
ВОПРОСЫ ПО ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДЛЯ АТТЕCТАЦИИ 

КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ “СТОМАТОЛОГ 

ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ” 

 

1. Факторы риска возникновения зубочелюстных аномалий у детей 

2. Какие группы зубов чаще поражаются системной гипоплазией эмали 

3. Назовите клиническую характеристику эмали зубов при системной гипоплазии 

4. По клиническому проявлению системной гипоплазии что можно определить? 

5. Проявлением какого заболевание матери является «Гипсовые» зубы  

6. Какое проявленияе характеризует начальный кариес  

7. Причина эндемического флюороза 

8. Фактор развития локального хронического гингивита 

9. Как называется процентное соотношение лиц, имеющих стоматологическое 

заболевание, к общему числу обследованных? 

10. Какой индекс используется для определения 

11. Что применяют в качестве лечебных прокладок при глубоком кариесе 

12. Что применяют для лечения начальных форм кариеса молочных зубов 

13. Что применяют для выявления кариозных пятен методом окрашивания 

14. Назовите форму пульпита, при которой кариозная полость всегда сообщается с по-

лостью зуба 

15. Какие действия применяются при лечении молочных моляров методом девитальной 

ампутации во второе посещение 

16. При какой форме хронического пульпита зондирование пульпы болезненно в глубине 

полости зуба или в устьях каналов  

17. При какой форме пульпита возможна болезненная перкуссия, припухлость и 

болезненность регионарных лимфоузлов, гиперемия и отек по переходной складке: 

18. Причиной пульпита в молочных зубах часто является: 

19. Что чаще выявляется на рентгенограмме при хроническом гангренозном пульпите в 

межкорневом пространстве у молочных моляров  

20. Какой метод предпочтительный лечения хронического гангренозного пульпита в 

несформированном однокорневом постоянном зубе 

21. Девитальная экстирпация показана при лечении каких форм пульпита 

22. Назовите клинические проявления острого периодонтита: 

23. В постоянных зубах следствием хронического периодонтита молочного зуба что 

может явиться  

24. Какие изменения выявляются при легкой степени пародонтита на рентгенограмме  

25. При каких заболеваниях наблюдается пародонтолиз 

26. Какие изменения кожи подошв и ладоней в сочитании с тяжелым поражением 

пародонта имеются  

 27. Какие растворы используются для обработки пародонтальных карманов при 

развившейся стадии пародонтита  

28. Назовите клинические признаки гипертрофического гингивита 

29. Назовите клинические признаки язвенно-некротического гингивита 

30. Назовите клинические признаки хронического катарального гингивита: 

31. С чем следует дифференцировать фиброзную форму гипертрофического гингивита 

32. Назовите лечение язвенно-некротического гингивита: 

33. Назовите этиотропное лечение при остром герпетическом стоматите 

34. Какие заболевания являются наследственными: 

35. Что является возбудителем острого герпетического стоматита 

36. Какое наиболее типично заболевание для первого года жизни ребенка  

37. Рациональная тактика при хроническом периодонтите молочных зубов у ребенка, 

страдающего пиелонефритом 



38. В каком возрасте часто встречается воспаление лимфоузлов 

39. В каком возрасте у детей часто встречается одонтогенный воспалительный процесс 

40. В каком возрасте происходит рост челюстных костей у детей?   

41. В каком возрасте можно произвести хирургическое вмешательство при  

оссифицирующем хроническом периостите? 

42. Какая слюнная железа чаще воспаляется? 

43. Назовите этиологию эпидемического паротита? 

44. Какое лечение юношеских дисфункций ВНЧС 

45. Переломы челюстных костей у детей по какому типу протекают? 

46. Какой препарат вызывает повышение секреции слюнных желез? 

47. Назовите показания к операции цистотомии  

48. Какое из этих соотношений частоты  врожденных расщелин губы и неба Вы считаете 

более достоверным для Киргизии 

49. Назовите срок проведения операции при укорочении уздечки верхней губы 

50. Назовите возрастные сроки операции хейлопластики 

 
 


