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1. Больному 32-х лет после тщательно-
го исследования был установлен диагноз:
чёрный ”волосатый” язык. Какие лекар-
ственные средства необходимо назначить
больному?

A. Кератолитические
B. Кератопластические
C. Витамины
D. Антисептики
E. Противовирусные

2. Родители ребёнка 5-ти месяцев жалуются
на появление у него белого налёта во рту
и отказ от кормления. Объективно: общее
состояние удовлетворительное, to- 37, 1oC .
Определяется белый творожистый налет
на слизистой щёк, губ, твёрдом нёбе. Налёт
легко снимается, слизистая под ним гипе-
ремирована. Какой дополнительный метод
обследования подтвердит диагноз?

A.Микробиологический
B.Иммунофлюоресцентный
C. Цитологический
D. Иммунологический
E. Вирусологический

3. Женщина 48-ми лет жалуется на отсут-
ствие 38, 37, 36, 45, 46, 47, 48 зубов. 35, 44 ин-
тактные, устойчивые, коронки анатомиче-
ской формы, достаточно высокие. Какую
ортопедическую конструкцию целесообра-
зно предложить пациенту?

A. Бюгельный протез
B. Съёмный пластиночный протез
C.Мостовидный протез
D.Микропротез
E. Адгезивный мостовидный протез

4. Родители девочки 3-х лет жалуются на
подвижность зубов. Объективно: зубы по-
движные, дёсенные сосочки отёчные, си-
нюшные, наблюдаются патологические
карманы с гнойным выделением. Отмечае-
тся повышенное ороговение кожи, особен-
но ладоней и подошв. Определите предва-
рительный диагноз:

A. Болезнь Папийона-Лефевра
B. Болезнь Такахара
C. Болезнь Гоше
D. Болезнь Ниммона-Пика
E. Болезнь Таратинова

5.Мальчик 9-ти лет жалуется на боль в гор-
ле, повышение температуры. Объективно:
катаральный гингивит, налёт на языке, ги-
перемия нёбных дужек, гипертрофия мин-
далин, неприятный запах изо рта, лимфа-
денит. По данным педиатра - увеличение
печени, селезёнки, выраженный моноци-
тоз. Определите предварительный диагноз:

A.Инфекционный мононуклеоз
B.Острый герпетический стоматит
C.Многоформная экссудативная эритема
D. Герпетическая ангина
E. Синдром Стивенса-Джонсона

6.Мальчик 8-ми лет жалуется на боль в зу-
бе во время еды. Объективно: в 55 на апро-
ксимальной поверхности глубокая карио-
зная полость, которая сообщается с поло-
стью зуба. Зондирование сообщения резко
болезненное, отмечается кровоточивость,
перкуссия безболезненная. Какую пасту
необходимо наложить в первое посеще-
ние?

A.Параформальдегидная
B.Мышьяковистая
C. Резорцин-формалиновая
D. Тимоловая
E. Кальцийсодержащая

7.Девочка 8-ми лет жалуется на боль во рту
во время еды. Объективно: на переходной
складке вофронтальном отделе нижней че-
люсти эрозия овальной формы, покрыта
желтоватым налётом, эрозия с окаймле-
нием красного цвета, размером - 5х7 мм.
Такая эрозия была год назад. Определите
диагноз:

A. Хронический рецидивирующий афто-
зный стоматит
B.Острый герпетический стоматит
C. Синдром Бехчета
D.Афта Сетона
E. -

8. Мужчина 22 лет, обратился по поводу
протезирования зубов. Объективно: ко-
ронка 45 зуба восстановлена на 2/3 плом-
бой, медиальная и язычные стенки тонкие,
ЭОД- 6 мкА. Планируется покрытие зуба
полной металлической штампованной ко-
ронкой из нержавеющей стали. Какой не-
достаток будет иметь данная коронка?

A.Не восстанавливает форму зуба
B.Не отвечает требованиям эстетики
C. Травмирует десенный край
D.Не восстанавливает межзубной контакт
E.Повышает межальвеолярную высоту

9. Больная 69-ти лет обратилась в клини-
ку с жалобой на то, что при пользовании
недавно изготовленными полными съём-
ными протезами обнаруживается стук зу-
бов при разговоре и затруднённое глота-
ние. Какая ошибка была допущена врачом
при изготовлении протеза?

A. Завышена высота прикуса
B. Не создан трёхпунктный контакт Бонви-
ля
C. Неправильно определена протетическая
площадь
D. Занижена высота прикуса
E. Неправильно оформлены края функцио-
нального оттиска
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10. Больной 57-ми лет обратился в клинику
с жалобами на подвижность значительной
группы зубов. После обследования реше-
но в комплексе лечения изготовить данно-
му больному съёмную шину. Шинирующие
особенности съёмных шин обеспечиваю-
тся использованием таких кламеров:

A.Многозвеньевые и перекидные
B. Вестибулярные
C. Зубо-альвеолярные
D. Удерживающие
E. Опорные

11. У мальчика 7-ми лет диагностировано
обострение хронического гранулирующе-
го периодонтита 75 зуба. Коронка 75 зу-
ба разрушена на 3/4. Во время обследова-
ния ребёнок вёл себя спокойно и отвечал
на вопросы. Мальчик соматически здоров.
Выберите целесообразный метод обезбо-
ливания:

A. Проводниковая анестезия
B. Внутривенный наркоз
C. Аппликационная анестезия
D. Инфильтрационная анестезия
E.Масочный наркоз

12. Больному 58-ми лет изготовлен съём-
ный частичный протез для верхней челю-
сти. При оценке качества его изготовления
обнаружены мелкие пузырьковые поры по
всей толще базиса. Что обусловило обра-
зование пор?

A. Быстрое нарастание температуры при
полимеризации пластмассы
B. Использование пластмассы с истёкшим
сроком годности
C. Большая толщина пластмассы
D. Быстрое охлаждение кюветы после
полимеризации пластмассы
E.Малая толщина пластмассы

13. Пациентка 55-ти лет жалуется на
боли и щёлканье в левом височно-
нижнечелюстном суставе. Объективно: ли-
цо симметричное, пальпация латеральных
крыловидных мышц болезненная слева.
Открывание рта ограничено. На томограм-
мах костные контуры суставных поверхно-
стей гладкие. Какому из указанных заболе-
ваний соответствует данный клинический
статус?

A. Дисфункция височно-нижнечелюстного
сустава
B. Ревматический артрит
C. Деформирующий артроз
D. Острый посттравматический артрит
E. Анкилоз сустава

14. Пациенту 67-ми лет изготавливается
полный съёмный протез на нижнюю че-
люсть. Проводится припасовка индивиду-
альной ложки по методике Гербста. Уто-
чняется граница ложки подъязычной обла-
сти, отступя 1 см от средней линии. Какую

пробу Гербста следует провести для этой
цели?

A.Попеременное касание языком щеки
B. Провести языком по красной кайме
верхней губы
C. Активные движения мимической муску-
латуры
D. Глотание
E.Медленное открывание рта

15. При профилактическом осмотре у 4,5-
летнего ребёнка обнаружены скрытые ка-
риозные полости на контактных поверх-
ностях 54 и 55 зубов. После удаления на-
висших краёв эмали размягчённый дентин
был легко удалён экскаватором в пределах
плащевого дентина. Выберите оптималь-
ный материал для постоянной пломбы:

A. Компомерный материал
B. Композитный материал
C. Силикатный цемент
D. Силикофосфатный цемент
E.Поликарбоксилатный цемент

16. Больной 75-ти лет протезируется пол-
ными съемными протезами. Объективно:
полное отсутствие зубов на верхней и ни-
жней челюсти. На этапе проверки воско-
вой конструкции протеза с искусственными
зубами в полости рта определяется контакт
между боковыми зубами и отсутствие его
у передних зубов в полных съемных проте-
зах. Какая допущена ошибка?

A.Фиксация передней окклюзии
B. Деформация рабочей модели
C.Ошибка во время постановки зубов
D. Отсутствие контакта между прикусными
валиками в боковых участках
E. Отсутствие контакта между прикусными
валиками во фронтальном участке

17. Женщина 43-х лет обратилась по пово-
ду протезирования дефекта коронки зуба.
Объективно: 25 разрушен на уровне дёсен.
На Ro-грамме корневой канал запломби-
рован до верхушки. Перкуссия безболе-
зненная. Какая конструкция протеза пока-
зана больной?

A.Штифтовый зуб по Ильиной-Маркосян
B.Штифтовый зуб по Ахмедову
C.Полукоронка
D. Экваторная коронка
E. Вкладка

18. Больному 64-х лет изготавливается бю-
гельный протез на верхнюю челюсть при
наличии дефекта зубного ряда 2-го класса
по Кеннеди. После проведённой паралело-
метрии установлены типы граничных ли-
ний на опорных зубах. На 24 зубе межевая
линия - 1 типа. Какой тип кламмера из си-
стемы Нея показан больному?
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A. I тип
B. IV тип
C. II тип
D. III тип
E. V тип

19. Больной 28-ми лет после падения обра-
тился в клинику челюстно-лицевой хирур-
гии с жалобами на ограничение открыва-
ния рта, ощущение онемения кожи в по-
дглазничной области слева, верхней губы,
крыла носа, боль в левой скуловой области,
усиливающуюся при попытке открывания
рта. Пальпаторно определяется симптом ”-
ступеньки”. Какой наиболее вероятный ди-
агноз?

A. Перелом скуловой кости слева со смеще-
нием
B. Перелом скуловой кости слева без сме-
щения
C. Перелом верхней челюсти по среднему
типу
D. Перелом верхней челюсти по верхнему
типу
E. Перелом скуловой дуги слева

20. Больная 16-ти лет обратилась с жалоба-
ми на кровоточивость дёсен. Из анамнеза:
частые носовые кровотечения, общая сла-
бость. Объективно: бледность кожных по-
кровов и слизистой оболочки рта, на сли-
зистой щёк, языка и мягкого нёба - множе-
ственные петехии. В крови: эр. - 3, 1 ·1012 /л,
Hb- 94 г/л, ЦП- 0,9, лейк. - 2, 9 ·109/л, тромб.
- 80 · 109/л, время свёртывания крови - 9
мин., СОЭ- 18 мм/час. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Болезнь Верльгофа
B. Болезнь Вакеза
C. Болезнь Аддисона-Бирмера
D.Железодефицитная анемия
E. Хронический лимфолейкоз

21. Больной 48-ми лет жалуется на новоо-
бразование в правой подчелюстной обла-
сти, возникшее месяц назад после перене-
сенной ангины. Температура тела до 37,0-
37,2oC . Больному проводилась противово-
спалительная терапия, но новообразование
не уменьшилось. В правой подчелюстной
области при пальпации выявляется сла-
бо болезненное шаровидное новообразо-
вание плотно-эластичной консистенции с
ровными контурами, не спаянное с кожей.
Из протока подчелюстной слюнной желе-
зы выделяется прозрачная слюна. Какому
заболеванию наиболее вероятно соответ-
ствует эта клиническая картина?

A. Хронический лимфаденит
B. Хронический сиалоаденит
C. Слюнокаменная болезнь
D. Аденома слюнной железы
E. Атерома

22. Ребёнок 14-ти лет жалуется на космети-
ческий дефект в области передних зубов.

Объективно: эмаль 11, 12, 21, 22, 31, 32,
41, 42 в области режущего края истончена,
параллельно режущему краю определяе-
тся бороздчатое углубление эмали шири-
ной 1,5 мм, опоясывающее зубы. Бугры 16,
26, 36, 46 недоразвиты, конической формы.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Системная гипоплазия
B.Несовершенный дентиногенез
C.Несовершенный амелогенез
D.Местная гипоплазия
E. Дисплазия Стентона-Капдепона

23. Мужчина 26-ти лет жалуется на по-
стоянные боли в зубе на верхней челю-
сти справа, усиливающиеся при накусыва-
нии. Три дня назад в 12 была наложена
мышьяковистая паста. Своевременно на
прием пациент явился. Объективно: на
медиальной поверхности 12 - герметиче-
ская повязка, перкуссия резко болезненна.
Врачом-стоматологом был поставлен ди-
агноз: острый мышьяковистый периодон-
тит. Выберите правильную тактику лече-
ния:

A.Антидот мышьяка оставляют в корневом
канале под герметической повязкой
B. Антидот мышьяка оставляют под герме-
тической повязкой в кариозной полости
C.Назначают внутриканальный электрофо-
рез с антидотом, зуб оставляют открытым
D. Промывают антидотом корневой канал,
зуб оставляют открытым
E. Удаляют дентинную повязку, назначают
электрофорез с антидотом по переходной
складке

24. Пациенту 59-ти лет изготавливают ча-
стичные съемные пластиночные протезы
на этапе - определение центральной ок-
клюзии. Какой лабораторный этап следу-
ющий?

A. Загипсовка моделей в окклюдатор
B.Окончательная моделировка
C.Постановка зубов
D. Загипсовка в кювету
E.Изготовление восковых валиков

25.Мальчику 9-ти лет. Находится на учёте у
отоларинголога с 4-х лет по поводу хрони-
ческого ринита. Жалобы на неправильное
положение зубов. Объективно: во время
осмотра рот слегка открыт, ноздри не при-
нимают участия в дыхании, из-под верхней
губы выступают резцы верхней челюсти.
Подбородок скошен назад. Сагиттальная
щель 5 мм. Укажите этиологию патологии
прикуса у этого ребёнка:

A.Патология верхних дыхательных путей
B. Уменьшение сагиттальных размеров
верхней челюсти
C. Вредные привычки
D.Наследственность
E. Травма челюстей
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26. Женщина 59-ти лет требует
шинирования зубов нижней челю-
сти. Объективно: зубная формула
17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27
47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 .

Коронки зубов нижней челюсти высокие,
зубы интактные, шейки оголённые, по-
движность II степени. Какую шину лучше
использовать?

A. Цельнолитая съёмная
B.Из спаянных коронок
C. Из экваторных коронок
D. Колпачковая
E. Из полукоронок

27. Мужчина 36-ти лет жалуется на ною-
щую боль в области 26 зуба, усиливающу-
юся при накусывании. 26 в прошлом лечен.
Объективно: слизистая оболочка альвео-
лярного отростка верхней челюсти с вести-
булярной стороны на уровне 26 зуба пасто-
зна. На рентгенограмме 26 зуба определяе-
тся очаг просветления у верхушки медиаль-
ного щечного корня с четкими контурами
диаметром до 0,5 см. Установите наиболее
вероятный диагноз:

A. Обострение хронического грануломато-
зного периодонтита 26
B. Хронический фиброзный периодонтит 26
C. Хронический гранулирующий периодон-
тит 26
D. Кистогранулёма
E. Локальный пародонтит

28. Больной 43-х лет жалуется на ощуще-
ние тяжести в правой околоушной желе-
зе, солоноватый привкус во рту, частые
обострения. Объективно: железа плотная,
упруго-эластичной консистенции, безбо-
лезненная. Из устья протока выделяется
слюна с примесью комочков слизи. На си-
алограмме в паренхиме железы множество
мелких полостей. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A. Хронический паренхиматозный паротит
B.Паротит Гернценберга
C. Хронический интерстициальный паротит
D. Синдром Шегрена
E. Аденома правой околоушной железы

29. Больному впервые изготавливаются
полные съемные протезы. Больной явил-
ся на клинический этап ”наложение проте-
зов”. В числе рекомендаций врач указывает
срок пользования протезами. Определите,
когда следует изготовить новые протезы
данному больному:

A. Через 3 года
B. Через 2 года
C. Через год
D. Через полгода
E. Через 5 лет

30. Мать ребёнка 1,5 года обратилась с жа-
лобами на наличие язвочек на слизистой

оболочке полости рта, слюнотечение, вя-
лость ребёнка, рвоту, повышение темпера-
туры тела до 39oC . Ребёнок болеет второй
день, заболел внезапно. Объективно: де-
сны гиперемированные, отёчные. На сли-
зистой оболочке языка, щёк, губ находя-
тся эрозии овальной формы, диаметром 2-3
мм, покрытых белесоватым налётом, бо-
лезненные при пальпации. На коже лица
около губ 4 пузырька, наполненные полу-
прозрачным содержимым. Подчелюстные
лимфоузлы увеличенные. Какой предвари-
тельный диагноз?

A.Острый герпетический стоматит
B.Острый грибковый стоматит
C.Многоформная экссудативная эритема
D.Медикаментозный стоматит
E. Рецидивирующий герпетический стома-
тит

31.У пациента 25-ти лет вестибулярные по-
верхности верхних резцов поражены флю-
орозом. Какая из перечисленных констру-
кций даст максимальный эстетический ре-
зультат при использовании?

A. Винир
B.Пластмассовая коронка
C. Керамическая коронка
D.Металлокерамическая коронка
E.Металлопластмассовая коронка по Мате

32. Больной 35-ти лет обратился в клинику
с жалобами на боль в области тела нижней
челюсти слева. Объективно: припухлость
лица слева, гематома, зубные ряды целые.
Смещения обломков нет. При пальпации
боль, а при бимануальном обследовании -
патологическая подвижность тела нижней
челюсти в области 35 и 36 зубов. Какой ме-
тод лечения необходимо использовать?

A. Алюминиевые шины с зацепными крю-
чками и междучелюстной тягой
B. Изготовить упругую дугу Энгля на ни-
жнюю челюсть
C.Изготовить аппарат Ванкевич
D.Изготовить аппарат Бетельмана
E.Провести медикаментозное лечение

33. Больной 42-х лет, по профессии учи-
тель, обратился по поводу протезирования
зубов. Объективно: передние зубы верхней
челюсти имеют подвижность III степени.
Планируется изготовление непосредствен-
ного протеза. В какой срок после удаления
зубов накладывают непосредственные про-
тезы?

A.Непосредственно после удаления
B. Через 1 день
C. Через 2 дня
D. Через 3 дня
E. Через 4 дня и больше

34. Больная 45-ти лет жалуется на жжение
в языке, металлический привкус во рту. Три
месяца назад поставлен мостовидный про-
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тез из золота с опорой на 16, 14 зубы. При
осмотре полости рта объективных измене-
ний не обнаружено. В 36, 37, 46 зубах плом-
бы из амальгамы. Какая наиболее вероя-
тная причина данного состояния?

A. Гальванические токи
B.Аллергическая реакция
C. Неврологические нарушения
D. Химические факторы
E.Механическая травма

35. У больного 32-х лет температура тела -
38,9oC , общая слабость, затруднение речи,
невозможность принимать пищу. На про-
тяжении 4-х лет заболевание повторяется
в осенне-весенний период. На гипереми-
рованной и отёчной слизистой губ, щёк -
пузыри и эрозии, покрытые фибринозным
налётом сероватого цвета. Симптом Ни-
кольского отрицательный. Какой из пере-
численных диагнозов наиболее вероятен?

A.Многоформная экссудативная эритема
B. Вульгарная пузырчатка
C. Острый герпетический стоматит
D. Неакантолитическая пузырчатка
E. Герпетический дерматит Дюринга

36. Женщина 41-го года жалуется на на-
личие дефектов твердых тканей на цен-
тральных и боковых резцах верхней челю-
сти, которые субъективно ее не беспоко-
ят. Со слов больной, дефекты появились
год назад, с течением времени увеличива-
ются. Объективно: на вестибулярной по-
верхности 12, 11, 21 и 22 определяются
дефекты твердых тканей округлой фор-
мы в пределах эмалево-дентинного соеди-
нения. Дно дефектов гладкое, блестящее,
твердое. Проживает в местности с содер-
жанием фтора в питьевой воде - 0,7 мг/л.
Какова наиболее целесообразная тактика
в данном случае?

A. Пломбирование композитным материа-
лом без препарирования
B. Врачебного вмешательства не требуется
C.Местная флюоризация
D. Препарирование и пломбирование ком-
позитным материалом
E. Реминерализующая терапия

37. В клинику обратился пациент с дефе-
ктом коронковой части 26 зуба. При об-
следовании выявлена кариозная полость I
класса по Блеку. Предложите оптимальное
лечение:

A. Вкладка
B.Пломбирование цементом
C. Искусственная коронка
D.Штифтовый зуб
E. Удаление зуба и изготовление мостови-
дного протеза

38. При плановом профилактическом
осмотре у девочки 5-ти лет выявлено затру-
днённое носовое дыхание. Ребёнок дышит

ртом, который постоянно открыт. К чему
может привести данная патология?

A. Сужение верхнего зубного ряда в боко-
вых участках
B. Расширение верхнего зубного ряда
C.Поворот зубов вокруг оси
D. Неполное прорезывание фронтальных
зубов
E. Частичная адентия

39. Больной 40-ка лет обратился в кли-
нику с жалобами на подвижность фрон-
тальных зубов. Объективно: подвижность
фронтальных зубов на нижней челюсти 2
степени. Зубы депульпированы. Укажите
конструкцию несъемной шины в компле-
ксном лечении пародонтита для профила-
ктики вторичной деформации:

A.Мамлока
B. С многозвеньевым кламмером
C. Эльбрехта
D.Интердентальная по Копейкину
E.Новотни

40. В женской консультации были проведе-
ны беседы с беременными женщинами о
значении характера питания для закладки
и развития зубов будущего ребёнка. На ка-
кой недели внутриутробного развития на-
чинается закладывание фолликулов вре-
менных зубов у плода?

A. 7-ой
B. 15-ой
C. 18-ой
D. 4-ой
E. 12-ой

41. Для лечения скученности зубов у дево-
чки 9-ти лет был предложен метод систем-
ного удаления зубов по Ноtz. Что стало
основанием для выбора этого метода ле-
чения?

A. Несоответствие размеров зубов и челю-
стей
B. Сужение челюстей
C. Сверхкомплектные зубы
D. Удлинение переднего участка зубной
дуги
E.Несоответствие размеров челюстей

42. Мужчина 25-ти лет жалуется на боль в
области нижней челюсти, патологическую
подвижность, кровотечение из полости
рта, нарушение прикуса, невозможность
пережёвывания пищи. 10 часов тому назад
получил травму. При обследовании уста-
новлен одиночный перелом нижней челю-
сти между первым и вторым премолярами.
Смещение отломков незначительное. Зу-
бы все в наличии, устойчивы, правильной
анатомической формы. Какой оптималь-
ный метод лечения больного?
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A. Двучелюстные назубные шины
B. Остеосинтез с использованием минипла-
стинки
C. Одночелюстная назубная шина
D. Капповая шина
E. Накостный аппарат

43. Родители 12-летнего ребёнка жалуются
на наличие белых пятен на передних зубах
верхней челюсти, которые появились пол-
года назад. Объективно: на вестибулярной
поверхности в пришеечной области 13, 12,
11, 21, 22, 23 обнаружены меловидные пя-
тна. Эмаль над ними потеряла блеск, при
зондировании - податливая, шероховатая.
В анамнезе - кратковременная боль от хи-
мических раздражителей. Какой предвари-
тельный диагноз?

A. Острый начальный кариес
B. Хронический начальный кариес
C. Острый поверхностный кариес
D. Системная гипоплазия эмали
E. Флюороз зубов

44. Ребёнку 9-ть лет. Центральные резцы
верхней челюсти повёрнуты вокруг оси.
Какое это аномальное положение?

A. Тортоокклюзия
B. Транспозиция
C. Супраокклюзия
D. Инфраокклюзия
E. Вестибулярное

45. Больной жалуется на постоянную боль
в области 25 в течение суток. Объективно:
на медиальной поверхности 25 кариозная
полость, не сообщающаяся с полостью зу-
ба. Реакция на холод безболезненная. Вер-
тикальная перкуссия резко болезненная.
На Ro-грамме: костная ткань периапикаль-
ной области без патологических измене-
ний. Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Острый серозный периодонтит
B.Острый диффузный пульпит
C. Острый гнойный пульпит
D. Острый гнойный периодонтит
E. Обострение хронического периодонтита

46. Больная 45-ти лет жалуется на опухо-
левидное слабоболезненное новообразова-
ние в правой околоушной области, возни-
кшее 2 месяца назад без видимой причи-
ны. Отмечает слабость, иногда повышение
температуры до 37,2-37,6oC . Полмесяца на-
зад проведена противовоспалительная те-
рапия, которая не дала положительных ре-
зультатов. Объективно: лицо асимметри-
чно за счёт незначительной припухлости в
правой околоушной области. Пальпатор-
но определяется округлое новообразова-
ние плотно-эластической консистенции с
ровными контурами, слабоболезненное, не
спаянное с кожей. Из стенонового прото-
ка выделяется прозрачная слюна в неболь-
шом количестве. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A.Псевдопаротит Герценберга
B.Атерома околоушной области
C.Острый инфекционный паротит
D. Сиалопатия Шегрена
E. -

47. Женщина 51-го года жалуется на ощу-
щение жжения и покалывания спинки и
боковых поверхностей языка, исчезающее
во время еды, но усиливающееся к вечеру,
сухость во рту, извращение вкусовых ощу-
щений. Впервые подобные ощущения по-
явились год назад после психической трав-
мы, с течением времени они усиливаются.
Страдает анацидным гастритом, сахарным
диабетом, плохо спит. Каков наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Глоссодиния
B. Ганглионит подъязычных ганглиев
C. Глоссит Гентера-Миллера
D. Десквамативный глоссит
E. Кандидозный глоссит

48. Больной 50-ти лет с огнестрельным ра-
нением нижней челюсти и дефектом ко-
стной ткани в области подбородка. Какой
метод иммобилизации ему показан?

A. Внеротовой аппарат типа Рудько
B. Двучелюстная шина с зацепными пе-
тлями и межчелюстным эластическим
вытяжением
C. Костный шов
D.Одночелюстная шина-скоба
E.Фиксация с помощью спиц и стержней

49. Больной 20-ти лет жалуется на отсут-
ствие зуба на верхней челюсти справа, эсте-
тический дефект. Объективно: отсутствие
12, соседние зубы интактные, устойчивые,
с хорошо выраженной анатомической фор-
мой, высокой коронковой частью. При-
кус прямой. При опросе выяснено, что у
больного врождённый порок сердца. Какой
конструкции протеза надо оказать предпо-
чтение в данном случае?

A.Адгезивный мостовидный
B.Пластмассовый мостовидный
C. Металлокерамический мостовидный с
опорой на 14, 13
D.Металлопластмассовый мостовидный
E.Штампованно-паяный мостовидный

50. Больной 45-ти лет жалуется на диском-
форт в 27 зубе, возникновение ноющей бо-
ли при накусывании. В анамнезе: при пере-
охлаждении на дёснах открывается свищ.
Объективно: коронка 27 изменена в цве-
те, пломба на жевательной поверхности,
на слизистой оболочке в области зуба ру-
бец от свища. Какой предварительный ди-
агноз?
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A. Хронический гранулирующий периодон-
тит
B. Хронический гангренозный пульпит
C. Хронический фиброзный периодонтит
D. Хронический гранулематозный перио-
донтит
E. Хронический фиброзный пульпит

51. Больной 32-х лет жалуется на наличие
припухлости в области угла нижней челю-
сти слева. Объективно: в области нижней
челюсти на уровне отсутствующего 38 зу-
ба утолщение кости, слизистая оболочка
альвеолярного отростка не изменена, паль-
пация безболезненная. Регионарные лим-
фоузлы не увеличены. На рентгенограмме
определяется очаг просветления костной
ткани округлой формы до 3,5 см в диаме-
тре с четкими ровными контурами, по пе-
риферии ободок склерозированной ткани.
В полость очага просветления обращена
коронковая часть ретинированного 38 зу-
ба. Какой предварительный диагноз?

A. Фолликулярная киста
B. Радикулярная киста
C. Адамантинома
D. Остеобластокластома
E. Одонтома

52. Больной 47-ми лет после безуспешно-
го консервативного лечения хроническо-
го гранулематозного периодонтита 15 зуба
явился для его удаления. Какой вид щипцов
целесообразно использовать для удаления
данного зуба?

A. S-образные
B. S-образные правые
C. Прямые
D. S-образные левые
E. Байонеты

53. Какие конструкции протезов необходи-
мо выбрать при множественной адентии в
ранний сменный период прикуса?

A. Частичные съёмные протезы
B.Мостоподобные протезы
C. Бюгельные протезы
D. Не требует протезирования
E. Полные съёмные протезы

54. Больному 48-ми лет планируют изго-
товление несъемного мостовидного проте-
за на нижнюю челюсть с опорой на 15 и
18 зубы. Объективно: 18 зуб наклонен ди-
стально (дивергирует). Какую поверхность
18 зуба необходимо сошлифовать в боль-
шем объеме при препарировании опорных
зубов?

A. Дистальная
B.Щечная
C.Медиальная
D. Небная
E.Жевательная

55. Больному 20-ти лет по поводу обостре-

ния хронического периодонтита показа-
но удаление 12 зуба. Для обезболивания
выбраны инфраорбитальная и инцизив-
ная анестезия. Какие нервные образования
исключаются после проведения указанной
анестезии?

A. Передние верхние альвеолярные ветви,
n. incisivus
B. Средние верхние альвеолярные ветви, n.
nasopalatinus
C. Задние верхние альвеолярные ветви, n.
incisivus
D. Большой нерв нёба, средние верхние
альвеолярные ветви
E. Носонёбный нерв, передние верхние
альвеолярные ветви

56. Больной 35-ти лет, с односторонним
концевым дефектом зубного ряда верхней
челюсти был установлен внутрикостный
имплантат в качестве дистальной опоры
с целью протезирования несъемным мо-
стовидным протезом с опорами на блоки
”зуб-имплантат” и ”имплантат-имплантат”.
Каково должно быть оптимальное соотно-
шение опорных блоков и искусственных
зубов в этом мостовидном протезе?

A. 1
B. 1,5
C. 1,75
D. 2
E. 1,25

57.Больной 35-ти лет жалуется на самопро-
извольную острую приступообразную боль
в 25 зубе, которая длится до 30 минут, но-
чью усиливается, безболевые промежутки
до трёх часов. Боль возникает и усиливае-
тся при действии термических и механиче-
ских раздражителей. Объективно: на жева-
тельной поверхности 25 зуба глубокая ка-
риозная полость, выполненная размягчён-
ным дентином, пульповая камера закрыта,
зондирование резко болезненное в одной
точке в месте проекции рога пульпы. ЭОД-
25 мкА. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A.Острый ограниченный пульпит
B.Острый гнойный пульпит
C.Обострение хронического периодонтита
D. Гиперемия пульпы
E.Острый диффузный пульпит

58. У больного 35-ти лет свежий менталь-
ный перелом нижней челюсти без видимо-
го смещение отломков. Какой ортопедиче-
ский аппарат показан в данном случае?

A.Фиксирующий
B. Репонирующий
C. Замещающий
D.Формирующий
E. Комбинированный

59. Больной 30-ти лет обратился к врачу
для удаления 26 зуба по поводу обострения
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хронического периодонтита. Объективно:
коронка 26 разрушена на 1/3. Какие щипцы
можно использовать для удаления данного
зуба?

A. S-образной формы с шипом на левой
щёчке
B. S-образной формы с шипом на правой
щёчке
C. Прямые
D. Прямой элеватор
E. S-образной формы без шипов

60. Пациент 19-ти лет обратился в клинику
с диагнозом: односторонний перелом те-
ла нижней челюсти между 33 и 34 зубами
со смещением отломков в вертикальном
направлении. Определите вид ортопедиче-
ского аппарата по своему назначению для
данного больного?

A. Репонирующий
B.Фиксирующий
C. Замещающий
D. Направляющий
E. Формирующий

61. Больной 18-ти лет, поставлен диагноз:
хронический катаральный генерализован-
ный гингивит, легкой степени тяжести,
обострение. Имеется скученность нижних
фронтальных зубов. ГИ=3,1. Какое из ни-
жеперечисленных средств необходимо на-
значить больной для профилактики обра-
зования и налета?

A. Хлоргексидин
B.Перекись водорода
C. Химопсин
D. Альбуцид
E. Фурацилин

62. Во время лечения 16 зуба по поводу
острого диффузного пульпита через не-
сколько минут после проведенной прово-
дниковой анестезии больной почувствовал
беспокойство, ощущение жара, боли в гру-
ди. Объективно: затруднённое дыхание, ча-
стый пот, гиперемия кожного покрова, рво-
та, потеря сознания, судороги. Какой наи-
более вероятный диагноз?

A. Анафилактический шок
B. Бронхиальная астма
C. Коллапс
D. Обморок
E. Гипогликемическая кома

63. На консультацию к ортодонту обрати-
лись родители 5-летней девочки с жалоба-
ми на то, что ребёнок постоянно ночью со-
сёт большой палец правой руки. Какие ре-
комендации необходимо дать родителям?

A. Использовать фиксирующую локтевую
шину
B. Назначить миогимнастические упра-
жнения для мышц, выдвигающих нижнюю
челюсть
C. Изготовить нёбную пластинку с ретроду-
гой
D. Изготовить пластинку на нижнюю че-
люсть с ретродугой
E. Использовать пращевидную повязку на
ночь

64. Мужчина 47-ми лет обратился с жало-
бами на затруднённый приём пищи, дефор-
мацию прикуса. В анамнезе: перелом ни-
жней челюсти 2,5 месяца назад. Объектив-
но: дефект нижней челюсти во фронталь-
ной области 1,8 мм (ложный сустав). По
обе стороны фрагмента нижней челюсти
имеются 4 устойчивых зуба, перкуссия без-
болезненная. Какую конструкцию протеза
следует использовать в данном случае?

A. Шарнирный протез несъёмной констру-
кции по Оксману
B. Протез с шарниром по Оксману с двусу-
ставным сочленением
C. Протез с шарниром по Оксману с односу-
ставным сочленением
D. Протез с шароамортизационным клам-
мером по Курляндскому
E. Безшарнирный съёмный протез

65. Больной 42-х лет явился с жалобами
на кровоточивость десен, неприятный за-
пах изо рта. После обследования поставлен
предварительный диагноз: хронический ге-
нерализованный пародонтит II степени тя-
жести. Оценка результата какого исследо-
вания наиболее информативна для поста-
новки окончательного диагноза?

A. Рентгенография
B. Глубина пародонтальных карманов
C.Подвижность зубов
D.Проба Кулаженко
E.Проба Кетчке

66. У ребенка 9-ти лет при санации полости
рта в 85 зубе на жевательной поверхности
выявлена кариозная полость, сообщающа-
яся с полостью зуба. При зондировании во-
зникает резкая боль, умеренная кровоточи-
вость. От холодной воды медленно прохо-
дящая боль. Перкуссия зуба безболезнен-
на. Выберите оптимальный метод лечения:

A. Девитальная ампутация
B. Витальная экстирпация
C. Девитальная экстирпация
D. Витальная ампутация
E. Биологический метод

67. Женщина 28-ти лет жалуется на боль
при приёме пищи и глотании, общую сла-
бость. Заболевание началось остро с по-
дъема температуры тела до 37,9oC , болей
в мышцах. Объективно: на фоне отечной
и гиперемированной слизистой мягкого не-
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ба, передних дужек, задней стенки глотки
определяются сгруппированные и одино-
чные везикулы с серозно-геморрагическим
содержимым, а также эрозированные учас-
тки различной величины с фестончатыми
краями, покрытые фибринозным налетом,
слабо болезненные при дотрагивании. Ка-
ков наиболее вероятный диагноз?

A. Герпангина
B. Гриппозный стоматит
C. Опоясывающий лишай
D. Острый герпетический стоматит
E. Ящур

68. Женщина 29-ти лет жалуется на зуд,
жжение, болезненность красной каймы
губ, появляющиеся весной и летом и исче-
зающие в остальное время года. Болеет в
течение 5-ти лет. Объективно: красная ка-
йма нижней губы гиперемирована, отёчна,
на этом фоне определяются мелкие пу-
зырьки, эрозии диаметром до 3 мм, по-
крытые корками, болезненные при дотра-
гивании, единичные трещины. Каков наи-
более вероятный диагноз?

A. Актинический хейлит, экссудативная
форма
B.Метеорологический хейлит
C. Острый экзематозный хейлит
D. Эксфолиативный хейлит, экссудативная
форма
E. Эрозивная форма красной волчанки
красной каймы губ

69. Мужчина 46-ти лет обратился в кли-
нику для профилактического осмотра
челюстно-лицевой области. Объективно:
передние зубы верхней челюсти пере-
крывают зубы нижней челюсти на 3 мм.
Щёчно-мезиальный бугорок верхних пер-
вых моляров в центральной окклюзии ра-
сполагается между мезиальным и дисталь-
ным щёчными бугорками нижних первых
моляров. Какой вид прикуса у данного па-
циента?

A. Ортогнатический
B.Прогнатический
C. Прямой
D. Открытый
E. Косой

70. Одним из состояний определения цен-
тральной окклюзии является построение
плоскости, которая при наличии достато-
чного количества зубов проходит через ре-
жущие края центральных резцов нижней
челюсти и дистально-щёчные бугорки по-
следних моляров. Какая плоскость строи-
тся?

A. Протетическая
B. Сагиттальная
C. Вертикальная
D. Трансверзальная
E. Франкфуртская

71. У мальчика 7-ми лет диагностирован
хронический периодонтит 64 и 85 зубов. Ре-
бёнок страдает гемофилией А. Определите
лечебную тактику:

A. Удаление возможно в гематологическом
отделении, после проведения соответствую-
щей подготовки
B. Удаление возможно как в челюстно-
лицевом стационаре, так и в амбулатории
после соответствующей подготовки
C. Удаление зубов возможно в амбула-
торных условиях, после удаления следует
тампонировать альвеолы гемостатической
губкой
D. Удаление зубов возможно в челюстно-
лицевом отделении
E. Удаление зубов противопоказано из-за
высокой вероятности кровотечения

72.Осматривая ребёнка 5-ти лет, врач обна-
ружил множественные меловидные точки,
ярко-жёлтого цвета, которые поражают
эмаль большинства зубов верхней и ни-
жней челюстей. При высушивании пятна
приобретают матовый оттенок и глянце-
вую поверхность. При окрашивании 2%
раствором метиленового синего, окраши-
вания не происходит. Ребёнок живёт в ме-
стности с содержанием фтора в воде 2,0
мг/л. Какой предварительный диагноз?

A.Флюороз зубов
B. Системная гипоплазия эмали
C.Мраморная болезнь
D.Несовершенный амелогенез
E.Несовершенный дентиногенез

73. Мать девочки 4-х лет жалуется на по-
вышение температуры тела у ребёнка до
39oC , кашель, насморк. Региональные лим-
фатические узлы увеличены. При осмотре
ротовой полости на гиперемированной сли-
зистой оболочке щёк в области коренных
зубов выявлены точечные пятна разме-
ром с булавочную головку, напоминающие
брызги извести. Во время пальпации пора-
жённых участков ощущается неровность
слизистой оболочки. Укажите вероятный
диагноз:

A. Стоматит при кори
B. Стоматит при ветряной оспе
C. Стоматит при краснухе
D.Многоформная экссудативная эритема
E.Острый герпетический стоматит

74. Пациент 47-ми лет, учитель, болеет ге-
нерализованным пародонтитом. На протя-
жении 5-ти лет пользовался несъёмной ко-
ронковой пластмассовой шиной с опорой
на 32, 31, 41, 42 зубы. Объективно: зубы
фронтальной области имеют подвижность
3 степени и вестибулярный наклон. Пла-
нируется удаление зубов. Какую констру-
кцию после удаления зубов следует предло-
жить больному с учётом специальности?
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A. Непосредственный
B.Несъёмный мостовидный
C. Съёмный мостовидный
D. Съёмная шина-протез
E. Несъёмная шина-протез

75. У ребёнка 13-ти лет 23 прорезался
орально, места в зубной дуге достаточно,
перекрывается нижними зубами на 1/2
высоты коронки. Без какого мероприятия
НЕВОЗМОЖНО изменение расположе-
ния клыка?

A. Разобщение прикуса
B. Расширение зубной дуги
C. Смещение нижней челюсти
D. Удаление премоляра
E. Пальцевый массаж

76. При лечении пульпита у больного
32-х лет, ВИЧ-инфицированного, врач-
стоматолог случайно повредил кожу руки.
Как должен вести себя врач в данном слу-
чае?

A. Выдавить кровь из повреждённой обла-
сти, обработать 70% раствором спирта
B.Промыть повреждённую область водой
C. Обработать повреждённую область 2%
раствором борной кислоты
D. Обработать повреждённую область
0,01% раствором перманганата калия
E. Обработать повреждённую область
0,05% раствором хлоргексидина

77. Больной 30-ти лет обратился с жалоба-
ми на боли в области передних зубов ни-
жней челюсти, которые связывает с трав-
мой подбородка. Объективно: соотноше-
ние зубных рядов ортогнатическое. Рентге-
нологически - срединный перелом нижней
челюсти. Какая шина наиболее рациональ-
ная?

A. Гладкая шина-скоба
B. Гардашникова
C. Паяная на кольцах
D. Вебера
E. Васильева

78. Больной 47-ми лет жалуется на измене-
ние цвета 11 и 21 зубов. Объективно: 11,
21 зубы розового цвета, каналы запломби-
рованы до верхушек. Решено изготовить
металлокерамические коронки на 11 и 21
зубы. Под каким оптимальным углом сле-
дует проводить препарирование апрокси-
мальных поверхностей опорных зубов?

A. 5o
B. 0o
C. 10o
D. 15o
E. 20o

79. Пациент 43-х лет жалуется на кровоте-
чение из дёсен, боли в дёснах вокруг от-
дельных зубов, кровотечение во время чис-
тки зубов. Установлен диагноз: локализо-

ванный пародонтит. С помощью окклюдо-
граммы определены точки усиленного ок-
клюзионного контакта. Какая тактика вра-
ча?

A. Пришлифовать окклюзионные поверх-
ности
B.Изготовить металлические коронки
C. Изготовить металлокерамические ко-
ронки
D.Провести функциональные пробы
E.Изготовить шины-каппы

80. Больному 53-ти лет планируют изго-
товить частичный съёмный пластиночный
протез на верхнюю челюсть при наличии
16, 15, 23, 24 и 27 зубов. Какой вид клам-
мерной фиксации наиболее целесообразен
в данном случае?

A.Плоскостной
B. Точечный
C. Линейный диагональный
D. Линейный трансверзальный
E. Линейный сагиттальный

81. К стоматологу обратился больной 30-ти
лет с жалобами на припухлость в области
верхней губы. Объективно: асимметрия ли-
ца за счёт отёка верхней губы, носогубная
складка сглажена. В ротовой полости на
вестибулярной поверхности верхней челю-
сти переходная складка на уровне 11, 12, 22
сглажена, гиперемирована, при пальпации
ощущается боль ифлюктуация. Диагности-
рован острый гнойный периостит верхней
челюсти от 21. Выберите тактику лечения:

A. Сохранение 21, периостеотомия, проти-
вовоспалительная терапия
B. Сохранение 21, противовоспалительная
терапия
C. Удаление 21, периостеотомия, противо-
воспалительная терапия
D. Удаление 21, периостеотомия
E. Удаление 12, 21, 22 зубов, периостеото-
мия, противовоспалительная терапия

82. Во время пребывания в очереди на при-
ём к стоматологу женщину 48-ми лет вшею
укусила пчела, вследствие чего у неё ра-
звился резкий симметричный отёк лица,
начался бронхоспазм, покраснение кожи,
появилась крапивница. Какое из указанных
неотложных состояний возникло в данном
случае?

A.Отёк Квинке
B. Ларингоспазм
C.Астматический статус
D.Анафилактический шок
E.Асептический шок

83. Больной 37-ми лет жалуется на нали-
чие на красной кайме белесоватого пятна.
Объективно: на фоне визуально неизме-
нённой красной каймы нижней губы посре-
дине между углом рта и срединной линией
области поражения серовато-белого цвета,
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неправильной (полигональной) формы, 7х4
мм, слегка западает относительно уровня
красной каймы, поверхность покрыта мел-
кими плотно прикреплёнными чешуйками.
Пальпация не обнаруживает уплотнения
основы поражения, а при боковой пальпа-
ции поражения ощущается поверхностное
уплотнение. Регионарные лимфоузлы - без
изменений. Какой предварительный диа-
гноз?

A. Ограниченный предраковый гиперкера-
тоз
B. Лейкоплакия, плоская форма
C. Хейлит Манганотти
D. Красный плоский лишай
E. Рак нижней губы

84. Больной 47-ми лет, строитель. Жалобы
на наличие на нижней губе разрастания, ко-
торое появилось 1 месяц назад. Кроме эсте-
тического дискомфорта ничем не беспоко-
ит. Объективно: на фоне визуально неизме-
нённой красной каймы нижней губы - обра-
зование (6 мм в диаметре, 3 мм - высота) с
гладкой поверхностью синюшно-красного
цвета. Пальпаторно - образование безболе-
зненное, умеренно-плотной консистенции,
без инфильтрата в основе и по периферии
образования. Регионарные лимфатические
узлы не пальпируются. Какой предвари-
тельный диагноз?

A. Бородавчастый предрак красной каймы
B. Вирусная бородавка
C. Кератоакантома
D. Рак нижней губи
E. Пиогенная гранулёма

85. Во время операции удаления дермои-
дной кисты переносицы мальчик 14-ти лет
пожаловался на головокружение, тошноту,
слабость. Объективно: кожа бледная, по-
крыта холодным потом. Дыхание частое,
пульс слабый, артериальное давление - сни-
жено (80/60 мм рт.ст.), руки холодные. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Потеря сознания
B. Травматический шок
C. Анафилактический шок
D. Коллапс
E. Токсический шок

86. Больной 46-ти лет жалуется на быстро-
проходящую боль и на эстетическую не-
полноценность фронтальных зубов. Дефе-
кты начали проявляться около 10 лет на-
зад. В пришеечной области на вестибуляр-
ной поверхности 23, 24, 44, 45 зубов дефе-
кты твёрдых тканей зубов в виде двух пло-
скостей, сходящихся под углом в форме
клина. Дно и стенки дефектов гладкие, бле-
стящие, края ровные. Какой пломбирово-
чный материал целесообразно использо-
вать в данном случае?

A. Гибридный стеклоиономерный цемент
B. Композит химического отверждения
C. Силико-фосфатный цемент
D. Композит светового отверждения
E. Силикатный цемент

87. У девочки 6-ти лет индекс КПУ+кп ра-
вен 3,0. ГИ по Федорову-Володкиной - 3. В
первых постоянных молярах определяются
глубокие слабоминерализованные фиссу-
ры. Какой метод является оптимальным
для профилактики кариеса в этих зубах?

A. Герметизация фиссур
B.Импрегнация азотнокислым серебром
C.Аппликации 3% р-ра ремодента
D.Аппликация 0,2% р-ра фторида натрия
E.Покрытие зубов фтористым лаком

88. Пациент 12-ти лет неделю назад пере-
нес ОРВИ. Жалобы на боль и зуд в деснах,
кровоточивость при приеме пищи. На верх-
ней и нижней челюстях десны гиперемиро-
ваны, отечны, кровоточат при прикосно-
вении инструментом, индекс по Федорову-
Володкиной - 3,5 балла, индекс КПУ- 6, про-
ба Шиллера-Писарева положительная. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Обострение хронического катарального
гингивита
B. Хронический катаральный гингивит
C. Гипертрофический гингивит, фиброзная
форма
D. Гипертрофический гингивит, гранулиру-
ющая форма
E.Пародонтит, стадия обострения

89. Больной 69-ти лет жалуется на су-
хость, ощущение жжения в полости рта.
На протяжении последних двух лет пользу-
ется съёмными пластиночными протезами.
Слизистая оболочка твёрдого нёба и спин-
ки языка ярко-красного цвета, гиперемиро-
вана, отёчная. В границах протезного ложа
определяется небольшое количество серо-
белого налёта, который легко снимается.
Какие средства используются для этиотро-
пного лечения данного заболевания?

A.Противогрибковые
B.Противовирусные
C.Противовоспалительные
D.Антипротозойные
E. -

90. Больной 68-ми лет жалуется на безбо-
лезненное увеличение дёсен. В анамнезе:
эпилепсия, длительный приём гидантои-
на. Объективно: десна на всём протяже-
нии обеих челюстей гипертрофированна,
плотная, безболезненная при пальпации,
покрывает коронки зубов до половины их
высоты. Обнаружены дёсенные карманы
глубиной 5 мм. Какой предварительный ди-
агноз?
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A. Гипертрофический гингивит, фиброзная
форма
B. Вирусные бородавки
C. Фиброматоз десен
D. Гиперпластический синдром при лейкозе
E. Гипертрофический гингивит, гранулиру-
ющая форма

91. Больной 30-ти лет жалуется на постоян-
ную резкую боль пульсирующего характе-
ра в области верхней челюсти слева, ирра-
дирующую в ухо, висок, усиливающуюся
при горизонтальном положении и смыка-
нии зубов, на бессонницу, общее недомога-
ние. Болеет третий день, все явления на-
растают. Объективно: в 26 зубе глубокая
кариозная полость, перкуссия болезненна.
Зуб подвижен. Слизистая оболочка вокруг
зуба отёчна, гиперемирована, переходная
складка с вестибулярной стороны сглаже-
на, пальпаторно - инфильтрат с нечёткими
контурами, резко болезненный. Какой на-
иболее вероятный диагноз?

A. Острый гнойный периостит альвеоляр-
ного отростка верхней челюсти в области
26 зуба
B. Острый остеомиелит альвеолярного
отростка верхней челюсти в области 26 зуба
C. Острый серозный периостит альвеоляр-
ного отростка верхней челюсти в области
26 зуба
D. Острый периодонтит 26 зуба
E. Острый пульпит 26 зуба

92. У больного 37-ми лет был удален меди-
альный корень 36 зуба, а его дистальный
корень сломался в средней трети. Какой
инструмент следует выбрать для удаления
корня?

A. Элеватор под углом направо
B. Элеватор под углом налево
C. Прямой элеватор
D. Клювовидные щипцы, не сходящиеся
E. Клювовидные щипцы, сходящиеся

93. У юноши 17-ти лет жалобы на недомо-
гание, лихорадку, боли в десне. Заболел 2
дня назад. Температура тела - 38,5oC , реги-
онарные лимфоузлы увеличены, болезнен-
ны, подвижны. Десна на нижней челюсти
гиперемирована, отёчна, дёсенные сосочки
кровоточат, по краю серовато-белый на-
лёт, сосочки в области 41, 42, 43 отсутству-
ют. Какая микрофлора наиболее вероятно
будет выявлена при микробиологическом
исследовании?

A. Фузо-спириллярный симбиоз
B. Стрептококки
C. Дифтерийная палочка
D. Дрожжевидные грибы
E. Стафилококки

94. Девочка 13-ти лет жалуется на боле-
зненность, кровоточивость десен и запах
изо рта, которые появились около полу-
года назад. Объективно: в области фрон-

тальных зубов нижней челюсти десенные
сосочки и десенный край гипертрофиро-
ванны, отёчны, цианотичны. В пришее-
чной области зубов имеется мягкий налёт.
ГИ=3. Врач провёл местную противовоспа-
лительную терапию. Какое местное лече-
ние следует провести в дальнейшем?

A. Полная профессиональная гигиена поло-
сти рта
B. Кюретаж карманов
C. Гингивотомия
D.Физиотерапия
E. Вестибулопластика

95. Врач-стоматолог проводит лечение ка-
риеса в 37 зубе (I класс по Блэку) у паци-
ента 18-ти лет. Объективно: в дистальной
фиссуре 37 определяется небольшая ка-
риозная полость средней глубины, выпол-
ненная светлым размягчённым дентином,
остальные фиссуры ”закрытые”, глубо-
кие, труднодоступные, пигментированные.
Выберите оптимальную тактику лечения
37 в данном случае:

A. Профилактическое пломбирование с
инвазивным закрытием фиссур
B. Метод ”профилактического расширени-
я” по Блэку
C. АRT-методика препарирования и плом-
бирования
D. Профилактическое пломбирование с
неинвазивным закрытием фиссур
E. Щадящее препарирование по принципу
”биологической целесообразности” Луком-
ского

96. Беременная (36 недель) жалуется на
кровоточивость дёсен, обильное образо-
вание зубного налёта, несмотря на тща-
тельный гигиенический уход за полостью
рта. Объективно: дёсневые сосочки и мар-
гинальный край дёсен рыхлые, кровото-
чат при дотрагивании. Гигиенический ин-
декс по Фёдорову-Володкиной - 3,7 балла.
Какую пасту следует рекомендовать этой
больной после проведения профессиональ-
ной гигиены полости рта?

A. Содержащую хлоргексидин
B. Содержащую минерализующие препара-
ты
C. Содержащую растительные препараты
D.Фторсодержащую
E. Гелевую

97. Больной предъявляет жалобы на отсут-
ствие зубов, эстетический дефект. Объе-
ктивно: присутствуют 46, 43, 32, 33, 37. Зу-
бы устойчивы, корни не оголены. 46, 37
зубы имеют низкие клинические коронки,
бугры и экватор не выражены. Какая кон-
струкция протеза наиболее рациональна в
данном случае?
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A. Дуговой с телескопическими коронками
B. ЧСПП
C. Дуговой с опорно-удерживающими клам-
мерами
D.Штамповано-паяный мостовидный
E. Небная пластинка с вестибулярной дугой

98. У больного планируется вскрытие аб-
сцедирующего фурункула верхней губы.
Какой вид анестезии показан для проведе-
ния данного вмешательства?

A. Двусторонняя инфраорбитальная
B. Двусторонняя инфраорбитальная и рез-
цовая
C. Двусторонняя инфраорбитальная и пала-
тинальная
D. Двусторонняя туберальная и палатиналь-
ная
E. Двусторонняя палатинальная

99. У ребенка 14-ти лет двусторонний пере-
лом нижней челюсти в области менталь-
ных отверстий. На фоне переломов нара-
стает клиника нарушения дыхания, вплоть
до удушья. Какая причина развития асфи-
ксии?

A. Смещение корня языка с фрагментом
нижней челюсти кзади
B.Отек слизистой полости рта
C. Формирование гематомы дна полости
рта
D. Обильное слюноотделение
E. Наличие инородных тел в полости рта

100. У девочки 5-ти лет диагностировано
обострение хронического периодонтита 75
зуба. Ребёнок страдает хроническим гло-
мерулонефритом. Определите лечебную
тактику:

A. Удаление 75 зуба
B. Эндодонтическое лечение 75 зуба
C. Эндодонтическое лечение 75 зуба и
периостотомия
D. Эндодонтическое лечение 75 зуба и на-
значение противовоспалительной терапии
E. Удаление 75 зуба и периостотомия

101. К хирургу-стоматологу обратились ро-
дители мальчика 5-ти лет по поводу нали-
чия воронкообразного кожного углубле-
ния, которое находится кпереди основа-
ния большого завитка ушной раковины.
На дне этого углубления отмечается сви-
щевое отверстие, из которого при надав-
ливании на козелок уха выделяется густое
слизеобразное вещество. Какой предвари-
тельный диагноз?

A. Парааурикулярный свищ
B. Боковая киста шеи
C. Дермоидная киста
D. Серединный свищ шеи
E. Боковой свищ шеи

102. Врач стоматолог-ортопед, который
имеет стаж работы 7 лет 6 месяцев, в со-

ответствии с профессиональным стандар-
том, получил I квалификационную катего-
рию. Каким должен быть стаж работы со-
гласно утверждённых нормативов для сле-
дующей аттестации?

A. 10 лет
B. 8 лет
C. 9 лет
D. 12 лет
E. 15 лет

103.Мальчику 5-ти месяцев с двусторонним
несращением верхней губы планируется
хейлопластика. Какой вид обезболивания
надо использовать при этом оперативном
вмешательстве?

A. Эндотрахеальный наркоз с интубацией
через рот
B. Эндотрахеальный наркоз с интубацией
через нос
C. Эндотрахеальный наркоз с интубацией
через трахеостому
D.Масочный наркоз
E. Местное потенцированное обезболива-
ние

104. Родители ребенка 6-ти лет обрати-
лись с жалобами на припухлость у него в
околоушно-жевательной области справа,
сухость во рту, повышение температуры те-
ла до 37,6oC . Около 6 месяцев назад наблю-
дались подобные явления. Объективно: бу-
гристый, малоболезненный инфильтрат в
правой околоушно-жевательной области.
Слюна вязкая, из протока правой слюнной
железы выделяется небольшое количество
секрета с белесоватыми включениями. По-
ставьте диагноз:

A. Обострение хронического паренхимато-
зного паротита
B.Острый гнойный паротит
C. Смешанная опухоль слюнной железы
D. Эпидемический паротит
E.Псевдопаротит Герценберга

105. Пациент 70-ти лет обратился к
ортопеду-стоматологу с жалобами на пол-
ное отсутствие зубов. Объективно: имеет
место незначительная равномерная атро-
фия альвеолярного отростка нижней челю-
сти, которая покрыта слизистой оболочкой
умеренной податливости. Какой тип беззу-
бой челюсти по классификации Келлера
характеризуется данными признаками?

A.Первый
B. Третий
C.Пятый
D. Второй
E. Четвёртый

106. У больного 33-х лет во время препари-
рования зубов без анестезии внезапно во-
зникло головокружение, тошнота, резкое
побледнение лица, легкий цианоз губ, кра-
тковременная потеря сознания. Какое нео-
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тложное состояние возникло у больного?

A. Коллапс
B.Обморок
C. Стенокардия
D. Гипертонический криз
E. Инфаркт миокарда

107. Больной обратился с жалобами на на-
личие безболезненного опухолеподобно-
го новообразования на нижней челюсти.
Пальпаторно определяется симптом Дю-
пюитрена. Коронка 36 зуба с глубокой ка-
риозной полостью. На Rо-грамме - участок
деструкции костной ткани с четкими грани-
цами, расположенный в области верхушек
корней 36 зуба, размером - 2х2 см. Какой
наиболее вероятный диагноз?

A. Радикулярная киста нижней челюсти
B.Остеобластокластома
C. Кератокиста нижней челюсти
D. Фолликулярная киста нижней челюсти
E. Амелобластома нижней челюсти

108. Больная 29-ти лет жалуется на кра-
тковременную боль в области передних зу-
бов от температурных, механических и хи-
мических раздражителей. Страдает заболе-
ванием щитовидной железы. Объективно:
на вестибулярной поверхности 11, 12 , 13,
21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43 зубов дефекты,
по краям эмаль мелового цвета, шерша-
вая, повышенной ломкости, откалывается
экскаватором. Дентин пигментированный.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Некроз твёрдых тканей зуба
B. Эрозия твёрдых тканей зуба
C. Клиновидный дефект
D. Острый средний кариес
E. Гипоплазия эмали

109. У больного сахарным диабетом 29-ти
лет после инъекции 30 ЕД инсулина возни-
кло кратковременное возбуждение, после
чего потерял сознание. Какая наиболее ве-
роятная причина?

A. Гипогликемическая кома
B.Инсульт
C. Гипергликемическая кома
D. Инфаркт миокарда
E. Кетоацидотическая кома

110. У больного после контакта с химиче-
скими веществами на производстве внеза-
пно возникло стридорозное дыхание, оси-
плость голоса, ”лающий” кашель, стала на-
растать одышка. Объективно: акроцианоз.
Какой предварительный диагноз?

A. Отёк гортани
B. Рак гортани
C. ТЭЛА
D. Ателектаз лёгких
E. Пневмоторакс

111. Больной 15-ти лет обратился к врачу с

жалобами на припухлость верхней губы,
боль, общую слабость, повышение темпе-
ратуры тела до 38,5oC . Припухлость по-
явилась 3 суток назад после выдавливания
гнойничка. Объективно: отёк тканей верх-
ней губы, кожа гиперемирована. Опреде-
ляется плотный инфильтрат - 1,0х2,0 см,
болезненный при пальпации, в центре ко-
торого есть гнойная корка. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A.Фурункул верхней губы
B. Карбункул верхней губы
C.Абсцесс верхней губы
D. Дермоидная киста
E.Атерома верхней губы

112. Мужчина 60-ти лет с полным отсут-
ствием зубов. Пользуется протезами 15 лет.
Объективно: нижняя треть лица снижена,
альвеолярные отростки на верхней и ни-
жней челюстях резко атрофированы, нёбо
плоское, торус резко выражен. Слизистая
оболочка протезного ложа тонкая, атро-
фирована, без подслизистого слоя. Какой
слепок и какой материал целесообразно
использовать в данном случае?

A. Функциональный декомпрессионный
дентафлексом
B.Полные анатомические гипсом
C.Полные анатомические стомальгином
D. Функциональный компрессионный стен-
сом
E. Функциональный дифференцированный
репином

113. Пациентка 40-ка лет обратилась с це-
лью протезирования 12, 13 зубов. Зубы 12,
13 ранее лечились, имеют розовую окраску.
После обследования выбрана конструкция
металлокерамических коронок, противо-
показаний для применения не обнаружено.
Какой материал для получения рабочего
слепка необходимо использовать?

A. Спидекс
B. Репин
C. Гипс
D. Стомальгин
E.Ортокор

114. Больной 53-х лет жалуется на по-
вышенную чувствительность зубов к хими-
ческим раздражителям. Объективно: десна
бледно-розового цвета, корни оголены до
1/3 длины. Незначительное количество зу-
бных отложений. В 15, 14, 24 зубах - клино-
видные дефекты. Зондирование оголённых
шеек и дефектов болезненное. Какой наи-
более вероятный диагноз?

A.Пародонтоз I степени тяжести
B. Катаральный гингивит
C.Пародонтит II степени тяжести
D.Пародонтит I степени тяжести
E. Язвенный гингивит

115. Пациент 23-ти лет жалуется на боль
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в дёснах, которая усиливается при приёме
пищи, неприятный запах изо рта, плохое
самочувствие. Температура тела - 37oC . За-
болел 2 дня назад после переохлаждения.
Объективно: слизистая оболочка дёсен
гиперемирована, отёчная, легко кровото-
чит при зондировании. По дёсенному краю
в области 36, 37 и 38 зубов - язвы, по-
крытые грязно-серым налётом. Значитель-
ные зубные отложения. В мазке - фузо-
спириллярная флора. Какой окончатель-
ный диагноз?

A. Язвенный гингивит
B. Гипертрофический гингивит
C. Фиброматоз дёсен
D. Генерализованный пародонтит
E. Катаральный гингивит

116. Больная 39-ти лет обратилась с жало-
бами на неприятный запах изо рта, крово-
точивость и болезненность дёсен, подви-
жность зубов. Объективно: дёсна гипере-
мированы, отёчные, нижние фронтальные
зубы подвижные, I-II степень подвижности.
Пародонтальные карманы 4-5 мм. На рент-
генограмме: резорбция межзубных перего-
родок до 1/2 длины корня. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Генерализованный пародонтит, II сте-
пень, обострённое течение
B. Генерализованный пародонтит, II сте-
пень, хроническое течение
C. Генерализованный пародонтит, III сте-
пень, хроническое течение
D. Генерализованный пародонтит, I степень,
хроническое течение
E. Генерализованный пародонтит, I степень,
обострённое течение

117. Больной 30-ти лет жалуется на боль в
зубе при употреблении горячего и холо-
дного, которая иррадиирует в ухо, висок.
Раньше в этом зубе беспокоила произволь-
ная ночная боль. Объективно: в 37 зубе на
жевательной поверхности глубокая кари-
озная полость, которая в одной точке со-
общается с полостью зуба. Реакция на зон-
дирование в точке сообщения, на холодо-
вой раздражитель резко болезненная, боль
долго не затихает. ЭОД- 55 мкА. Опреде-
лите диагноз:

A. Обострение хронического пульпита
B.Острый диффузный пульпит
C. Острый гнойный пульпит
D. Хронический конкрементозный пульпит
E. Обострение хронического периодонтита

118. Больная 17-ти лет жалуется на боль в
зубе, возникшую впервые. Продолжитель-
ность боли до 2 минут. Объективно: в 15
зубе глубокая кариозная полость. Зондиро-
вание дна чувствительное. Перкуссия без-
болезненна. ЭОД- 12 мкА. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Гиперемия пульпы
B.Острый ограниченный пульпит
C.Острый диффузный пульпит
D.Острый периодонтит
E.Обострение хронического пульпита

119. Пациентка 22-х лет обратилась к
врачу-стоматологу с целью профилактиче-
ского осмотра. Во время осмотра ротовой
полости выявлен дефект твёрдых тканей
в пришеечной области в границах плаще-
вого дентина в 22 зубе. Дентин плотный,
пигментированный. Реакция на перкуссию
и зондирование отсутствует. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A. Хронический средний кариес
B. Клиновидный дефект
C.Острый глубокий кариес
D.Острый средний кариес
E.Некроз твёрдых тканей зуба

120. Мальчик 10-ти лет жалуется на на-
личие болезненной язвы во рту, которая
увеличивается и не заживает уже 1,5 ме-
сяца. Объективно: на слизистой щеки не-
глубокая язва диаметром 2 см с неров-
ными подрытыми краями, мягкой конси-
стенции. Дно язвы бугристое, покрытое
жёлто-серым налётом. Около язвы много
мелких бугорков желтоватого цвета. Реги-
онарные лимфатические узлы эластичные,
болезненные, спаянные в пакеты. Проявле-
нием какого заболевания могут быть дан-
ные симптомы?

A. Туберкулёз
B. Красный плоский лишай
C. Язвенно-некротический стоматит
D. Рак
E. Сифилис

121. Больной 35-ти лет жалуется на боль
и подвижность верхней челюсти при по-
пытке закрыть рот. Травма произошла
вследствие побития неизвестным. Объе-
ктивно: при пальпации альвеолярный отро-
сток верхней челюсти подвижный с обеих
сторон, положительный симптом Малеви-
ча и симптом ”нагрузки”, на рентгенограм-
ме линия перелома определяется на учас-
тке нижней стенки грушевидного отвер-
стия, скуло-альвеолярных гребней, сниже-
ние прозрачности верхнечелюстных пазух.
Установите диагноз:

A. Перелом верхней челюсти по Le Fort I
(нижний тип)
B.Перелом костей носа
C. Перелом альвеолярного отростка верх-
ней челюсти слева
D. Перелом верхней челюсти по Le Fort II
(средний тип)
E. Перелом верхней челюсти по Le Fort III
(верхний тип)

122. Мужчина 30-ти лет жалуется на боль,
ощущение тяжести и распирания в правой
половине лица, заложенность носа спра-
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ва и общую слабость. За неделю до это-
го, отмечал сильную боль в 15 зубе. Объе-
ктивно: лицо несколько асимметричное за
счёт припухлости подглазничной и щёчной
областей справа. 15 зуб разрушен на 2/3 ко-
ронки, перкуссия резко болезненная. На
обзорной рентгенограмме наблюдается за-
темнение правой верхнечелюстной пазухи
разной степени интенсивности. Верхушка
корня 15 зуба с признаками хронического
периодонтита. Предварительный диагноз?

A. Острый правосторонний одонтогенный
гайморит от 15 зуба
B. Одонтогенная флегмона подглазничной
области справа от 15 зуба
C. Одонтогенная флегмона щёчной области
справа от 15 зуба
D. Хронический правосторонний одонто-
генный гайморит от 15 зуба
E. Острый гнойный одонтогенный перио-
стит от 15 зуба

123. Пациент 48-ми лет жалуется на на-
рушение подвижности нижней челюсти.
Заболевание началось постепенно с ухуд-
шения подвижности, скованности движе-
ний нижней челюсти. На рентгенограмме
ВНЧС справа и слева с открытым и за-
крытым ртом выявлены экзофиты на су-
ставных поверхностях. Это характерно для
такого заболевания:

A. Артроз
B.Острый артрит
C. Хронический артрит
D. Невралгия II ветви тройничного нерва
E. Внутрисуставной вывих

124. У больной установлен предваритель-
ный диагноз: слюно-каменная болезнь с
локализацией камня в слюнной железе.
Выберите метод исследования для выявле-
ния рентгенотрицательных камней слюн-
ных желез?

A. УЗ-диагностика
B. Реография
C. Компьютерная рентгенография
D. Прицельная рентгенография
E. Термометрия

125. У 6-летнего ребенка боль в зубе и при-
пухлость лица слева. Объективно: состоя-
ние удовлетворительное, температура тела
- 37,5oC . Лицо асимметрично из-за колла-
терального отека мягких тканей щечной
и подчелюстной областей слева. В 74 зу-
бе пломба, перкуссия болезненна, подви-
жность I степени. Переходная складка у
74, 75 сглажена, слизистая гиперемирована.
Каков предварительный диагноз?

A. Острый серозный периостит
B.Острый гнойный периостит
C. Одонтогенный остеомиелит
D. Острый гнойный пульпит 74 зуба
E. -

126. Родители ребенка 3-х лет жалуются на
появление у него болезненных высыпаний
и отказ от еды. При осмотре: на коже око-
лоротовой области - 10 пузырьков с гемор-
рагическим содержимым. На слизистой губ
- несколько афт округлой формы, диаме-
тром 1-3 мм. Определяются острый ката-
ральный гингивит и подчелюстной лимфа-
денит. Выберите средства для этиотропно-
го лечения:

A.Противовирусные
B.Противовоспалительные
C.Противогрибковые
D. Гипосенсибилизирующие
E.Антибиотики

127. Мужчина 36-ти лет предъявляет жало-
бы на зуд, покраснение, наличие высыпа-
ний на губах и коже. Объективно: красная
кайма губ, прилежащая кожа и углы рта
гиперемированны, отечны. На этом фо-
не определяются мелкие пузырьки с се-
розным экссудатом, некоторые сливаются
между собой, некоторые лопнувшие, по-
крыты корочками. Определяется мокну-
тие. Каков наиболее вероятный диагноз?

A.Острый экзематозный хейлит
B. Актинический хейлит, экссудативная
форма
C. Контактный аллергический хейлит
D. Хронический рецидивирующий герпес
E. Эксфолиативный хейлит, экссудативная
форма

128. Девушка 18-ти лет обратилась к стома-
тологу с целью контроля качества герме-
тизации фиссур, которая была проведена
год назад. Объективно: в 17, 16, 26, 27, 37
и 47 зубах - герметик полностью сохра-
нился. В 36 и 46 - силант не обнаружен, в
дистально-продольных фиссурах этих зу-
бов при зондировании определяется ра-
змягчённая эмаль. Гигиенический индекс
по Фёдорову-Володкиной - 2,5 балла. Како-
ва тактика врача-стоматолога в отношении
36 и 46 в данном клиническом случае?

A.Профилактическое пломбирование
B.Повторная неинвазивная герметизация
C.Инвазивная герметизация
D.Аппликации фторсодержащим гелем
E. Электрофорез с кальцийсодержащим
раствором

129. В процессе лечения 11 зуба по поводу
пульпита стоматолог проводит обтурацию
корневого канала методом бокового упло-
тнения холодной гуттаперчи. Выберите ин-
струмент для конденсации в канале гутта-
перчи в данном случае:

A. Спредер
B. Вертикальный конденсор
C. Гутта-конденсор
D.Плаггер
E. Эндодонтический зонд
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130. Врач-стоматолог заканчивает расши-
рение корневого канала 32 зуба у мужчи-
ны 45-ти лет, использовав для этого ”Step
Back”-технику. Апикальная часть кана-
ла расширена до 30 размера файла. Для
выравнивания стенок корневого канала
врач использовал вращательные движе-
ния Н-файла 25 размера. В процессе рабо-
ты произошел отлом инструмента. Какая
ошибка допущена врачом в процессе рабо-
ты?

A. Не соблюдена техника работы инстру-
ментом
B.Неправильно выбран размер файла
C. Этот этап не предусматривает работу с
Н-файлом
D. При этой методике Н-файл не использу-
ется
E. Неправильно выбран метод инструмен-
тальной обработки канала

131. Врач-стоматолог проводит эндодонти-
ческое лечение 12 зуба по поводу хрониче-
ского периодонтита. Рентгенологически в
области верхушки корня 12 определяется
очаг деструкции костной ткани размером -
0,3х0,4 см без чётких контуров. Выберите
оптимальный материал для использования
в качестве силлера в данной клинической
ситуации:

A. Содержащий гидроксид кальция
B. На основе резорцин-формалиновой смо-
лы
C. На основе эпоксидных смол
D. Стеклоиономерный цемент
E. Цинкоксидэвгенольный цемент

132. Мужчина 35-ти лет находится на ле-
чении у хирурга-стоматолога по поводу
острого одонтогенного остеомиелита ни-
жней челюсти. С целью контроля качества
лечения и определения дальнейшей такти-
ки планируется проведение контрольного
рентгенологического обследования. В ка-
кие сроки от начала заболевания необхо-
димо выполнить указанное исследование
этому больному для обнаружения призна-
ков деструкции костной ткани?

A. К концу 2-й недели
B. Через 2-3 дня
C. Через 4-5 дней
D. Через неделю
E. Через месяц

133. К хирургу-стоматологу обратился па-
циент с жалобами на боли и припухлость
в области верхней губы и нижних отделов
подглазничной области слева, периодиче-
ские боли в разрушенном 22 зубе. После
проведенного обследования выставлен ди-
агноз: обострение хронического периодон-
тита 22 зуба, абсцесс клыковой ямки. Пока-
зана операция: удаление 22 зуба, вскрытие
абсцесса внутриротовым доступом. Выбе-
рите оптимальный метод анестезии:

A. Инфраорбитальная (внеротовой метод)
и резцовая анестезия
B. Инфраорбитальная (внутриротовой ме-
тод) и небная анестезия
C. Туберальная и небная анестезия
D.Инфильтрационная анестезия
E.Наркоз

134. В клинику обратились родители с де-
вочкой 9-ти лет. При клиническом обсле-
довании выявлено: перекрытие нижними
зубами верхних среднее, нёбное положение
верхних фронтальных зубов, нормальное
развитие фронтальной и боковой области
нижней челюсти. Какой аппарат для лече-
ния следует использовать?

A. Капа Бынина
B.Аппарат Френкеля II типу
C.Аппарат Бабаскина
D.Аппарат Андрезена-Гойпля
E. Пластинку на верхнюю челюсть с петля-
ми Рудольфа

135. В амбулаторном хирургическом ка-
бинете больному удаляют 36 зуб. После
проведения анестезии врач начал работать
элеватором. Сразу после этого у пациента
было отмечено побледнение лица, он на-
чал жаловаться на головокружение, шум в
ушах, потемнение в глазах, начал сползать
в кресле. Поставьте наиболее вероятный
диагноз:

A.Обморок
B.Анафилактический шок
C. Колапс
D.Шок
E. Гипогликемическая кома

136. У больного 56-ти лет диагностиро-
ван перелом нижней челюсти, неправильно
сросшийся. Объективно: на нижней челю-
сти в наличии 48, 36, 35, 34 зубы, устойчи-
вые, интактные, неподвижные. На верхней
челюсти мостовидные протезы с опорой
на 17, 15, 13, 24, 25, 27 зубы. Наблюдается
перекрёстный прикус. Какой протез необ-
ходимо изготовить?

A. Изготовить съёмный протез с двойным
зубным рядом
B. Частичный съёмный пластинчатый про-
тез
C. Бюгельный протез
D. Протезирование на имплантах несъём-
ной конструкции
E. Протезирование на имплантах съёмной
конструкции

137. В клинику ортопедического отделения
обратился пациент 43-х лет с жалобами на
невозможность пережёвывания пищи. Ди-
агностирован хронический генерализован-
ный пародонтит средней тяжести, патоло-
гическая подвижность зубов 1-2 степени.
Врач-стоматолог решил использовать для
лечения избирательное пришлифовывание
зубов. Какую окклюзию предусматривае-



Крок 2 Стоматологiя (росiйськомовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2017 рiк 18

тся создать у пациента?

A. Скользящая с равномерными контакта-
ми всех зубов
B.Центральная
C. Защищённая клыками
D. Боковая левая
E. Задняя

138. У больного 75-ти лет диагностирован
перелом нижней челюсти справа в обла-
сти ментального отверстия. Объектив-
но: на нижней и верхней челюстях отсут-
ствуют все зубы. Смещения осколков нет.
Открывание рта свободное до 3,5 см. Ка-
кую шину необходимо изготовить?

A.Шина Порта
B.Аппарат Збаржа
C.Шина Ванкевич
D.Шина Васильева
E. Аппарат Рудько

139. Больная 32-х лет жалуется на наличие
белых и пигментированных пятен на зубах.
Живёт в местности с содержанием фтора
в питьевой воде - 1,7 мг/л. Был поставлен
диагноз: флюороз, мелово-точечная фор-
ма. Использование каких паст показано в
данной ситуации?

A. Кальцийфосфатсодержащие
B.Фторсодержащие
C. Высокоабразивные
D. Содержащие растительные экстракты
E. Триклозансодержащие

140. В челюстно-лицевое отделение по-
ступил ребёнок возрастом до 1-го года с
врождённым пороком лица. Объективно
выявлено срединное несращение мягкого
и твёрдого нёба, доходящее до резцового
отверстия, сошник расположен посредине.
Альвеолярный отросток и ткани верхней
губы без деформации. Установите диагноз:

A. Изолированное полное несращение
твёрдого и мягкого нёба
B. Комбинированное несращение нёба
C. Изолированное неполное несращение
твёрдого и мягкого нёба
D. Скрытое несращение твёрдого и мягкого
нёба
E. Полное несращение мягкого и неполное
несращение твёрдого нёба

141. Родители 3-летнего ребёнка жалую-
тся на разрушение зубов верхней челюсти.
Объективно: на жевательных поверхно-
стях 54, 55 зубов выявлены кариозные по-
лости в границах эмалево-дентинного со-
единения. Эмаль в области поражения ра-
змягчена, легко удаляется экскаватором.
Ребёнок отказывается от препарирования,
его психоэмоциональное состояние неста-
бильное. Какой метод лечения следует пре-
дложить в данном случае?

A.ART-методика
B. Реминерализирующая терапия
C.Покрытие фтор-лаком
D.Инвазивная герметизация
E.Неинвазивная герметизация

142. К врачу-стоматологу обратилась 12-
летная девочка с жалобами на самопрои-
звольную, приступообразную боль с кра-
тковременными безболевыми промежу-
тками, длительностью 10-20 минут в обла-
сти 16 зуба, которая усиливается ночью
при горизонтальном положении тела, во-
зникшую 2 суток назад. Объективно: в 16
зубе - глубокая кариозная полость, запол-
ненная размягчённым дентином. Зондиро-
вание болезненное по всему дну, вертикаль-
ная перкуссия слегка болезненная, боль
усиливается от температурных раздражи-
телей, электровозбудимость пульпы - 15-20
мкА. Установите диагноз:

A.Острый диффузный пульпит
B. Хронический конкрементозный пульпит
C.Острый ограниченный пульпит
D. Частичный диффузный пульпит
E. Хронический фиброзный пульпит

143. Больная 12-ти лет жалуется на кро-
воточивость, выраженную боль в дёснах
и подвижность нижних фронтальных зу-
бов. Страдает сахарным диабетом с 5 лет.
Объективно: дёсны гиперемированы, ме-
жзубные сосочки отёчные, разрыхлённые,
зубы подвижные, пародонтальные карма-
ны до 5 мм с гнойным содержимым. На
рентгенограмме альвеолярного отростка в
области нижних фронтальных зубов опре-
деляется деструкция компактной пластин-
ки и губчатого вещества межзубных пере-
городок до 1/3 длины корня. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A. Генерализованный пародонтит, обостре-
ние
B. Локализованный пародонтит, хрониче-
ское течение
C. Локализованный пародонтит в стадии
обострения
D. Генерализованный пародонтит, хрониче-
ское течение
E. Катаральный гингивит, хроническое
течение

144. У пациента 18-ти лет на жевательной
поверхности 36 зуба выявлено пятно бело-
го цвета без блеска. Какой дополнитель-
ный метод обследования целесообразно
провести?

A.Цветовые тесты с красителями
B. ЭОД
C.Определение индексов гигиены
D.Проба Олдрича
E. Рентгенография

145. Больной 24-х лет явился для удаления
47 зуба по причине обострения хроническо-
го периодонтита. Укажите наилучший ме-
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тод периферической проводниковой ане-
стезии:

A. Торусальная
B.Инфильтрационная
C. Внеротовая мандибулярная
D.Ментальная
E. Плексуальная

146. Врач протолкнул корень в околочелю-
стные мягкие ткани. Корень расположил-
ся под слизистой оболочкой альвеолярной
части челюсти и чётко пальпируется паль-
цем. Какая тактика врача?

A. Сделать разрез мягких тканей над кор-
нем и удалить его
B. Удалить корень через лунку зуба
C. Удалить корень через подчелюстной
оперативный доступ
D. Сделать рентгенологическое исследова-
ние больного для определения дальнейшей
тактики
E. Оставить корень в мягких тканях

147. Была проведена нёбная анестезия. При
выведении иглы из мягких тканей возникло
кровотечение. Что необходимо сделать для
остановки кровотечения?

A. Придавить тампоном место инъекции
B.Наложить швы
C. Ввести внутривенно 10% раствор хлори-
стого кальция
D. Ввести внутримышечно викасол
E. Перевязать наружную сонную артерию

148. На амбулаторном хирургическом при-
ёме надо провести хирургическое вмеша-
тельство, требующее обезболивания. Что в
первую очередь должен сделать врач, пре-
жде чем проводить анестезию?

A. Провести аллергическую пробу
B. Сделать общий анализ крови
C. Направить больного к терапевту
D. Сделать рентгенограмму
E. -

149. Больной жалуется на безболезненное
новообразование на нижней губе, которое
появилось 2 недели назад после травмы.
Объективно: безболезненное, упругое но-
вообразование. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A. Ретенционная киста малой слюнной
железы
B. Декубитальная язва
C. Полип
D. Трофическая язва
E. Эпулис

150. К стоматологу обратилась пациентка
23-х лет с жалобами на повышение тем-
пературы тела до 38,5oC , головную боль,
общую слабость, болезненность при при-
ёме пищи, кровоточивость дёсен, неприя-
тный запах изо рта. Объективно: дёсенный

край выглядит как бы срезанный, с неров-
ными контурами; поверхность его покрыта
серовато-жёлтым налётом, который легко
снимается; при снятии оголяются эрозии и
кровоточащие язвы. В соскобе с поверхно-
сти язвочек выявляется большое количе-
ство веретеновидных фузобактерий и спи-
рохет. Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Язвенно-некротический стоматит Венса-
на
B. Третичный сифилис
C. Сахарный диабет
D.Острый лейкоз
E. Болезнь Верльгофа

151. Больная с резаной раной щёчной обла-
сти обратилась к врачу. Получила бытовую
травму 4 суток назад, за медицинской помо-
щью не обращалась. Объективно: зажив-
ление проходит путём постепенного запол-
нения раневой полости, содержащей гной,
грануляционной тканью с последующими
эпитализацией и образованием рубца. Ка-
кой вид заживления имеет место?

A. Вторичное натяжение
B.Первичное и вторичное натяжение
C. Комбинированный
D. Третичное натяжение
E.Первичное и третичное натяжение

152. Больная обратилась с жалобами на
сильные боли в области верхней челюсти,
которые усиливаются от горячей пищи,
боль при накусывании и облегчение боли
от действия холодной жидкости. Объектив-
но: в 24 зубе кариозная полость заполнен-
ная размягчённым дентином, зондирование
дна резко болезненное, перкуссия положи-
тельная. ЭОД- 50 мкА. Какой метод лече-
ния следует использовать для данного зу-
ба?

A. Витальная экстирпация
B. Витальная ампутация
C. Девитальная экстирпация
D. Комбинированный метод
E. Биологический метод

153. На этапе квалифицированной меди-
цинской помощи во время сортировки по-
страдавших у больного с помощью дозиме-
тра выявлено значительное радиоактивное
загрязнения раны челюстно-лицевой обла-
сти. Какие действия врача?

A. Многократное промывание раны, удале-
ние инородных тел
B. Дальнейшее направление на специализи-
рованную помощь
C.Прошивание раны
D. Дренирование раны
E. Электрофорез раны

154. Мальчик 5-ти лет госпитализирован
в стационар челюстно-лицевой хирургии.
При осмотре и пальпации выявлен боле-
зненный ”шарик”, который подвижен, не
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спаян с подлежащими тканями, размером
- 1,5 см в диаметре, который появился не-
делю назад. Кожа над ним в цвете не изме-
нена, берётся в складку. Из анамнеза изве-
стно, что ребёнок перенёс ангину. Какой
наиболее вероятный диагноз?

A. Острый серозный неодонтогенный лим-
фаденит
B. Острый гнойный неодонтогенный лим-
фаденит
C. Острый серозный одонтогенный лимфа-
денит
D. Острый гнойный одонтогенный лимфа-
денит
E. Боковая киста шеи

155. Ребёнок 15-ти лет направлен на рентге-
нологическое обследование в связи с тера-
певтическим лечением 46 зуба. На рент-
генограмме: периапикальных изменений
в области корней 46 зуба не обнаружено;
в области корня 45 зуба выявлена одно-
родная плотная тень округлой формы с
чёткими границами, диаметром - 5 мм. Но-
вообразование по структуре подобно тка-
ням корня зуба. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A. Цементома
B.Одонтома
C. Гигантоклеточный эпулис
D. Амелобластома
E. Остеома

156. К врачу-стоматологу хирургу обрати-
лись родители 17-летнего подростка с жа-
лобами на новообразование на верхней гу-
бе слева, которое появилось несколько ме-
сяцев назад. Объективно: бородавкообра-
зное разрастание на ножке, чётко отгра-
ниченное от окружающих тканей. Поверх-
ность бугристая, крупнозернистая, своим
видом напоминает ”цветную капусту”. Ка-
кой предварительный диагноз?

A. Папиллома
B. Вульгарная бородавка
C. Бородавчатый предрак
D. Кожный рог
E. Фиброма

157. Пациент 42-х лет обратился в клини-
ку ортопедической стоматологии с целью
протезирования. Объективно: отсутствуют
34, 35, 36, 43, 16 зубы. На этапе обследова-
ния проведён осмотр лица пациента: выде-
ляется высокий и широкий лоб, лицо на-
поминает пирамиду, направленную основа-
нием вверх. К какому типу можно отнести
данную форму лица?

A. Церебральный
B. Дигестивный
C. Респираторный
D. Смешанный
E.Мышечный

158. Больной 45-ти лет жалуется на боль

и хруст в области СНЧС во время движе-
ний нижней челюсти. Объективно: лицо
симметричное, рот открывается с неболь-
шим смещением влево. Зубные ряды сохра-
нены. Для уточнения диагноза было про-
ведено рентгенологическое исследование
ВНЧС. Какой вид рентгенологического ис-
следования будет наиболее информатив-
ным?

A. Компьютерная томография ВНЧС
B.Ортопантомография
C. Рентгенография по Парма
D. Рентгенография по Шуллеру
E. Рентгенография по Шульцу

159.Больной 45-ти лет обратился в клинику
ортопедической стоматологии в связи с не-
возможностью закрыть рот. При проведе-
нии компьютерной томографии не обнару-
жено контакта между суставными поверх-
ностями ВНЧС. Какой диагноз наиболее
вероятен?

A.Полный вывих суставной головки
B.Подвывих суставной головки
C. Деформирующий артроз
D. Хронический артрит
E.Анкилоз

160. Больной 46-ти лет жалуется на метал-
лический привкус во рту, ощущение жже-
ния и сухости на кончике и боковых по-
верхностях языка и нижней губе. Эти явле-
ния возникли после замены мостовидных
протезов на нижней челюсти. Объективно:
слизистая оболочка нижней губы, кончика
языка ярко красная, разрыхлённая, мало-
увлажнённая, на слизистой оболочке ни-
жней губы возле 43 зуба - вкрапления серо-
го цвета. Паянные мостовидные протезы
с опорой на 45, 43, 41, 31, 33, 35 припасо-
ваны безукоризненно. Какое из обследо-
ваний необходимо для подтверждения диа-
гноза?

A. Определение электропотенциалов поло-
сти рта
B.Анализ крови на сахар
C. Клинический анализ крови
D. Цитологическое исследование с языка и
нижней губы
E.Обследование у невропатолога

161. Больной 25-ти лет, корреспондент, жа-
луется на самопроизвольную приступоо-
бразную боль в левом виске. Боль спон-
танно возникает вечером. Иногда боль во-
зникает при наклоне головы, при взлётах
и посадках самолёта. Объективно: все зу-
бы интактны. Оголение шеек 24 и 36 зу-
бов. Перкуссия 24 даёт слабовыраженную
боль. Для установления диагноза необхо-
димо провести такое исследование:
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A. Рентгенография зубов левой половины
обеих челюстей
B. ЭОД зубов левой половины обеих челю-
стей
C. Термодиагностика 24 и 36
D. Диагностическая блокада II ветви n.V
E. Диафаноскопия

162. Больной 25-ти лет, корреспондент, жа-
луется на самопроизвольную приступоо-
бразную боль в левом виске. Боль спон-
танно возникает вечером. Иногда боль во-
зникает при наклонах головы, при взлёте
самолёта. Объективно: все зубы интактны;
обнажение шеек 24 и 36 зубов. перкуссия
24 зуба даёт слабовыраженную боль. На
рентгенограмме 24 в центральной части
коронковой полости определяется денти-
новой плотности образование - 0,5х0,5 мм.
Предложите метод лечения:

A. Витальная экстирпация пульпы 24
B. Курс новокаиновой блокады с витамином
B1
C. Витальная ампутация 24
D. Электрофорез с йодидом калия в прое-
кции верхушки 24
E. Реминализирующая терапия пришеечных
участков 24 и 36

163. У больной 39-ти лет во время приёма
у стоматолога развился отёк Квинке с на-
растанием явлений асфиксии. Какие дей-
ствия стоматолога необходимы для преду-
преждения стенотической асфиксии?

A. Проведение трахеостомии
B. Введение десенсибилизирующих средств
C. Введение глюкокортикоидов
D. Введение адреномиметиков
E. Проведение искусственного дыхания

164. Пострадавший доставлен в приёмной
отделение после ДТП в бессознательном
состоянии в положении на спине. Отме-
чается синюшность кожных покровов, за-
труднённое дыхание, бледность слизистых
оболочек, в полости рта сгустки крови.
Установлен диагноз: двусторонний пере-
лом тела нижней челюсти со смещением
фрагментов. Какая асфиксия возникла у
пострадавшего?

A. Дислокационная
B.Аспирационная
C. Стенотическая
D. Клапанная
E. Обтурационная

165. У больного ретинированный, дистопи-
рованный зуб ”мудрости” слева. На про-
тяжении 6 месяцев зуб периодически тре-
вожил больного, возникали боль и воспа-
лительные процессы. В данное время боль
отсутствует, рот открывает свободно, при
осмотре видны медиальные бугры атипи-
чно расположенного 48 зуба. На рентгено-
грамме нижней челюсти справа виден ди-
стопированный 48 зуб, коронка которого

упирается в область 47 зуба. Какие дей-
ствия врача?

A.Операция - атипичное удаление 48 зуба
B.Иссечение ”капюшона” над 48 зубом
C.Ортодонтическое лечение
D.Наблюдение
E. Удаление 47 зуба

166. Мальчик 10-ти лет жалуется на боль в
верхнем зубе справа, которая усиливается
при накушивании на 65 зуб. Боль появи-
лась 2 дня назад. Ранее зуб лечился. Объе-
ктивно: коронка 65 зуба изменена в цве-
те, разрушена на 2/3, перкуссия резко бо-
лезненная. Слизистая оболочка в области
проекции верхушек корня 65 зуба гипере-
мирована, пальпация болезненная. Какой
из следующих диагнозов наиболее вероя-
тный?

A.Обострение хронического периодонтита
B. Острый гнойный периостит верхней
челюсти
C.Острый одонтогенный остеомиелит
D.Острый серозный периодонтит
E.Острый гнойный периодонтит

167. Больной 43-х лет обратился с жалоба-
ми на постепенное, болезненное ”покра-
снение” лица, увеличение отёка в областях
скуловых костей и ресниц, который по-
явился 10 часов назад. Ожоги связаны с ту-
шением пожара. Объективно: открывание
рта болезненное, цвет слизистой оболочки
не изменён, кожа лица на прикосновение
очень болезненная, глубина поражения не
достигает подкожной клетчатки, покрыта
пузырями. Какая у больного степень ожо-
говой болезни?

A. II
B. I
C. IIIа
D. IIIб
E. IV

168. Больная 42-х лет жалуется на припу-
хлость и гноетечение из свища в левой око-
лоушной области, ограничение открыва-
ния рта на протяжении трёх месяцев. Пол-
года назад по причине длительного хро-
нического воспаления был удалён 38 зуб.
Объективно: асимметрия лица за счёт ин-
фильтрата в левой околоушной области
синюшного цвета, ”деревянистой” плотно-
сти. На нём два свища: из одного выпячи-
ваются грануляции, из другого выделяется
жидкий крошкообразный гной желтовато-
го цвета. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?
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A. Актиномикоз околоушной области,
кожно-мышечная форма
B. Одонтогенная подкожная гранулома
околоушной области
C. Хронический диффузный остеомиелит
угла и ветви нижней челюсти
D. Паротит Герценберга
E. Слюнной свищ околоушной слюнной
железы

169. Ребёнок 7-ми лет жалуется на боль во
время еды в верхнем правом коренном зу-
бе. На жевательной поверхности 55 зуба
выявлена кариозная полость, заполненная
размягчённым дентином, локализована в
пределах околопульпарного дентина, со-
общающаяся с полостью зуба. При зон-
дировании сообщения возникает резкая
боль, умеренная кровоточивость. Перкус-
сия зуба безболезненная. Рентгенологиче-
ски изменений в периодонте 55 зуба нет.
Выберите наиболее вероятный диагноз:

A. Хронический фиброзный пульпит
B. Хронический гангренозный пульпит
C. Обострение хронического фиброзного
пульпита
D. Хронический гипертрофический пульпит
E. Обострение хронического гангренозного
пульпита

170. Девочка 16-ти лет обратилась к врачу-
ортодонту с жалобами на нарушение вне-
шнего вида. Объективно: вестибулярный
наклон верхних, нижних резцов и клыков
при незначительном перекрытии верхними
зубами нижних, в боковых участках ней-
тральное соотношение зубов. Для какого
прикуса характерны такие проявления?

A. Бипрогнатический
B.Прямой
C. Ортогнатический
D. Опистогнатический
E. Глубокий

171. Юноша 21-го года обратился к орто-
донту с жалобами на значительную выра-
женность подбородочной складки. Объе-
ктивно: уменьшена нижняя треть лица, зна-
чительно выражена подбородочная склад-
ка. При внутриротовом осмотре: отсут-
ствие контактов фронтальных зубов обеих
челюстей при их смыкании, сагиттальная
щель 4 мм, передне-щёчный бугорок пер-
вого верхнего моляра смыкается с однои-
мённым бугорком первого нижнего моля-
ра. Для какого аномального прикуса это
характерно?

A. Дистальный
B.Мезиальный
C. Перекрёстный
D. Открытый
E. Глубокий

172. Ребёнку с односторонним несращени-
ем верхней губы проведена хейлопласти-
ка по Лимбергу. Какие оптимальные сроки

оперативного вмешательства при несраще-
ниях верхней губы?

A. 6-7 месяцев
B. 2-3 года
C. В первые дни
D. 4-6 лет
E. 1 год

173. Больному 42-х лет 2 месяца назад уда-
лили 36 зуб. В левой щёчной области отме-
чен плотный инфильтрат, при пальпации
болезненный, подчелюстные лимфатиче-
ские узлы увеличенные, подвижность 34,
35, 37 зубов, слизистая оболочка в этой
области пастозная, синюшная, гнойное
выделение из лунки 36 зуба и свищевого
хода. Какой возможный диагноз?

A. Хронический ограниченный остеомие-
лит альвеолярного отростка
B.Хронический ограниченный остеомиелит
от 36 зуба
C. Хронический периостит нижней челюсти
от 36 зуба
D. Очаговая форма хронического остеоми-
елита от 36 зуба
E. Гиперпластическая форма хронического
остеомиелита от 36 зуба

174.Больной 28-ми лет обратился с жалоба-
ми на наличие язвы на языке. Объективно:
отмечается плотный инфильтрат, эрозия
красного цвета с гладким блестящим дном,
диаметром около 1,5 см чётко очерчена, с
ровными краями, безболезненная. Какой
наиболее вероятный диагноз?

A.Первичный сифилис
B. Туберкулёзная язва
C.Актиномикоз языка
D.Абсцесс языка
E. Декубитальная язва

175. К врачу-онкологу обратился больной
67-ми лет с жалобами на боли в горле при
глотании. Болеет 2 месяца, не лечился. Во
время обследования в области корня языка
справа выявлена болезненная кратероо-
бразная язва. Регионарные лимфатические
узлы не пальпируются. После проведения
цитологического обследования установлен
диагноз рака корня языка справа I стадии,
IIа клиническая группа, Т1N0M0. Какой ра-
змер язвенной опухоли в наибольшем?

A.Не более 2 см
B. До 1 см
C. До 3 см
D.От 1 до 3 см
E.От 2 до 4 см

176. На клиническом осмотре у пациен-
та 8-ми лет определён инфантильный тип
глотания. Установлен диагноз: открытый
травматический прикус 1-й степени тяже-
сти. Инфантильный тип глотания считае-
тся нарушением функции глотания с:
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A. 3-х лет
B. 5-ти лет
C. 2-х лет
D. 6-ти лет
E. 9-ти лет

177. Родители 4-летней девочки жалую-
тся на наличие дефектов на зубах верх-
ней челюсти ребёнка. Объективно: в при-
шеечной области вестибулярной поверх-
ности резцов верхней челюсти обнаруже-
ны дефекты, не пересекающие эмалево-
дентинного сочленения и имеющие вид
участков меловидно изменённой эмали с
видимым разрушением её структуры. При
зондировании определяется шершавая, ра-
змягчённая поверхность. Реакция на холо-
довые раздражители отсутствует. Опреде-
лите диагноз:

A. Острый поверхностный кариес
B.Острый средний кариес
C. Острый начальный кариес
D. Хронический начальный кариес
E. Хронический поверхностный кариес

178. Мальчик 12-ти лет жалуется на посто-
янную интенсивную пульсирующую боль в
зубе. Объективно: подчелюстные лимфо-
узлы увеличены, болезненные при паль-
пации, у 26 - глубокая кариозная полость,
которая не сообщается с полостью зуба. Ре-
акция на термические раздражители, зон-
дирование дна безболезненное, перкуссия
резко болезненная. Зуб подвижный, сли-
зистая оболочка в области 26 гиперемиро-
вана, отёчная. Во время некректомии ра-
скрыта полость зуба, получена капля экс-
судата. На рентгенограмме 26 изменений
нет. Определите диагноз:

A. Острый гнойный периодонтит
B.Обострение хронического периодонтита
C. Острый одонтогенный периостит
D. Острый гнойный пульпит
E. Острый серозный периодонтит

179. Больной 29-ти лет обратился с целью
протезирования с жалобами на частое ра-
зрушение реставрации зуба во фронталь-
ной области на верхней челюсти. Объе-
ктивно: 11 обновлён пломбировочным ма-
териалом на 2/3 коронковой части зуба,
термодиагностика и перкуссия безболе-
зненные. Какой вид ортопедической кон-
струкции показан в данном случае?

A.Металлокерамическая коронка на 11
B. Штампованая металлическая коронка на
11
C. Пластмассовая коронка на 11
D. Телескопическая коронка на 11
E. Коронка по Белкину на 11

180. Больная 25-ти лет, работающая учи-
телем, обратилась в клинику ортопеди-
ческой стоматологии с жалобами на ко-
сметический дефект, невозможность отку-
сывания пищи, нарушение дикции. Зубы

утрачены вследствие травмы. Зубная фор-
мула: 87654300!00345678. 3!3 устойчивые,
интактные, перкуссия безболезненна. Ка-
кую анестезию целесообразно провести
для этой группы зубов перед препариро-
ванием для изготовления металлокерами-
ческого мостовидного протеза?

A.Инфильтрационная
B.Аппликационная
C.Центральная проводниковая
D. Туберальная
E. Спонгинозная

181. Больная 58-ми лет обратилась в кли-
нику с жалобами на поломку частичного
съёмного протеза на верхней челюсти. Из
анамнеза известно, что протезом пользуе-
тся 2 года. Протез сломался - перелом бази-
са. Какую пластмассу необходимо исполь-
зовать для починки протеза?

A. Редонт
B.Фторакс
C.ПМ-01
D. Этакрил
E. Карбопласт

182. Больная 34-х лет жалуется на нали-
чие тёмных коричневых пятен на зубах
фронтального участка верхней челюсти.
Из анамнеза заболевания: пятна образова-
лись около 18 месяцев назад. Объектив-
но: на контактной поверхности 22, 23 зубов
участки эмали коричневого цвета с чётки-
ми границами. Зондирование безболезнен-
но, поверхность пятен шершавая, зонд не
задерживается. После высушивания по-
верхность пятен стала матовой. Пальпация
и перкуссия безболезненные. Термодиагно-
стика безболезненная. ЭОД- 4мкА. Наибо-
лее вероятный диагноз?

A. Хронический начальный кариес 22, 23
B. Хронический поверхностный кариес 22,
23
C.Налёт курильщика 22, 23
D.Флюороз
E. Тетрациклиновые зубы 22, 23

183. Пациент 48-ми лет обратился к врачу-
стоматологу с жалобами на острую кра-
тковременную зубную боль от темпера-
турных, механических и химических раз-
дражителей, которая уходит сразу после
прекращения их действия. Объективно: в
36 зубе отмечается глубокая кариозная по-
лость 5 класса по Блеку с узким входным
отверстием, заполненная большим количе-
ством размягчённого дентина. Зондирова-
ние болезненное по дну кариозной полости,
сообщения кариозной полости с полостью
зуба нет. Перкуссия и пальпация 36 безбо-
лезненные. ЭОД- 11 мкА. Наиболее вероя-
тный диагноз?
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A. Острый глубокий кариес 36
B.Острый частичный пульпит 36
C. Гиперемия пульпы 36
D. Хронический простой пульпит 36
E. Клиновидный дефект 36

184. Женщина 36-ти лет, которая пользуе-
тся кардиостимулятором, жалуется на кро-
воточивость дёсен при чистке зубов. На
осмотре дёсны застойно гиперемированы,
отёчные. Дёсенные карманы глубиной 4-
5 мм. Зубы подвижные 1-2 степени, на зу-
бах отмечается большое количество над- и
поддёсенного камня. Диагностирован хро-
нический генерализированный пародонтит
II степени. Какой метод устранения зубных
отложений ПРОТИВОПОКАЗАН в этой
клинической ситуации?

A. Ультразвуковой
B. Комбинированный
C. Инструментальный
D. Химический
E. Ферментный

185. У больной 48-ми лет диагностирован
ревматоидный артрит ВНЧС. Что являе-
тся характерным признаком ревматоидно-
го артрита ВНЧС?

A. Двусторонность поражения
B. Снижение остроты слуха
C. Наличие в анамнезе хронической травмы
D. Сочетание с артрогенной контрактурой
E. ”Тугоподвижность” нижней челюсти
утром

186. Больной 63-х лет обратился к врачу с
жалобами на неболезненное образование с
широким основанием до 2 см на коже ле-
вой щеки. В центре образования - роговые
массы. Со слов больного, образование во-
зникло 4 месяца назад. Регионарные лим-
фоузлы не увеличены. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Кератоакантома
B. Холестеатома
C.Меланома
D. Атерома
E. -

187. У пациента 37-ми лет есть асимме-
трия лица за счёт припухлости приушно-
жевательной области справа. При паль-
пации - образование плотной консистен-
ции, без чётких границ, болезненный. Углы
рта и глаза опущены. При попытке надуть
щёки правая щека парусит. Какой предва-
рительный диагноз?

A. Злокачественная опухоль околоушной
слюнной железы
B.Центральный парез лицевого нерва
C. Периферический парез лицевого нерва
D. Невралгия тройничного нерва
E.Флегмона околоушно-жевательной обла-
сти

188. Во время проведения инфраорбиталь-
ной анестезии у пациента возник очаг по-
бледнения кожи в подглазничной области.
Общее состояние пациента не ухудшилось.
Врач диагностировал ишемию кожи. Ка-
кую помощь необходимо оказать больно-
му?

A. Пациент лечения не требует, ишемия
проходит самостоятельно
B. Пациенту необходимо ввести 1 мл 10%
раствора кофеина подкожно
C. Дать понюхать нашатырный спирт
D.Необходимо ввести 1 мл кордиамина
E. Необходимо ввести раствор тавергила
или супрастина внутримышечно

189. У ребенка 6-ти месяцев на слизистой
оболочке гребня альвеолярного отростка
верхней челюсти определяется образова-
ние округлой формы, мягко-эластичной
консистенции диаметром 6 мм с просвечи-
вающимся голубоватым содержимым. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Гематома прорезывания
B.Фиброма
C.Фолликулярная киста
D. Радикулярная киста
E.Папиллома

190.Мужчина 45-ти лет жалуется на части-
чное отсутствие зубов на верхней челюсти.
Из анамнеза выяснено, что 13, 12, 11, 21,
22, 23 зубы утрачены вследствие травмы 3
месяца назад. Прикус ортогнатический. 14,
15, 24, 25 зубы интактные, неподвижные с
высокими клиническими коронками. Ка-
кую конструкцию протеза лучше предло-
жить пациенту, учитывая то, что он препо-
даватель?

A. Бюгельный протез с фиксацией на атта-
чменах
B. Фарфоровые коронки, фиксированные
на имплантатах
C. Частичный съемный протез на верхнюю
челюсть
D. Металлокерамический мостовидный
протез
E.Пластмассовый мостовидный протез

191. Больному 53-х лет изготовлен части-
чный пластиночный протез на нижнюю
челюсть. Объективно: отсутствуют 48-43,
34-38, 18, 28. Зубы интактные, устойчивые.
Ортогнатический прикус. При проверке
конструкции протеза в полости рта есте-
ственные зубы находятся в окклюзии, а
между искусственными и верхними зуба-
ми щель. На каком этапе протезирования
была допущена ошибка?
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A. Определение центральной окклюзии
B.Постановка искусственных зубов
C. Изготовление моделей
D. Изготовление воскового базиса и прику-
сных валиков
E. Получение оттисков

192. Пациенту проводят эндодонтическое
лечение 11 зуба. Врач провел инструмен-
тальную обработку корневого канала. Для
пломбирования канала выбрал методику
горячей вертикальной конденсации гутта-
перчи. Выберите инструмент для конденса-
ции филлера:

A. Плаггер
B. К-файл
C. Гуттаконденсор
D. Инжектор
E. Корневая игла

193. Пациент 44-х лет после травмы жалу-
ется на боль в нижней челюсти, усилива-
ющуюся при глотании, жевании, особенно
при открывании рта. Объективно: конфи-
гурация лица нарушена, обширная гемато-
ма в области угла нижней челюсти слева.
Пальпация этого участка болезненна. Сли-
зистая оболочка бледно-розовая, уздечка
нижней губы смещена влево от централь-
ной линии. При надавливании на подборо-
док возникает боль в участке угла нижней
челюсти слева. Какой предварительный
диагноз?

A. Перелом угла нижней челюсти слева
B. Двухсторонний перелом ветвей нижней
челюсти
C. Задний вывих нижней челюсти слева
D. Передний двухсторонний вывих нижней
челюсти
E. -

194. Больному 35-ти лет два дня назад под
местной анестезией производилось лече-
ние среднего кариеса 27, 28 зубов. После по-
сещения врача, больной обнаружил незна-
чительную припухлость в височной обла-
сти слева. В течение следующего дня тем-
пература тела повысилась до 38,5oC . Объе-
ктивно: отёк височной и околоушно же-
вательной областей слева (симптом ”пе-
сочных часов”), отёк век левого глаза.
Открывание рта до 0,5 см, болезненное.
Пальпация височной области безболезнен-
на. За бугром верхней челюсти слева опре-
деляется резко болезненный инфильтрат,
слизистая оболочка в этой области гипере-
мирована, отёчна. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A. Флегмона подвисочной и крылонебной
ямок слева
B.Абсцесс подглазничной области слева
C. Флегмона подвисочной ямки слева
D. Абсцесс височной области слева
E. -

195. Больной 57-ми лет обратился к стома-

тологу с жалобами на застревание еды на
зубах нижней челюсти справа. Во время
опроса выяснено, что у пациента есть кар-
диостимулятор. Объективно: в 44 зубе на
дистальной контактной поверхности кари-
озная полость в границах плащевого ден-
тина, выполненная остатками пищи. Ден-
тин пигментированный, плотный. Зонди-
рование, перкуссия, термопроба - безболе-
зненные. Какой пломбировочный матери-
ал ПРОТИВОПОКАЗАН данному паци-
енту?

A.Фотополимерный композит
B.Амальгама
C. Стеклоиономерный цемент химического
отверждения
D. Силикатный цемент
E.Цинк-фосфатный цемент

196. Больной 33-х лет, слесарь, обратил-
ся с жалобами на боль, кровотечение из
дёсен, усиливающиеся во время чистки зу-
бов, зуд дёсен. Заболел 1 год назад. Объе-
ктивно: дёсна в области нижних и верхних
зубов фронтальной группы гиперемирова-
ны, отёчные, с цианотическим оттенком.
На зубах наблюдается большое количество
минерализованых отложений, определяю-
тся незначительные серозные выделения
из пародонтальных карманов глубиной 3
мм. Какой диагноз наиболее вероятный?

A. Генерализованный пародонтит I степени,
хроническое течение
B. Локализованный пародонтит I степени,
хроническое течение
C. Генерализованный пародонтит II степени,
обострение
D. Локализованный пародонтит II степени,
острое течение
E. Генерализованный пародонтоз I степени

197. Больная 38-ми лет обратилась к врачу-
стоматологу с жалобами на чувство жже-
ния, боль и кровоточивость дёсен. Объе-
ктивно: дёсны отёчные, гиперемированы,
пастозные, при лёгком касании кровоточат.
Зубо-десневое прикрепление не нарушено.
Какой предварительный диагноз?

A.Острый катаральный гингивит
B. Хронический катаральный гингивит
C. Локализованный пародонтит
D. Генерализованный пародонтит
E. Гипертрофический гингивит

198. Больная 30-ти лет после переохла-
ждения жалуется на перекос лица вправо,
повышение температуры тела до 37,9oC .
Объективно: не может нахмурить лоб сле-
ва и закрыть левый глаз. Сглажена левая
носогубная складка. Губы плотно не смыка-
ются. Отсутствует левый надбровный ре-
флекс. Назовите патологию:
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A. Невропатия лицевого нерва
B.Невралгия тройничного нерва
C. Лицевой гемиспазм
D. Прогрессирующая гемиатрофия лица
E. -

199. Женщина 35-ти лет жалуется на выра-
женную боль, появление узелка под сли-
зистой оболочкой вестибулярной поверх-
ности нижней челюсти в области 44, 45
зубов, онемение кожи половины нижней
губы. Первые жалобы появились после
хирургического вмешательства в данной
области. Пальпаторно определяется огра-
ниченный болезненный узелок плотноэла-
стичной консистенции с гладкой поверхно-
стью округлой формы, около 1 см в диаме-
тре, слизистая оболочка над ним не изме-
нена. Какой предварительный диагноз:

A. Травматическая неврома
B. Липома
C.Папиллома
D.Фиброма
E. Эпулид

200.У мальчика 12-ти лет в области 46 зуба
возникает длительная боль от приёма го-
рячей пищи. Объективно: коронка 46 зуба
грязно-серого цвета, глубокая кариозная
полость выполненная размягчённым ден-
тином. Есть сообщение с пульповой каме-
рой, глубокое зондирование болезненное.
Тепловой раздражитель вызывает боль, ме-
дленно проходящая. Перкуссия 46 безболе-
зненная. Какой диагноз наиболее вероя-
тный?

A. Хронический гангренозный пульпит
B. Хронический гипертрофический пульпит
C. Хронический глубокий кариес
D. Хронический фиброзный пульпит
E. Хронический гранулирующий периодон-
тит
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А кишеня карман похилий наклонный
арсен мышьяк клапоть лоскут поширеність распространённость
Б клацання щелканье правець столбняк
багатоформна многоформная ковзаючий скользящий припасування подгонка
бешиха рожа ковтання глотание протока проток
блювання рвота комин дымоход пташиний птичий
борозна борозда комірка лунка пухир пузырь
брудний грязный крейдоподібний меловидный пухкий рыхлый
буряк свекла крихкий хрупкий пухлина опухоль
В кукса культя Р
вагітність беременность куксовий культевой ретельний тщательный
важіль рычаг куля шар решта остаток
верхівка верхушка кут угол рідина жидкость
вигин изгиб кутній коренной розчин раствор
вилиця скула Л розчух расчёс
виличний скуловой ливарний литьевой рухомість подвижность
вимова произношение лискучий лоснящийся рясний обильный
виразка язва лусочка чешуйка С
виросток мыщелок лущення шелушение самочинний самопроизвольный
висипання высыпания М свербіж зуд
висування выдвижение малюнок рисунок свідомість сознание
вівчак волчанка мармуровий мраморный своєчасно своевременно
відбиток отпечаток,оттиск маячіння бред сибірка сибирская язва
віддалений отсроченный мереживо кружево сироватка сыворотка
відновлення восстановление метелик бабочка сироподібний творожистый
відсрочений отсроченный мигдалик миндалина сирнистий творожистый
відчуття ощущение м'яз мышца сірчистий сернистый
вільний свободный Н скроневий височный
вірогідний достоверный набряк отёк скроня висок
віяло веер навантаження нагрузка скупченість скученость
вміст содержание напад приступ скутість скованность
вогнепальний огнестрельный нашарування наслоения слина слюна
вогнетривкий огнеупорный негайний немедленный смоктання сосание
вогнищевий очаговый недолік недостаток смужка полоска
водень водород недосконалий несовершенный сполучення сообщение
вологий влажный нежить насморк спостереження наблюдение
втручання вмешательство нездужання недомогание спрага жажда
вуздечка уздечка непритомність потеря сознания стеля потолок
Г несправжій ложный стовбур ствол
гачок крючок нориця свищ сторонній инородный
гвинт винт нудота тошнота стрижень стержень
гілка ветвь О стрічка лента
горб бугор обличкування облицевание струм ток
горбик бугорок облямівка кайма суглоб сустав
груднина грудина обмеження ограничение судоми судороги
гугнявість гнусавость обриси очертания суцільнолита цельнолитая
Д оголення обнажение схил склон
двочеревцевий двубрюшный ознака признак східці ступеньки
дзьобоподібні клювообразные окістя надкостница сходинка ступенька
довгастий продолговатый окріп кипяток Т
долоня ладонь окуляри очки твердіння отверждение
драбина лестница оперізувати опоясывать тимчасовий временный
дротяний проволочный осередковий очаговый тремтіння дрожь
Ж отруєння отравление трійчастий тройничный
жувальний жевательный очниця глазница тулуб туловище
З П тьмяний тусклый
забарвлення окраска паління курение У
забій, забиття ушиб парцеляна фарфор уповільнений замедленный
забити ушибить передчасний преждевременный ураження поражение
загальмований заторможенный перепона препятствие усунення устранение
звітність отчётность пересувний передвижной ускладнення осложнение
загоєння заживление перетинка перепонка ущільнення уплотнение
залізо железо печіння жжение Х
залоза железа печія изжога хвилеподібний волнообразный
запалення воспаление підборіддя подбородок хибний ложный
запаморочення головокружение підлога пол Ч
затискач зажим піднебіння нёбо черевний брюшной
зіниця зрачок площина плоскость чоло лоб
знеболення обезболивание пляма пятно Ш
знепритомніти потерять сознание повіка веко шар слой
знімний съёмный подовження удлинение швидкоминущий быстропроходящий
зомління обморок подразник раздражитель шорсткий шершавый
зроговіння ороговение подряпина царапина шпиталь госпиталь
зупинка остановка поживний питательный штучний искусственный
І пологи роды Щ
ікло клык полум'я пламя щільний плотный
імовірний вероятный помилка ошибка Я
К порожнина полость ядуха удушье
каптур капюшон потилиця затылок ясна'́ десна


