянных зубов (Очаговая деминерализация эмали (кариес эмали), 

Кариозное поражение дентина (кариес дентина)) 

58. Клиническая картинаСредней степени активности кариеса. 

59. Клиническая картина Высокой степени активности кариеса. 

60. Физикальное обследование при кариесе постоянных зубов. 

61. Дифференциальная диагностика кариеса постоянных зубов. 

62. Комплексное лечение кариеса постоянных зубов. 

63. Общее  лечение кариеса постоянных зубов. 

64. Лечение кариеса эмали(метод инфильтрации ICON) 

65. Лечение поверхностного кариеса/ 

66. Лечение кариеса дентина/ 

67. Особенности механической обработки кариозных полостей у детей. 

68. Какие пломбировочные материалы предпочтительнее при лечении кариеса дентина в 

постоянных зубах с незаконченными процессами минерализации? 

69. Какие адгезивные системы рекомендуется использовать при восстановлении 

композитными материалами постоянных зубов с незаконченными процессами 

минерализации? 

70. В чем отличия инвазивной герметизации и неинвазивной герметизации фиссур 

моляров? 

71. Перечислите методы профилактики и лечения фиссурного кариеса. 

72. Патогенетический метод профилактики фиссурного кариеса. 

73. Этиотропный метод профилактики фиссурного кариеса. 

74. Метод профилактического пломбирования (консервативной адгезивной реставрации) 

Показания. 

75. Методика проведения профилактического пломбирования. 

76. Что такое пульпит? 

77. Этиология, патогенез пульпитов у детей. 

78. Классификации пульпита 



79. Клиническая картина и особенности течения Острого диффузного пульпита во 

временных зубах. 

80. Клиническая картина и особенности течения хронических форм пульпитов во 

временных зубах. 

81. Диагностика пульпитов временных зубов. 

82. Физикальное обследование при пульпитах временных зубов. Перечислить. 

83. Клиническая картина и особенности течения Острых форм пульпитов   постоянных 

зубов. 

84. Клиническая картина и особенности течения хронических форм пульпитов 

постоянных зубов. 

85. Диагностика пульпитов постоянных зубов. 

86. Цели лечения пульпитов временных и постоянных зубов. 

87. Методы лечения пульпитов у детей. 

88. Лечение пульпитов: витальная ампутация. Показания. Планирование метода лечения. 

89. Лечение пульпитов методом витальной ампутации Техника выполнения.  

90. Лечение пульпитов: витальная высокая ампутация. Показания. Планирование метода 

лечения. 

91. Лечение пульпитов методом витальной  высокой ампутации.  Техника выполнения. 

92. Лечение пульпитов: витальная экстирпация. Показания. Планирование метода 

лечения.  

93. Лечение пульпитов методом витальной экстирпации Техника выполнения. 

94. Лечение пульпитов: девитальная ампутация. Показания. Планирование метода 

лечения.  

95. Лечение пульпитов методом девитальной  ампутации. Техника выполнения. 

96. Лечение пульпитов: девитальная экстирпация. Показания. Планирование метода 

лечения. 

97. Лечение пульпитов: методом девитальной экстипации. Техника выполнения 

98. Возможные осложнения девитальной ампутации пульпы. 

99. Ошибки и осложнения при лечении пульпитов при выполнении биологического 

метода лечения. 

100. Ошибки и осложнения при витальной ампутации. 

101. Ошибки и осложнения при витальной экстирпации 

102. Ошибки и осложнения при обезболивании. 

103. Ошибки и осложнения при девитальных методах лечения пульпитов. 

104. Осложнения, возникающие в отдалённые сроки после лечения пульпита.   

105. Обоснуйте вероятность благоприятного исхода лечения пульпита у детей. 

106. Опишите строение периодонта и его особенности у детей. 

107. Каковы причины возникновения воспаления периодонта у детей дошкольного 

возраста? 

108. Назовите основные методы обследования при периодонтите у детей. 

109. Назовите дополнительные методы обследования при периодонтите у детей. 

110. Опишите клиническое течение хронического гранулирующего периодонтита 

во временных молярах. 

111. Опишите метод лечения периодонтита временных зубов со сформированными 

корнями. 

112. Обоснуйте вероятность благоприятного исхода лечения периодонтита 

временных зубов у детей. 

113. Каковы цели лечения периодонтита в постоянных зубах с несформированными 

корнями? 

114. Особенности клинического течения и лечения острых периодонтитов 

постоянных зубов. 

115. Особенности клинического течения и лечения хронических периодонтитов 

постоянных зубов. 

116. Нозологические формы некариозных поражений. 

117. КлассификацияНекариозных поражений твердых тканей зубов 



118.  Диагностика синдрома Стентона Капдепона. 

119. Гиперплазия эмали. Клиника, тактика врача-стоматолога. 

120. Флюороз зубов. Этиология. Патогенез. 

121. Флюороз зубов. Клиническая картина. 

122. Флюороз зубов. КлассификацияВ.К. Патрикеева (1956) 

123. Флюороз зубов. Диагностика. Объективное обследование. Дифференциальная 

диагностика 

124. Тактика врача-стоматолога при профилактике и лечении флюороза. 

125. Гипоплазия эмали. Классификация, эпидемиология. 

126. Системная гипоплазия эмали. Причины, формы, диагностика, лечение. 

127. Классификация заболеваний пародонта 

128. Факторы риска возникновения и развития воспалительных заболеваний 

пародонта в детском и юношеском возрасте 

129. Диагностика заболеваний пародонта в детском и юношеском возрасте 

130. Перечислить индексную оценку гигиены полости рта. 

131. Перечислить индексную оценку кровоточивости десен. 

132. Перечислить индексную оценку  степени тяжести пародонтита и гингивита 

133. Индекс кровоточивости десневых сосочков по Saxer, Muhlemann (1971) 

134. Методы диагностики заболеваний пародонта у детей. 

135. Требования к лечению заболеваний пародонта у детей. 

136. Этиотропная терапия воспалительных заболеваний пародонта. 

137. Патогенетическая терапия воспалительных заболеваний пародонта. 

138. Лечение катарального гингивита. 

139. Лечение гипертрофического гингивита. 

140. Лечение язвенного гингивита 

141. Лечение агрессивного пародонтита 

142. Ортодонтическое лечение агрессивного пародонтита 

143. Лазерный кюретаж при лечении пародонтита 

144. Лечение пародонтолиза 

145. Лечение СиндромаПапийона-Лефевра 

146. Профилактика заболеваний пародонта. 

147. Пародонтальный синдром при некомпенсированном сахарном диабете. 

148. Строение слизистой оболочки полости рта (сопр) в детском возрасте. 

149. Классификация заболеваний сопр. 

150. Классификация заболеваний сопр. травматического происхождения 

151. Последствия механического повреждения слизистой оболочки полости рта. 

152.  Последствия химического повреждения сопр. 

153.  Последствия термического повреждения сопр. 

154. Алгоритм лечения травматических поражений СОПР 

155. Острый герпетический стоматит, Этиология, патогенез. 

156.  Клиническая картина легкой степени ОГС.  

157.  Клиническая картина средней степени ОГС.  

158.  Клиническая картина тяжелой степени ОГС.  

159. Диагностика. Дифференциальная диагностика ОГС. 

160.  Лечение, профилактика ОГС. 

161. Рецидивирующий герпетический стоматит. Клиника. 

162.  Диагностика, дифференциальная диагностика РГС. 

163.  Лечение, профилактика РГС. 

164. Этиология, патогенез молочницы 

165. Клиническая картина кандидозов. 

166. Алгоритм лечения кандидозов 

167. Профилактика Кандидозов 

168. Ветряннаяоспа , эпидемиология, этиология, патогенез. 

169. Ветрянная оспа, клиническая картина, дифференциальная диагнотика, лечение 

170. Корь эпидемиология, этиология, патогенез. 



171. Корь клиническая картина, дифференциальная диагнотика, лечение 

172. Краснуха эпидемиология, этиология, патогенез. 

173. Краснуха  клиническая картина, дифференциальная диагнотика, лечение 

174. Дифтерия эпидемиология, этиология, патогенез. 

175. Дифтерия  клиническая картина, дифференциальная диагнотика, лечение 

176. Этиопатогенез, клиническая картина, лечение ХРАС 

177. Этиопатогенез, клиническая картина, лечение медикаментозных стоматитов 

178. Лекарственные препараты, применяемые для местного и общего лечения 

заболеваний аллергической природы с проявлениями на слизистой оболочке полости 

рта у детей. 

179. МЭЭ, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение 

180. Синдром Стивенса-Джонсона, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение 

181. Ангулярный хейлит.Этиология, патогенез, клиническая картина. 

182. Заеда. Этиология, патогенез, клиническая картина. 

183. Хронический атрофический ангулярный хейлит (кандидознаязаеда). 

Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. 

184. Хейлит гландулярный. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

185. Хейлит эксфолиативный. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

186. Атопический хейлит. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

187. Прикусывание щеки и губ. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

188. Травматическое изъязвление языка. Этиология, патогенез, клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

189. Географический язык. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

190. Срединный ромбовидный язык. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

191. Обложенный язык. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

192. Складчатый язык. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

193.  Характерен ли экссудативный диатез в анамнезе при атопическом 

экзематозном хейлите у детей? 

194.  Расскажите, как изменяются при скарлатине клинические симптомы языка в 

зависимости от стадии заболевания. 

195.  Что является причиной хронической трещины губ? 

196.  Какие формы гландулярногохейлита встречаются у детей? 

197.  Нарушения архитектоники губ или аномалия прикуса - это причины развития 

какого вида хейлита? 

198. Проявления в полости рта заболеваний крови у детей. Особенности оказания 

стоматологической помощи. 

199. Проявление патологии сердечно-сосудистой системы в полости рта 

детей.Особенности оказания стоматологической помощи детям. 

200. Проявление патологии ЖКТ, эндокринных заболеваний в полости рта детей. 

Особенности оказания стоматологической помощи. 
 

 

 

 


