
1. Коррекция поведения детей на стоматологическом приеме. Местная и общая 

анестезия в детской стоматологии. 

2. Классификация кариеса у детей по Т.Ф.Виноградовой. 

3. Катаральный гингивит. Этиология .Клиника. Диагностика .Лечение . 

4. Хронический катаральный гингивит. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

5. Кариес временных зубов: особенности течения, паталогоанатомичекие зоны, 

анатомо-гистологические  предпосылки диагностики и клиники криеса 

временных зубов. 

6. Кариес в стадии пятна: клиника, дифферинциальная диагностика с пороками 

формирования зубов. Методы лечения кариеса временных зубов в  стадии 

пятна. 

7. Компенсированная,субкомпенсированная, декомпенсированная формы 

кариеса у детей: диагностика, клиника. 

8. Выбор методов и пломбировочного материала при лечении 

компенсированной,субкомпенсированной, декомпенсированной форм 

кариеса временных зубов.  

9. Лечение кариеса постоянных зубов с несформированными  корнями у детей. 

Выбор пломбировочного материала. 

10. Лечение кариеса постоянных зубов со сформированными корнями у детей. 

Выбор пломбировочного материала. 

11. Ошибки и осложнения при лечении временных зубов у детей. 

12. Неинвазивные методы лечения кариеса молочных зубов:глубокое 

фторирование, серебрение. 

13. Малоинвазивные (химико-механический и АРТ ) методы лечения кариеса 

молочных зубов. 

14. Особенности препарирования кариозных полостей в молочных  и 

постоянных зубах несформированными корнями  у детей раннего возраста. 

15. Ошибки и осложнения при лечении кариеса постоянных зубов у детей. 

Профилактика и лечение  

16. Гипоплазия эмали временных и постоянных зубов. Этиология, клиника, 

дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

17. Системная гипоплазия эмали. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

18. Местная гипоплазия эмали. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

19. Очаговая гипоплазия эмали. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

20. Флюороз зубов. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение.Профилактика. 

21. Несовершенный амелогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

22. Несовершенный дентиногенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

23. Синдром Стентона-Капдепона. Клиника. Диагностика. Лечение. 



24. Особенности строения пульпы временных зубов у детей. Анатомо-

физиологические предпосылки клинической симптоматики пульпитов 

временных зубов. 

25. Особенности строения пульпы постоянных зубов с незаконченным 

формированием корня.  Анатомо-физиологические предпосылки 

клинической симптоматики пульпитов постоянных зубов 

26. Клинические и рентгенологические аспекты анатомического строения 

временных и  постоянных зубов, находящихся в стадии формирован 

27. Классификация пульпитов временных зубов у детей по Т.Ф.Виноградовой. 

28. Биологический метод. Показания. Планирования метода лечения. Техника 

выполнения. Оценка результатов лечения. Прогноз. Исходы. 

29. Витальная ампутация. Показания. Планирования метода лечения. Техника 

выполнения. Оценка результатов лечения. Прогноз. Исходы. 

30. Витальная высокая ампутация. Показания. Планирования метода лечения. 

Техника выполнения. Оценка результатов лечения. Прогноз. Исходы. 

31. Витальная экстирпация. Показания. Планирования метода лечения. Техника 

выполнения. Оценка результатов лечения. Прогноз. Исходы. 

32. Девитальная ампутация. Показания. Планирования метода лечения. Техника 

выполнения. Оценка результатов лечения. Прогноз. Исходы. 

33. Девитальная экстирпация. Показания. Планирования метода лечения. 

Техника выполнения. Оценка результатов лечения. Прогноз. Исходы. 

34. Острый очаговый пульпит. Особенности клинического течения у детей 

различного возраста. Дифференциальная диагностика. 

35. Острый диффузный пульпит. Особенности клинического течения у детей 

различного возраста. Дифференциальная диагностика. 

36. Хронический фиброзный пульпит. Особенности клинического течения у 

детей различного возраста. Дифференциальная диагностика. 

37. Хронический гангренозный пульпит. Особенности клинического течения у 

детей различного возраста. Дифференциальная диагностика. 

38. Хронический гипертрофический пульпит. Особенности клинического 

течения у детей различного возраста. Дифференциальная диагностика. 

39. Периодонтиты зубов у детей. Этиология. Патогенез, Классификация.  

40. Клинические течения острого и обострения хронического периодонтита у 

детей. Дифференциальная диагностика.  

41. Методы лечения острого и обострения хронического периодонтита у детей. 

42. Клинико-рентгенологическая диагностика  периодонтита у детей. 

43. Дифференциальная диагностика.  

44. Методы лечения хронического фиброзного периодонтита. 

45. Клинико-рентгенологическая диагностика периодонтита у детей. 



46. Дифференциальная диагностика.  

47. Методы лечения хронического гранулирующего периодонтита. 

48. Клинико-рентгенологическая диагностика гранулирующего периодонтита.  

Дифференциальная диагностика.  

49. Методы лечения хронического гранулематозного периодонтита. 

50. Лечение периодонтитов  несформированных постоянных  однокорневых 

зубов. 

51. Лечение  периодонтитов несформированных постоянных  многокорневых 

зубов.  

52. Лечение хронических периодонтитов молочных моляров. 

53. Лечение острого медикаментозного периодонтита постоянного зуба у детей.  

54. Лечение острого травматического периодонтита постоянного зуба у детей. 

55. Физиотерапевтический метод лечения периодонтитов.   

56. Влияния острого и хронического периодонтита временных зубов на развитие 

зачатка постоянного зуба и на общее состояние организма. 

57. Заболевание пародонта. Классификация. Коды по МКБ-10. Местные и общие 

факторы. 

58. Диагностика: алгоритм обследования детей с заболеваниями  пародонта. 

Методы обследования. Диф.диагностика. 

59. Гингивит .Классификация. Местные и общие факторы. 

60. Гипертрофический гингивит. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

61. Атрофический гингивит. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

62. Гингивит в период пубертатного возраста. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

63. Язвенно-некротический гингивостоматитВенсана. Этиология. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

64. Пародонтит. Этиология. Диагностика, дифференциальная диагностик 

65. Клиника легкой степени тяжести пародонтита. Лечение. 

66. Клиника средней  степени тяжести пародонтита. Лечение. 

67. Клиника тяжелой степени тяжести пародонтита. Лечение. 

68. Пародонтоз. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

69. Пародонтальные синдромы при циклическойнейтропении. 

70. Пародонтальные синдромы при Х-гистиоцитозе. 

71. Болезнь Таратынова (пародонтолиз). 

72. Синдром Хенда-Шиллера-Крисчена. 

73. Синдром Летера-Зиве. 

74. Пародонтолиз при синдроме Папиона-Лефевра. 

75. Пародонтальные синдромы при сахарном диабете. 

76. Пародонтальные синдромы при гипоимуноглобуленемии. 



77. Диспансеризация детей с заболеваниями болезней пародонта. 

78. Заболевание слизистой оболочки полости рта. Классификация. Коды по 

МКБ-10. 

79. Возрастные изменения слизистой оболочки полости рта. 

80. Поражение слизистой оболочки полости рта при механических , 

термических, химических травм. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

81. Острый герпетический стоматит. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

82. Рецидивирующий  герпетический стоматит. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

83. Дифтерия. Проявление в полости рта. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

84. Скарлатина. Проявление в полости рта. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

85. Корь. Проявление в полости рта. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

86. Хронический рецидивирующий  афтозный стоматит. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

87. Синдром Бехчета. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

88. Герпангина. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

89. СПИД. Проявление в полости рта. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

90. Сифилис. Проявление в полости рта. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

91. Туберкулез. Проявление в полости рта. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

92. Острый поверхностный кандидоз (Молочница). Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

93. Хронический кандидоз. Клиника. Диагностика.  Лечение. 

94. Многоформная экссудативная эритема. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

95. Синдром Стивенса-Джонсона .Клиника .Диагностика .Лечение. 

96. Синдром Лайелла.Клиника. Диагностика. Лечение. 

97. Папиламатоз. Клиника. Диагностика. Лечение. 

98. Десквамативный глоссит. Клиника. Диагностика. Лечение. 

99. Ромбовидный глоссит Клиника. Диагностика. Лечение. 



100. Черный волосатый язык. Клиника. Диагностика. Лечение. 

101. Складчатый язык. Клиника. Диагностика. Лечение. 

102. Инфекционный хейлит. Клиника. Диагностика. Лечение. 

103. Атопическийхейлит. Клиника. Диагностика. Лечение. 

104. Детская стоматология: предмет и содержание дисциплины.  

105. Основные этапы развития и минерализации зубов.  

106. Рентгенологическая картина зубов и их зачатков на различных этапах 

формирования.  

107. 104.Особенности строения временных и постоянных зубов у детей разного 

возраста. 

108. Принципы обследования детей в практике детского стоматолога. Анализ 

жалоб и анамнеза. 

109. Порядок осмотра в детском возрасте.  

110. Зубная формула молочных и постоянных зубов. 

111. Специальные дополнительные методы исследования. 

Профилактика кариеса. 

112. Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей разного возраст. 

113. Понятие о восприимчивости и резистентности зубов к кариесу и способы их 

определения.  

114. Факторы, влияющие на уровень заболеваемости кариесом. 

115. Клинические формы кариеса временных зубов. 

116. Клинические формы кариеса постоянных зубов. 

117. Особенности этиопатогенеза, локализации и течения кариеса временных 

зубов. 

118. Особенности этиопатогенеза, локализации и течения кариеса постоянных 

зубов. 

119. Методы диагностики начального кариеса. 

120. Клиническая классификация кариеса в детском возрасте. 

121. Особенности течения кариеса у детей. 

122. Диагностика, дифференциальная диагностика кариеса. 

123. Особенности течения кариеса постоянных зубов у детей с незрелой эмалью.  

124. Факторы, влияющие на возникновение и течение кариеса постоянных зубов у 

детей. 

125. Методы лечения кариеса разной локализации временных зубов у детей 

разного возраста. 

126. Методы лечения кариеса разной локализации постоянных зубов у детей 

разного возраста. 

127. Особенности препарирования кариозных полостей во временных зубах у 

детей разного возраста. 



128. Особенности препарирования кариозных полостей вопостоянных 

несформированных зубах у детей разного возраста.  

129. Современные методы обезболивания.  

130. Особенности применения адгезивных технологий. 

131. Характеристика пломбировочных материалов, выбор 

пломбировочного материала в детской практике. 

132. Показания к применению пломбирования у детей. 

133. Особенности техники пломбирования у детей. 

134. Возможность использования современных технологий в лечении кариеса у 

детей. 

135. Осложнения кариеса у детей. 

136. Осложнения пульпита  детей . 

137. Осложнения периодонтита у детей. 

138. Одонтогенный очаг инфекции в возникновении соматических заболеваний. 

139. Влияние кариеса и его осложнений на развитие челюстей, формирование 

прикуса 

140. Пульпит. Возрастные особенности строения пульпы. 

141. Влияние анатомо-физиологических особенностей строения пульпы 

временных зубов на течение пульпита. 

142. Влияние анатомо-физиологических особенностей строения тканей 

периодонта на течение периодонтита временных зубов. 

143. Классификация пульпита у детей. 

144. Острые формы пульпита у детей разного возраста: клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

145. Хронические формы пульпита у детей разного возраста: клиника, 

дифференциальная диагностика; рентгенологические изменения, лечение. 

146. Выбор и обоснование метода лечения пульпита у детей. 

147. Методики лечения пульпита у детей. Критерии эффективности лечения. 

148. Пульпотомия с применением антисептиков, показания, противопоказания, 

особенности проведения.  

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

150. Периодонтит. Особенности строения периодонта у детей разного возраста.  

151. Рентгенологическая характеристика изменений в тканях ростковой зоны, 

периапикальных тканях при осложненных формах кариеса постоянных зубов 

у детей с несформированными и сформированными корнями. 

 

https://kzref.org/metodicheskoe-posobie-diagnostika-detskoj-odarennosti.html
https://kzref.org/1-degej-diagnostika.html

