Вопросы для подготовки к переводному экзамену по стоматологии детского возраста
(5 курс 9 семестр).
Раздел «Детская терапевтическая стоматология»
1.	Развитие, прорезывание, формирование временных зубов у детей. Влияние на эти процессы состояния здоровья ребенка.
2.	Формирование и сроки прорезывания постоянных зубов у детей. Зависимость их от общего состояния здоровья ребенка.
3.	Методы обследования детей в клинике детской терапевтической стоматологии.
4.	Кариес зубов у детей. Эпидемиологические показатели кариеса. Определение степени активности кариозного процесса.
5.	Кариес зубов у детей. Классификация. Клинические проявления в зависимости от возраста, состояния, здоровья ребенка.
6.	Лечение кариеса временных зубов у детей в зависимости от степени его активности. Выбор пломбировочного материала.
7.	Кариес зубов в стадии пятна. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
8.	Кариес временных зубов у детей. Распространенность. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
9.	Ошибки и осложнения, возникающие при лечении кариеса зубов у детей.
10.	Пломбировочные материалы, используемые для лечения кариеса зубов у детей.
11.	Консервативный метод лечения кариеса зубов у детей. Показания. Методика проведения.
12.	Методы лечения пульпитов у детей в зависимости от возраста, клиники, состояния здоровья ребенка.
13.	Биологический метод лечения пульпитов у детей. Показания и противопоказания. Лекарственные препараты, используемые при биологическом методе лечения.
14.	Строение пульпы временных зубов у детей в различные возрастные периоды. Значение особенностей строения пульпы временных зубов в клиническом течении пульпитов.
15.	Острые пульпиты временных зубов у детей. Этиология. Классификация, диагностика, дифференциальная диагностика. Ме6тоды лечения.
16.	Диспансеризация и реабилитация детей с пульпитами и периодонтитами.
17.	Острые пульпиты постоянных зубов у детей. Клиника. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
18.	Хронические пульпиты временных и постоянных зубов у детей. Этиология. Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
19.	Пульпиты временных и постоянных зубов с несформированными корнями. Клиника, методы лечения.
20.	Ошибки и осложнения, возникающие при лечении пульпита у детей.
21.	Принципы лечения острых и хронических периодонтитов у детей.
22.	Хронические периодонтиты временных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
23.	Влияние хронического периодонтита временных зубов на процессы формирования и рассасывания корней, развитие постоянных зубов, состояние организма ребенка.
24.	Лечение периодонтитов постоянных зубов в период формирования корней.
25.	Хронические периодонтиты зубов с формирующимися корнями. Дифференциальная диагностика.
26.	Строение периодонта у детей в различные возрастные периоды. Значение особенностей строения периодонтита в клиническом течении пульпитов и периодонтитов.
27.	Острые периодонтиты временных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
28.	Острые периодонтиты постоянных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
29.	Хронические периодонтиты постоянных зубов у детей. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Выбор метода лечения.
30.	Периодонтиты у детей. Этиология, патогенез, классификация.
31.	Острые и обострившиеся периодонтиты у детей. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
32.	Повреждения слизистой оболочки полости рта вследствие механической, физической, химической травмы: афты Беднара, декубитальная эрозия. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
33.	Клиника, дифференциальная диагностика детских инфекций стоматологом: корь, скарлатина, дифтерия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
34.	Острый герпетический стоматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения, методы профилактики.
35.	Методы диагностики и лечение заболеваний пародонта у детей.
36.	Строение слизистой оболочки полости рта у детей в возрастном аспекте. Классификация заболеваний, изменений и повреждений слизистой оболочки полости рта у детей по Т.Ф.Виноградовой.
37.	Болезни губ у детей. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
38.	Грибковые поражения слизистой оболочки полости рта у детей.
39.	Анатомо-физиологические особенности строения пародонта у детей. Этиология, патогенез, классификация заболеваний пародонта.
40.	Методы обезболивания при лечении неосложненного и осложненного кариеса зубов у детей. Выбор анестезирующего вещества.

Раздел «Хирургическая стоматология детского возраста».
1.	Семиотика обследования детей в клинике хирургической стоматологии.
2.	Операция удаления зуба у детей. Показания. Особенности удаления, осложнения, связанные с этой операцией.
3.	Виды местного обезболивания и методы проведения. Осложнения при проведении анестезии и после анестезии.
4.	Общее обезболивание в амбулаторной практике, виды наркоза, показания и противопоказания к применению.
5.	Осложнения при проведении местной анестезии. Оказание неотложной помощи в условиях поликлиники.
6.	Осложнения при проведении местной анестезии и неотложная помощь в детской стоматологической поликлинике.
7.	Основные этапы реанимации детей при терминальных состояниях в стоматологической поликлинике.
8.	Комплексное лечение гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у детей.
9.	Аденофлегмона. Клиника, диагностика, лечение.
10.	Лимфатическая система лица и шеи у детей. Группы лимфатических узлов. Этиология, классификация лимфаденитов челюстно-лицевой области.
11.	Острый одонтогенный остеомиелит, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. Осложнения и профилактика.
12.	Слюнокаменная болезнь. Клиника, диагностика, лечение.
13.	Дифференциальная диагностика неэпидемического паротита с эпидемическим и ложным паротитом Герценберга.
14.	Хронический паренхиматозный паротит. Клиника и лечение.
15.	Особенности развития одонтогенных воспалительных заболеваний  в детском возрасте.
16.	Классификация периоститов. Клиника, диагностика острых и хронических форм периостита.
17.	Клиника, диагностика, лечение, исход хронического одонтогенного остеомиелита.
18.	Гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта. Клиника. Лечение.
19.	Острые формы лимфаденита. Клиника, диагностика, лечение.
20.	Хронические формы лимфаденита, диагностика, клиника, лечение.
21.	Флегмоны: поднижнечелюстная и крыловидно-челюстного пространства. Клиника, диагностика, лечение.
22.	Классификация повреждений зубов. Ушибы и вывихи зубов. Клиника, лечение.
23.	Переломы зубов. Переломы альвеолярного отростка, особенности этого типа перелома у детей. Клиника. Лечение.
24.	Повреждения мягких тканей лица у детей.
25.	Первичная хирургическая обработка ран. Показания, особенности проведения и сроки.
26.	Вывихи височно-нижнечелюстного сустава, клиника, диагностика, лечение.
27.	Оказание первой помощи при переломах верхней челюсти.
28.	Переломы нижней челюсти у детей. Клиника, диагностика, лечение. Реабилитация детей после травмы. Прогноз исхода повреждений в зависимости от возраста ребенка и характера травмы.
29.	Переломы верхней челюсти, клиника, диагностика. 
30.	Неодонтогенные кисты, клиника, лечение.
31.	Фолликулярная киста, этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.
32.	Операции цистотомия, цистэктомия. Показания. Методика проведения.
33.	Первично-костные заболевания височно-нижнечелюстного сустава у детей. Классификация, клиника, лечение.
34.	Функционально - дистензионные заболевания ВНЧС у детей. Этиология, патогенез, клиника, лечение.
35.	Опухолеподобные заболевания костей лицевого скелета у детей. Клиническая картина, диагностика, лечение.
36.	Опухоли челюстных костей у детей. Происхождение. Клиническая картина. Выбор метода лечения.
37.	Опухоли мягких тканей и зубов у детей. Происхождение, закономерности клинического проявления. Лечение.
38.	Папилломы, эпулисы, фибромы мягких тканей полости рта. Клиника, диагностика, лечение.
39.	Сосудистые новообразования челюстно-лицевой области у детей. Клиника. Лечение.
40.	Злокачественные опухоли у детей. Клиническая картина, дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз.
Раздел «Ортодонтия».
1.	Классификация зубочелюстных аномалий и их характеристика.
2.	Аномалии развития зубов и челюстей, приводящие к открытому прикусу. Методы профилактики и лечения отдельных форм открытого прикуса.
3.	Осложнения при ортодонтическом лечении, их причины и методы предупреждения.
4.	Хирургические мероприятия в ортодонтии. Понятие о системной направляющей экстракции зубов.
5.	Морфологические изменения в зубных и околозубных тканях при ортодонтическом лечении.
6.	Прикус и его физиологические разновидности. Морфологические особенности ортогнатического прикуса.
7.	Виды ортодонтических аппаратов и принципы их действия.
8.	Тканевые преобразования при одновременном расширении верхнего зубного ряда и раскрытии небного шва.
9.	Методы профилактики и лечения прогнатического соотношения зубных рядов в различные возрастные периоды.
10.	Методы обследования ортодонтического больного: осмотр, опрос, биометрические методы исследования зубных рядов, прикуса, лица.
11.	Специальные методы обследования в ортодонтии (телерентгенография, краниометрия, томография).
12.	Морфологическая и функциональная характеристика прикуса временных зубов.
13.	Морфологическая и функциональная характеристика жевательного аппарата в антенатальном и раннем постнатальном периодах развития ребенка.
14.	Понятие о «норме» в ортодонтии. Диагноз в ортодонтии: формирование, обоснование.
15.	Нарушение функций как этиологический фактор зубочелюстных аномалий.
16.	Причины зубочелюстных аномалий. Их классификация и характеристика.
17.	Миофункциональные методы исследования в ортодонтии (жевательные пробы, мастикациография, миография, миотонометрия).
18.	Морфологическая и функциональная характеристика прикуса постоянных зубов (на «примере» ортогнатического прикуса).
19.	Морфологическая и функциональная характеристика сменного прикуса.
20.	Аномалии количества и величины зубов. Этиология, клиника, лечение.
21.	Возрастные показания к ортодонтическому лечению. Саморегуляция зубочелюстных аномалий.
22.	Этиология, патогенез, клиника, лечение аномалий положения отдельных зубов (поворот зуба вокруг продольной оси и высокое лабиальное положение верхних клыков).
23.	Аномалии положения отдельных зубов (в вестибуло-оральном направлении). Этиология. Клиника. Лечение.
24.	Аномалии прорезывания зубов. Этиология, клиника, лечение.
25.	Аномалии развития зубов и челюстей, приводящие к прогнатическому соотношению передних зубов и зубных рядов. Клиника. Лечение.
26.	Методы профилактики и лечения прогенического соотношения зубных рядов.
27.	Диастема. Этиология, клиника, лечение.
28.	Ортодонтические ретенционные аппараты. Их виды. Принципы конструирования.
29.	Значение ретенционного периода в лечении зубочелюстных аномалий. Сроки ретенционного периода. Прогнозирование в ортодонтии.
30.	Нарушение функций зубочелюстной системы. Профилактика. Лечение.
31.	Методы профилактики и лечения глубокого прикуса.
32.	Аномалии развития зубов и челюстей, приводящие к прогеническому соотношению передних зубов и зубных рядов. Этиология. Клиника. Лечение.
33.	Аномалии развития зубов и челюстей, приводящие к глубокому прикусу.
34.	Этиология, классификация, клиническая картина, диагностика и лечение аномалий зубных рядов.
35.	Этиология, клиника, диагностика перекрестного прикуса. Методы профилактики и лечения.
36.	Миогимнастика как метод профилактики и лечения зубочелюстных аномалий и деформаций.
37.	Сужение зубных рядов. Методы диагностики. Лечение.
38.	Регуляторы функций Френкля. Устройство, показания к применению. Механизм действия.
39.	Сочетанные методы лечения зубочелюстных аномалий у детей и подростков (аппаратурный, хирургический, протетический). Показания, обоснования.
40.	Профилактика зубочелюстных аномалий в различные возрастные периоды.


