
Экзаменационные вопросы для полугодовой аттестации клинических ординаторов   

по специальности детская стоматология 1 год обучения  

 

1. Индивидуальная, контролируемая и профессиональная чистка зубов. 

2. Сроки развития, закладки, минерализации, прорезывания и рассасывания временных 

зубов. 

3. Эпидемиологические методы обследования в стоматологии. 

4. Острый серозный пульпит временных зубов. Клиника, диагностика, диф. диагностика, 

выбор метода лечения. 

5. Значение санации полости рта в оздоровлении детей. Виды санации. Организационные 

формы. 

6. Сроки формирования и прорезывания постоянных зубов. 

7. Профилактическое отделение. 

8. Острый гнойный пульпит временных зубов. Клиника, диагностика, диф. диагностика, 

выбор метода лечения. 

9. Методы выявления кариозных пятен и их лечение. 

10. Анатомия временных зубов. 

11. Методы и средства местной (локальной) профилактики кариеса зубов удетей^ 

12. Хронический простой пульпит временных зубов. Клиника, диагностика, диф. 

диагностика, выбор метода лечения. 

13. Комплексная система профилактики кариеса, методы и средства, организация 

программы. 

14. История развития детской стоматологии  в Республике.  

15. Распространенность кариеса зубов у детей. Влияние внешних и внутренних факторов 

на течение кариеса. 

16. Хронический пролиферативный пульпит временных зубов. Клиника, диф. диагностика, 

выбор метода лечения. 

17. Лечение кариеса зубов у детей, выбор пломбировочных материалов. 

18. Этиология, патогенез кариеса. 

19. Теоретические основы профилактики кариеса зубов и его осложнений. 

20. Хронический гипертрофический пульпит временных зубов. Клиника, диагностика, 

диф. диагностика, выбор метода лечения. 

21. Методика обследования населения (ВОЗ). 

22. Асептика, антисептика. Стерилизация инструментов. Виды стерилизации. 

23. Гигиена полости рта. Индивидуальная, профессиональная гигиена полости рта. 

24. Классификация кариеса у детей. Особенности течения. 

25. Пародонтальные индексы. Методики их определения 

26. Компенсированная форма кариеса. 

27. Организационные формы и принципы диспансеризации у стоматолога детского 

население в зависимости от степени риска развития стоматологических заболеваний. 

28. Хронический гранулематозный периодонтит временных зубов. Классификация, 

диагностика, диф. диагностика, лечение. 

29. Определение гигиенического индекса по Федорову-Володкиной. 

30. Субкомпенсированная форма кариеса. 

31. Распространенность кариеса зубов у детей КР. Влияние внешних и внутренних 

факторов. 

32. Хронический обострившийся периодонтит временных зубов. Классификация, диагностика, диф. 

диагностика, лечение. 

33. Определение индекса РМА для оценки состояния десен. 

34. Декомпенсированная форма кариеса. 

35. Методики чистки зубов и обучение детей; контролируемая чистка зубов в 

организованных детских коллективах. 



36.  Острые периодонтиты постоянных несформированных однокорневых зубов у детей. Клиника, 

диагностика, диф. диагностика, лечение. 

37. Выбор зубных щеток для индивидуальной чистки зубов. 

38. Методы обследования при заболеваниях пародонта у детей. Пропись йодисто – калиевого раствора 

Писарева – Шиллера. 

39. Профилактика болезней пародонта у детей. 

40. Острые периодонтиты постоянных несформированных многокорневых зубов у детей. Клиника, 

диагностика, диф. диагностика, лечение. 

41. Интенсивность кариеса зубов у детей КР. Ключевые возрастные группы. Оценочные 

критерии для детей 12- летнего возраста. 

42. Острый фиброзный периодонтит временных зубов. Классификация, диагностика, диф. 

диагностика, лечение. 

43. Основное гигиенические и лечебно-профилактические зубные пасты. 

44. Клиника, диагностика, диф. диагностика и лечение начального кариеса зубов у детей. 

45. Санитарно - гигиеническое воспитание населения: воспитатели детских яслей и садов, 

учителя школ. Методы воспитания: беседы, публичные лекции, санпросвет литература, 

массовая информация-радио, телевидение. 

46. Выявление кариесогенной ситуации в полости рта. 

47. Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение поверхностного кариеса у детей. 

48. Особенности течения периодонтитов у детей. 

49. Профилактика болезней пародонта у детей 

50. Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение среднего кариеса у детей при 

различной активности кариозного процесса. 

51. Показания к удалению временных зубов. 

52. Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение глубокого кариеса у детей. 

53. Особенности клинического течения пульпитов временных зубов у детей. 

54. Индивидуальня контролируемая и профессиональная чистка зубов. 

55. Особенности  препаровки кариозных полостей временных зубов. 

56. Интенсивность кариеса зубов у детей КР. Ключевые возрастные группы. Оценочные 

критерии для детей 12- летнего возраста. 

57. Хронический обострившийся пульпит. Клиника, диагностика, диф. диагностика. Выбор метода 

лечения. 

58. Предметы и средства для индивидуальной гигиены полости рта. 

59. Препаровка кариозной полости для пломбирования зубов цементами, показания, 

методика применения. 

60. Зубные щетки и их выбор для индивидуальной гигиены полости рта. 

61. Лечение хронического пульпита постоянных несформированных зубов. 

62. Зубочистки, правила пользования ими. 

63. Пломбировочные материалы для пломбирования временных зубов. 

64. Флоссы, применение их при индивидуальной гигиене полости рта. 

65. Хронические периодонтиты постоянных несформированных многокорневых зубов у 

детей. Клиника, диагностика диф. диагностика, лечение. 

66. Гигиенические зубные пасты. 

67. Лечение острого и хронического обострившегося пульпита постоянных 

несформированных однокорневых зубов. 

68. Лечение острого и хронического обострившегося пульпита постоянных 

несформированных многокорневых зубов. 

69. Зубные отложения, классификация, методы их удаления и профилактика 

70. Препаровка полости для восстановления ее химикоотверждаемыми композитами. 

Показания, методика применения. 

71. Пища, ее роль в профилактике кариеса. 

72. Методы первичной профилактики кариеса. 



73. Комплексная система профилактики кариеса. Методы и средства. 

74. Препаровка полости для восстановления ее светоотверждаемыми композитами. 

Показания, методика применения. 

75. Витамины. Их значение в профилактике кариеса. 

76. Пульпиты временных зубов. Этиология. Патогенез. Классификация. 

77. Методы и формы гигиенического воспитания. 

78. Препаровка полости для восстановления её серебряной амальгамой. Показания и 

методика применения. 

79. Теоретические основы профилактики кариеса зубов и его осложнений. 

80. Острый гнойный периодонтит временных зубов. Классификация диагностика, диф. 

диагностика, лечение. 

81. Санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

82. Препаровка полости для восстановления ее медной амальгамой. Показания и 

методика применения. 

83. Кариесогенная ситуация в полости рта и способы ее устранения.. 

84. Периодонт. Строение его в период формирования. Функции. 

85. Индивидуальная и групповая профилактика кариеса и болезней пародонта у детей. 

86. Препаровка полости для восстановления  галодентом. Показания к его применению. 

87. Кариесогенная ситуация в полости рта и способы ее выявления. 

88.   Хронические периодонтиты постоянных несформированных однокорневых зубов у 

детей. Клиника, диагностика диф. диагностика лечение. 

89. Организация гигиенического воспитания у детей среди школьного и дошкольного 

возраста. 

90. Хронический гангренозный пульпит временных зубов Клиника, диагностика, диф. 

диагностика. Выбор метода лечения. 

91. Организация комплексной системы профилактики. 

92. Этапы формирования корней зубов. 

93. Организация гигиенического воспитания у детей младшего школьного возраста. 

94. Метод высокой ампутации. Показания. 

95. Кабинет гигиены, организация его. 

96. Санация полости рта. Организационные формы. 

97. Ошибки и осложнения при лечении пульпитов временных и постоянных зубов у детей. 

98. Профилактика болезней пародонта. Выявление факторов риска в развитии болезней 

пародонта 

99. Методы лечения пульпитов у детей. 

100. Организационные формы  диспансеризации и роль ее в сохранении здоровья. 

101. Показания к проведению хирургического метода лечения.  

102. Профилактика ЗЧА. Выявление факторов риска в развитии ЗЧА. 

103. Пульпа, ее строение в  период формирования  и рассасывания корней. Функции 

пульпы. 

104. Определение гигиенического индекса по Федерову-Володкиной. 

105. Показания к проведению биологического метода лечения пульпита у детей. 

106. Методы устранения кариесогенной ситуация в полости рта. 

107. Влияние хронического периодонтита временных зубов на развитие постоянных. 

108. Некариозные заболевания твердых тканей зубов у детей. Этиология. Классификация. 

109. Влияние хронического периодонтита на процессы формирования и рассасывание 

корней, на общее состояние. 

110. Системная гипоплазия. Этиология, клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение. 

111. Эндодонтический инструментарий. 

112. Значение санации полости рта в оздоровлении детей. Виды санации. Организационные 

формы. 



113. Местная и очаговая гипоплазия. Этиология, диагностика, диф. диагностика, клиника, 

лечение. 

114. Лечебно профилактические зубные пасты. 

115. Основные показатели изучения поражаемости населения кариесом. 

116. Методы и средства местной (локальной) профилактики кариеса зубов удетей 

117. Этиология, патогенез кариеса. 

118. Комплексная система профилактики кариеса, методы и средства, организация 

программы. 

119. Ошибки и осложнения при лечении кариеса зубов. 

120. Распространенность кариеса зубов у детей. Влияние внешних и внутренних факторов 

на течение кариеса. 

121. Острый гнойный пульпит временных зубов. Клиника, диагностика, диф. диагностика, 

выбор метода лечения. 

122. Анкилоз ВНЧС у детей. Особенности диагностики, диф. диагностики и лечения в 

различные возрастные периоды. Планирование операций. Виды операций. 

Послеоперационный период. Реабилитация. Профилактика осложнений. 

123. Синдром болевой дисфункции и контрактура нижней челюсти у детей. Особенности 

диагностики, диф. диагностики и лечения в различные возрастные периоды. 

Профилактика осложнений. 

124. Острое воспаление слюнных желез у детей, слюнокаменная болезнь. Особенности и 

трудности диагностики, диф. диагностики, лечения. Этапы диспансеризации. 

Показания к оперативным вмешательствам. 

125. Доброкачественные новообразования челюстных костей у детей. Особенности 

диагностики и диф. диагностики. Методы лечения. Профилактика рецидивов. Взятие 

на диспансерный учет. 

126. Периодонтит, периостит у детей, клиническая картина, диагностика, диф. диагностика, 

лечение. Профилактика осложнений.  

127. Острый остеомиелит различной этиологии. Диагностика, диф. диагностика с 

использованием дополнительных методов обследования, лечение, прогноз, 

профилактика. 

128. Хронический остеомиелит различной этиологии. Диагностика, диф. диагностика с 

использованием дополнительных методов обследования, лечение, прогноз, 

профилактика. 

129. Паротиты у детей. Диф. диагностика эпидемического паротита, хронического 

паренхиматозного паротита в стадии обострения и лимфоаденита данной 

анатомической области. 

130. Хронический паренхиматозный паротит у детей. Закономерности клинического 

проявления. Лечение. 

131. Абсцессы глазницы, подглазничной, скуловой, глазницы, щечной области у детей. 

Клиническая картина, диагностика, диф. диагностика, общее и местное лечение, 

профилактика, прогноз. 

132. Флегмоны подвисочной и крылонебной ямок, височной, околоушно-жевательной, 

позадичелюстной области у детей. Клиническая картина, диагностика, диф. 

диагностика, общее и местное лечение профилактика, прогноз. 

133. Флегмоны крылочелюстного пространства, челюстно-язычного желобка, 

подподбородочной области, твердого неба и дна полости рта у детей. Клиническая 

картина, диагностика, диф. диагностика, общее и местное лечение, профилактика, 

прогноз. 

134. Флегмоны подглазничной области, глазницы, щечной области у детей. Клиническая 

картина, диагностика, диф. диагностика, общее и местное лечение, профилактика, 

прогноз. 

135. Флегмоны подподбородочной области, поднижнечелюстной области, языка у детей. 



Клиническая картина, диагностика, диф. диагностика, общее и местное лечение, 

профилактика, прогноз. 

136. Карбункулы ЧЛО у детей. Клиническая картина, диагностика, диф. диагностика, общее 

и местное лечение, профилактика, прогноз.  

137. Воспаление верхнечелюстной пазухи у детей. Диагностика с использованием 

современных методов, диф. диагностика, общее и местное лечение, профилактика, 

прогноз. 

138. Травмы зубов у детей. Особенности диагностики и лечения в различные возрастные 

периоды. Способы фиксации зубов, применяемые при их повреждении.  

139. Переломы нижней челюсти у детей. Особенности диагностики и лечения. Способы 

фиксации отломков нижней челюсти в отдельные возрастные периоды. Определение 

открытого и закрытого перелома нижней челюсти. Определение характера смещения 

отломков. 

140. Переломы скуловой кости и дуги носовых костей у детей. Особенности диагностики и 

лечения. Способы фиксации отломков в различные возрастные периоды. Способы 

остановки носового кровотечения. 

141. Реактивно-дистрофические изменение слюнных желез у детей. Особенности 

диагностики, диф. диагностики, лечения. Использование современных 

дополнительных методов диагностики. 

142. Хроническое воспаление слюнных желез у детей, слюнокаменная болезнь. 

Особенности и трудности диагностики, диф. диагностики, лечения. Этапы 

диспансеризации. Показания к оперативным вмешательствам. 

143. Повреждения слюнных   желез   у детей.   Особенности   диагностики   и   диф. 

диагностика, способы устранения повреждений, дополнительные методы лечения. 

144. Обследование детей с новообразованиями и опухолеподобными заболеваниями, 

особенности использования современных методов диагностики. 

145. Доброкачественные новообразования челюстных костей у детей .Особенности 

диагностики и диф диагностика.Методы лечения .Профилактика рецидивов. Взятие 

на диспансерный учет. 

146. Флегмоны челюстно-лицевой области у детей. Клиническая картина, 

диагностика,общее и местное лечение профилактика,прогноз. 

147. Синдром болевой дисфункции и контрактура нижней челюсти у детей. Особенности 

диагностики, диф. диагностики и лечения в различные возрастные периоды. 

Профилактика осложнений. 

148. Периодонтит, периостит у детей, клиническая картина, диагностика, диф. диагностика, 

лечение. Профилактика осложнений. 

149. Вредные привычки у детей и их последствия. Методы их устранения. 

150. Виды ортодонтических аппаратов и принципы их действия. 

151. Причина зубочелюстных аномалий и деформаций. Профилактика. 

152. Миогимнастика как метод профилактики лечения зубочелюстных аномалий и 

деформаций. Возрастные показания. 

153. Специальные методы обследования (антропометрические, графические, 

функциональные кефалометрические). 

154. Аномалии прорезывания зубов. Этиология. Клиника. Лечение. 

155. Методы обследования ортодонтических больных. 

156. Методы профилактики и лечение открытого прикуса. 

157. Аномалии развития зубов и челюстей, приводящие к открытому прикусу. 

158. Методы профилактики и лечения прогнатического соотношения зубных рядов. 

159. Аномалии количества зубов. Этиология. Клиника. Лечение. 

160. Аномалии развития зубов и челюстей, приводящие к глубокому прикусу. 

161. Современные методы и средства устранения З.Ч.А. и деформаций. 

162. Аномалии размеров зубов. Этиология. Клиника. Лечение.  



163. Диастема. Этиология. Клиника. Лечение. 

164. Перекрестный прикус (латерогенический, латерогнатический). Этиология. 

Клиника. Методы диагностики. Профилактика. Лечение. 

165. Сужение зубных рядов. Клиника. Методы диагностики. Лечение. 

166. Морфологическая характеристика прикуса временных зубов. 

167. Нарушения функций как этиологический фактор зубочелюстных деформаций. 

168. Классификация зубочелюстных аномалий и деформаций, принятая на кафедре 

стоматологии детского возраста ММСИ. 

169. Морфологическая характеристика прикуса постоянных зубов. 

170. Зубное протезирование в детском возрасте. Особенности. Значение. 

171. Аномалии развития зубов и челюстей, приводящие к прогнатическому 

соотношению зубных рядов. Клиника. Лечение. 

172. Методы лечения 3.Ч.А.: аппаратурный, функциональный, хирургический, 

протетический, и комбинированный. 

173. Морфологическая характеристика временных зубов. 

 

 


