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1. Больной 47-ми лет обратился с жало-
бами на подвижность искусственной корон-
ки на 36 зубе, изготовленной 2 года назад.
Объективно: 36 зуб покрытый полностью
металлической штампованной коронкой.
Определяется расцементирование коронки
и деминерализация дентина зуба. Чем обу-
словлено данное осложнение?

A. Неплотный охват коронкой шейки зуба
B. Погружение края коронки в дёсенный
карман
C. Наличие межзубных контактов
D. Контакт коронки с зубами-антагонистами
E. Превышение срока пользования коронкой

2. Больному 75-ти лет изготавливается пол-
ный съёмный протез для нижней челюсти.
Объективно: альвеолярный отросток незна-
чительно атрофирован. Припасовка инди-
видуальной ложки проводится с помощью
проб Гербста. При вытягивании губ вперёд
ложка сбрасывается. В какой области необ-
ходимо укоротить край ложки?

A. От клыка до клыка с вестибулярной
стороны
B. От клыка до клыка с язычной стороны
C. От места позади слизистого бугорка до
челюстно-подъязычной линии
D. Вдоль челюстно-подъязычной линии
E. В области премоляров с язычной стороны

3. При удалении корня 38 элеватором Ле-
клюза врач протолкнул корень в околоче-
люстные мягкие ткани. Корень расположил-
ся под слизистой оболочкой альвеолярной
части челюсти и чётко пальпируется. Какой
тактики должен придерживаться врач в дан-
ном случае?

A. Вскрытие мягких тканей над корнем и
удаление корня
B. Пытаться удалить корень через лунку зуба
C. Удалить корень через подчелюстной
оперативный доступ
D. Дальнейшие действия врач может опре-
делить только после рентгенологического
обследования больного
E. Оставить корень в мягких тканях

4. Юноша 18-ти лет обратился с жалобами
на боль, кровоточивость десен. Заболел 4
дня назад. Объективно: кожа бледная, тем-
пература тела - 38,5oC . Подчелюстные лим-
фоузлы слева увеличены и болезненны, не
спаяны с подлежащими тканями. Десневые
сосочки и краевая часть десны в области 33,
34, 35, 36, 37 зубов гиперемированы, изъя-
звлены, покрыты некротическим налетом.
На зубах отложение мягкого зубного нале-
та. Поставьте диагноз:

A. Язвенно-некротический гингивит
B. Острый катаральный гингивит
C. Хронический гипертрофический гингивит
D. Хронический катаральный гингивит
E. -

5. Больная 32-х лет обратилась с целью про-
тезирования. После объективного обследо-

вания выбрана конструкция металлокерами-
ческой коронки. Какой оттискный материал
показан для получения оттиска?

A. Стомафлекс
B. Репин
C. Стомальгин
D. Стенс
E. Ортокор

6. Родители ребёнка 6-ти месяцев жалуются
на наличие налёта в полости рта у ребён-
ка. Объективно: слизистая оболочка поло-
сти рта гиперемирована, покрыта белым на-
лётом, который напоминает свернувшееся
молоко, налёт легко снимается. Что являе-
тся возбудителем данного заболевания?

A. Грибы рода Candida
B. Вирус простого герпеса
C. Палочка Леффлера
D. Вирус Коксаки
E. Вирус Эпштейна-Барра

7. Больной 55-ти лет жалуется на жжение,
неприятные ощущения в языке. Около 5-
ти лет болеет гипоацидным гастритом. Ка-
кие изменения языка наиболее вероятны для
этого больного?

A. Атрофия и сглаженность сосочков
B. Гипертрофия сосочков
C. Эрозии на боковых поверхностях языка
D. Обложенность языка
E. Складчатость языка

8. Больному удаляют 26 зуб. После проведе-
ния туберальной анестезии он ощутил об-
щую слабость, тошноту, а потом возникли
резкий зуд и сыпь на коже. Какой тип осло-
жнения имеет место у больного?

A. Крапивница
B. Анафилактический шок
C. Коллапс
D. Отёк Квинке
E. Обморок

9. Ребёнок 10-ти лет направлен врачом-
ортодонтом для удаления 53 зуба. Объектив-
но: коронка 53 сохранена, зуб неподвижный.
На рентгенограмме 53 зуба - резорбция кор-
ня менее 1/3. Выберите наиболее целесоо-
бразный инструментарий для удаления 53
зуба:

A. Прямые коронковые щипцы
B. Прямой элеватор
C. Корневые байонетные щипцы
D. S-образные коронковые щипцы
E. Клювовидные корневые щипцы

10. Больному 65-ти лет изготавливаются
полные съёмные протезы. Определено про-
геническое соотношение челюстей. Какие
особенности постановки зубов при прогени-
ческом соотношении беззубых челюстей?
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A. Верхнюю зубную дугу укорачивают на два
премоляра
B. Передние зубы ставят в прямом смыкании
C. Нижнюю зубную дугу укорачивают на два
премоляра
D. Передние зубы ставят в ортогнатическом
смыкании
E. Зубы фронтальной части ставят на ”при-
точке”

11. Пациенту 70-ти лет с полной утратой зу-
бов на нижней челюсти, проводят припасов-
ку индивидуальной ложки, используя про-
бы Гербста. При медленном открывании рта
ложка поднимается во фронтальной обла-
сти. Где следует провести коррекцию лож-
ки?

A. С вестибулярной стороны между клыками
B. Позади бугорка до челюстно-подъязычной
линии
C. В области уздечки языка
D. От слизистого бугорка до места, где будет
стоять второй моляр
E. На 1 см от средней линии на подъязычном
крае

12. Больной 47-ми лет жалуется на части-
чное отсутствие зубов на верхней челюсти.
Из анамнеза выяснено, что зубы утрачены
в результате травмы 3 месяца назад. 11, 12
отсутствуют. 13, 21, 22 разрушены на 2/3,
восстановлены пломбами. Прикус ортогна-
тический. Какую конструкцию протеза лу-
чше предложить пациенту, учитывая то, что
он работает лектором?

A. Металлокерамический мостовидный
B. Пластмассовый мостовидный
C. Бюгельный с фиксацией на аттачменах
D. Частичный съемный пластиночный на
верхнюю челюсть
E. Металлический штампованный мостови-
дный с фасетками

13. Больной 20-ти лет обратился к врачу-
стоматологу с целью лечения разрушенных
зубов. При осмотре обнаружено: на нёбных
дужках, мягком нёбе, миндалинах, языке
круглые безболезненные папулы с гипере-
мированным инфильтрированным венчи-
ком, размером 7 мм в диаметре. Регионар-
ные лимфоузлы увеличены, плотноэласти-
ческой консистенции, безболезненные, по-
движные. Какая должна быть тактика вра-
ча?

A. Направить на консультацию к венерологу
B. Провести бактериологическое исследова-
ние
C. Направить на консультацию к ЛОР-врачу
D. Провести санацию полости рта
E. Провести цитологическое исследование

14. У мальчика 7-ми лет диагностирован эпи-
демический паротит. Определите наиболее
вероятное осложнение этого заболевания:

A. Орхит
B. Колит
C. Дерматит
D. Пневмония
E. Холецистит

15. Больной 40-ка лет жалуется на боль в
области нижней челюсти, нарушение прику-
са. Травму получил 6 часов назад. При об-
следовании установлен единичный перелом
нижней челюсти между вторым резцом и
клыком справа. Смещение отломков незна-
чительное. Все зубы в наличии, устойчивы.
Какой оптимальный метод лечения?

A. Одночелюстная назубная шина-скоба
B. Остеосинтез с использованием мини-
пластины
C. Двучелюстные назубные шины
D. Шина Гарцатникова
E. Шина Васильева

16. При профилактическом осмотре рото-
вой полости у больного 40-ка лет обнаруже-
ны изменения следующего характера: мар-
гинальная часть дёсен валоподобно увели-
чена, синюшная, при касании стоматологи-
ческим зондом умеренно кровоточит, боле-
вые ощущения отсутствуют. При окрашива-
нии дёсен раствором Люголя слизистая обо-
лочка окрашивается в светло-коричневый
цвет. Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Хронический катаральный гингивит
B. Острый катаральный гингивит
C. Обострение хронического катарального
гингивита
D. Хронический гипертрофический гингивит
E. Генерализованный пародонтит

17. Подросток жалуется на ограниченное бо-
лезненное открывание рта, затруднённый
приём пищи, припухлость в области угла ни-
жней челюсти слева после удаления 37 зуба 3
дня назад. Объективно: лицо асимметрично
из-за отёка мягких тканей в области угла
нижней челюсти слева. Открывание рта бо-
лезненное, ограниченное до 2,0 см. Прикус
нарушен. Пальпация в области удаленного
зуба болезненная, ткани мягкие, выявляе-
тся костная крепитация. Симптом ”непря-
мой нагрузки” на подбородке положитель-
ный в области левого угла челюсти. В лунке
удалённого зуба йодоформная турунда. Ка-
кой диагноз можно предположить?

A. Перелом нижней челюсти в области угла
слева
B. Перелом альвеолярного отростка нижней
челюсти
C. Перелом нижней челюсти во фронтальном
отделе нижней челюсти
D. Периостит нижней челюсти слева
E. Одонтогенный остеомиелит нижней челю-
сти

18. Больному 32-х лет изготавливают метал-
лическую вкладку на 36 зуб I класса по Бле-
ку. Какие поверхности вкладки необходимо
шлифовать и полировать перед ее фиксаци-
ей?
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A. Окклюзионная
B. Боковые
C. Все поверхности
D. Дно вкладки
E. Боковые и дно вкладки

19. Женщина 43-х лет обратилась с жалоба-
ми на подвижность и смещение зубов верх-
ней челюсти. 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 .

12 11 21 22 зубы наклонены в вестибу-
лярную сторону, имеются диастема и тремы,
подвижность I-II степени. Выберите орто-
донтический аппарат для исправления не-
правильного расположения зубов в компле-
ксном лечении заболевания пародонта:

A. Нёбная пластинка с вестибулярной дугой
B. Каппа Бынина
C. Каппа Шварца
D. Коронка Катца
E. Нёбная пластинка с наклонной плоско-
стью

20. Мужчина 45-ти лет жалуется на бо-
ли и подвижность передних зубов верх-
ней челюсти. 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 .

Шейки 13 12 11 21 22 зубов оголены, по-
движность III степени. Планируется удале-
ние подвижных зубов и изготовление не-
посредственного протеза. В какой срок по-
сле удаления зубов накладывают непосред-
ственные протезы?

A. В день удаления зубов
B. Через 1-2 дня
C. Через 3-4 дня
D. Через 5-6 дней
E. Через 6-7 дней

21. Больной 56-ти лет обратился с жалобами
на наличие припухлости в правой околоу-
шной области, боль. Припухлость заметил
5-6 месяцев назад. Объективно: парез мими-
ческих мышц правой половины лица. Паль-
паторно определяется бугристая опухоль,
спаянная с окружающими тканями, умерен-
но болезненна. В центре опухоли - размяг-
чение. Поднижнечелюстные и шейные лим-
фоузлы справа увеличены, уплотнены. Рот
открывает в полном объеме. Из протока
правой околоушной слюнной железы выде-
ления слюны не отмечается. Какой диагноз
можно предположить?

A. Аденокарцинома правой околоушной
слюнной железы
B. Хронический неэпидемический паротит
C. Хронический лимфаденит правой околоу-
шной области
D. Смешанная опухоль правой околоушной
слюнной железы
E. Актиномикоз правой околоушной слюн-
ной железы

22. Родители отмечают у ребёнка 3-х лет по-

стоянную боль в передних зубах верхней че-
люсти. Объективно: коронковая часть 61 зу-
ба серого цвета, разрушена. Зондирование
устья корневого канала болезненное, сопро-
вождается кровоточивостью. Перкуссия зу-
ба резко болезненная. На гиперемирован-
ной, отёчной, болезненной при пальпации
слизистой оболочке в области 61, 62 зубов
определяется свищ. Какой предварительный
диагноз?

A. Обострение хронического периодонтита
B. Острый гнойный периодонтит
C. Острый диффузный пульпит
D. Хронический гранулирующий периодон-
тит
E. Обострение хронического пульпита

23. При профилактическом осмотре у дево-
чки 11-ти лет обнаружена незначительная
гиперемия, цианоз, отёк дёсен, дёсенные со-
сочки разрыхлены, не прилегают плотно к
шейкам зубов. ГИ по Фёдорову-Володкиной
- 4,0 балла, проба Шиллера-Писарева - по-
ложительная. Какой предварительный диа-
гноз?

A. Хронический катаральный гингивит
B. Гипертрофический гингивит
C. Острый катаральный гингивит
D. Язвенно-некротический гингивит
E. -

24. У ребёнка 13-ти лет в пунктате шейных
лимфоузлов обнаружены гигантские клетки
Березовского-Штернберга. Какой из пере-
численных диагнозов подтверждается кле-
точным составом пунктата?

A. Лимфогранулематоз
B. Туберкулёзный лимфаденит
C. Лимфолейкоз
D. Актиномикоз лимфоузлов
E. Инфекционный мононуклеоз

25. Больной 25-ти лет жалуется на общее не-
домогание, повышение температуры тела,
резкую кровоточивость, разрастание дёсен.
В анамнезе: носовые кровотечения. Объе-
ктивно: системная гиперплазия лимфатиче-
ского аппарата, бледность кожных покровов
и слизистых, гиперплазия слизистой дёсен
II-III ст., кровоизлияния в слизистую щёк,
язвы, покрытые серым налётом. Какой из
методов обследования является наиболее
целесообразным для установления диагно-
за?

A. Развёрнутый анализ крови
B. Проба Ясиновского
C. Бактериоскопическое исследование
D. Иммунологическое исследование
E. Анализ крови на сахар

26. Больной 19-ти лет жалуется на посто-
янную боль в 22 зубе, которая усиливается
при накусывании на зуб, ощущение ”выро-
сшего” зуба, отёк верхней губы. В анамне-
зе больной отмечает травму верхней челю-
сти. Объективно: 22 зуб интактный. Верти-
кальная перкуссия резко болезненная. Верх-
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няя губа отёчна, переходная складка в обла-
сти 22 зуба покрасневшая, болезненная при
пальпации. Какой ещё метод обследования
необходим для установления диагноза?

A. Рентгенография
B. ЭОД
C. Реодентография
D. Трансиллюминация
E. Термометрия

27. Больной жалуется на наличие кариозной
полости в 11 зубе. Пломба выпала неделю
назад. Коронка зуба тёмного цвета, на дне
кариозной полости остатки пломбировочно-
го материала. Вертикальная перкуссия без-
болезненная. На рентгенограмме - резорб-
ция костной ткани овальнойформы, с чётки-
ми контурами, размером 0,4х0,3 см. Корне-
вой канал запломбирован на 2/3 длины. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Хронический гранулематозный периодон-
тит
B. Хронический фиброзный периодонтит
C. Хронический гранулирующий периодон-
тит
D. Радикулярная киста
E. Обострение хронического периодонтита

28. Больной 28-ми лет направлен на сана-
цию полости рта. При осмотре: на жеватель-
ной поверхности 17 зуба пломба, перкуссия
безболезненная. Слизистая оболочка в про-
екции верхушки корня 17 синюшная, сим-
птом вазопареза положительный. При рент-
генологическом исследовании у верхушек
корней очаги деструкции костной ткани с
нечёткими контурами, корневые каналы не
пломбированы. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A. Хронический гранулирующий периодон-
тит
B. Хронический фиброзный периодонтит
C. Хронический гранулематозный периодон-
тит
D. Радикулярная паста
E. Хронический фиброзный пульпит

29. Больная 30-ти лет жалуется на незна-
чительное жжение и сухость нижней губы.
Больная скусывает чешуйки с губ. Болеет
10 лет. При осмотре чешуйки серого цве-
та, расположены на губе от линии Клейна
до середины красной каймы от угла до угла
рта. Чешуйки крепко прикреплены в цен-
тре и несколько отстают по периферии, при
насильственном отторжении их эрозии не
появляются. Назовите наиболее вероятный
диагноз:

A. Эксфолиативный хейлит
B. Красная волчанка
C. Метеорологический хейлит
D. Аллергический хейлит
E. Экзематозный хейлит

30. Мужчине поставлен диагноз ”абсцесс
твёрдого нёба”. Каким способом правильно
будет провести вскрытие абсцесса?

A. Треугольный разрез в области твёрдого
нёба
B. Линейный разрез параллельно шву твёр-
дого нёба
C. Линейный разрез перпендикулярно дну
шва твёрдого нёба
D. Отсасывание гноя с помощью шприца
E. Провести прокол абсцесса

31. Женщина 28-ми лет обратилась с жало-
бами на постоянные боли в 34 зубе, усилива-
ющиеся при накусывании. Четыре дня назад
в 34 была оставлена мышьяковистая паста.
Своевременно на прием пациентка не яви-
лась. При объективном исследовании уста-
новлено: на дистально-жевательной поверх-
ности 34 - герметическая повязка, перкуссия
резко болезненна. Какова наиболее целесо-
образная лечебная тактика в данном случае?

A. Антидот мышьяка оставляют в корневом
канале под герметической повязкой
B. Удаляют дентинную повязку, назначают
электрофорез с антидотом по переходной
складке
C. Промывают антидотом корневой канал,
зуб оставляют открытым
D. Промывают антидотом и пломбируют
корневой канал
E. -

32. Больной 35-ти лет обратился в клинику
ортопедической стоматологии с жалобами
на подвижность зубов нижней челюсти. Ка-
кой вид стабилизации зубного ряда показан
в данном случае?

A. По дуге
B. Сагиттальный
C. Фронтальный
D. Парасагиттальный
E. Фронтосагиттальный

33. Больной 16-ти лет обратился с жалобами
на повышение температуры тела до 38,7oC ,
боль при приеме пищи и глотании, резкий
неприятный запах изо рта. Лимфоузлы, осо-
бенно шейные, увеличены, подвижны, без-
болезненны. Объективно: генерализован-
ная гиперемия СОПР, множественные пете-
хии, участки некроза и обильный налет в пе-
реднем отделе глотки. В крови: увеличение
СОЭ, выраженный лейкоцитоз, моноцитоз,
атипичные мононуклеары, тромбоцитопе-
ния. Какой диагноз наиболее вероятен?

A. Инфекционный мононуклеоз
B. Стоматит Венсана
C. Герпетическая ангина
D. Монобластный лейкоз
E. Острый герпетический стоматит

34. Пенсионер 57-ми лет обратился с жало-
бами на жгучие, приступообразные боли и
высыпания на коже и СОПР в области пра-
вой половины лица. В анамнезе: прошел
курс лучевой терапии по поводу заболева-
ния желудка, перенес ветряную оспу. Объе-
ктивно: на коже лица по ходу третьей ве-
тви тройничного нерва наблюдаются едини-
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чные эрозии, покрытые фибринозным нале-
том. На гиперемированной отёчной СОПР
множественные везикулы. Правосторонний
лимфаденит. Какой из диагнозов наиболее
вероятен?

A. Опоясывающий герпес
B. Невралгия
C. Ящур
D. Острый рецидивирующий герпес
E. Неврит

35. Больная 42-х лет обратилась с жалобами
на острую боль в области нижней челюсти,
подвижность зубов, высокую температуру
тела. Болеет 2 дня. После клинического об-
следования врач установил острый остеоми-
елит нижней челюсти. Какой будет тактика
врача по отношению к подвижным зубам?

A. Удаление только причинного зуба
B. Удаление всех подвижных зубов
C. Консервативное лечение причинного зуба
D. Консервативное лечение всех подвижных
зубов
E. Удаление причинного зуба, трепанация и
лечение всех подвижных

36. Девочка 12-ти лет жалуется на наличие
кариозной полости в зубе. Объективно: в 36
кариозная полость I класс по Блеку с широ-
ким входным отверстием, в пределах около-
пульпарного дентина. Дентин чувствитель-
ный, пигментированный. Реакция на холо-
довой показатель чувствительная, перкуссия
безболезненна. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A. Хронический глубокий кариес
B. Хронический средний кариес
C. Острый глубокий кариес
D. Острый средний кариес
E. -

37.Больная 35-ти лет обратилась с жалобами
на косметический дефект коронок верхних
передних зубов, постепенно увеличивающи-
еся в течение около десяти лет. Пациентку
беспокоят неприятные ощущения при чис-
тке зубов, при действии химических раздра-
жителей. При объективном исследовании на
вестибулярной поверхности фронтальных
зубов верхней челюсти обнаружены дефе-
кты в пределах эмали зубов овальной блюд-
цеобразной формы с чёткими границами.
Реакция на зондирование, холодовые раз-
дражители положительная. Диагностируйте
заболевание:

A. Эрозия эмали
B. Гипоплазия эмали
C. Клиновидный дефект
D. Кислотный некроз зубов
E. Гиперэстезия твёрдых тканей зуба

38. Больной жалуется на ноющую боль в 16
зубе, возникающую при приёме холодной
пищи. В анамнезе: зуб пломбирован по по-
воду глубокого кариеса, пломба выпала год
назад. Объективно: глубокая кариозная по-
лость, не сообщающаяся с полостью зуба,

перкуссия безболезненна, зондирование бо-
лезненно по всему дну кариозной полости,
ЭОД- 50 мкА, термодиагностика болезнен-
на. Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Хронический фиброзный пульпит
B. Хронический глубокий кариес
C. Хронический фиброзный периодонтит
D. Острый глубокий кариес
E. Хронический гангренозный пульпит

39. Мальчику 10 лет. Жалобы на скошенный
подбородок и вялое жевание. В анамнезе
искусственное вскармливание. Объективно:
соотношение 6-х зубов по II классу Энгля.
Сагиттальная щель - 7 мм. Проба Эшлера-
Биттнера положительная. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Прогнатия, дистальное смещение нижней
челюсти
B. Прогнатия, макрогнатия верхней челюсти
C. Ретрузия фронтального участка нижней
челюсти
D. Прогения, макрогнатия нижней челюсти
E. Протрузия фронтального участка верхней
челюсти

40. Мужчина 35-ти лет обратился с жало-
бами на утолщение альвеолярного отрос-
тка верхней челюсти. Предварительный ди-
агноз: радикулярная киста верхней челюсти.
Что будет выявлено во время пункции аль-
веолярного отростка в области ”утолщения”
щёчной области?

A. Желтоватая жидкость
B. Кровь
C. Гной
D. Эпителий
E. Мутный инфильтрат

41. У мужчины 40-ка лет около 6 месяцев
назад после удаления 26 зуба появились со-
общения между полостью рта и гайморовой
пазухой и первые признаки гайморита. Ка-
кое хирургическое лечение необходимо про-
вести?

A. Гайморотомия с одновременной пластикой
свища
B. Гайморотомия по Колдуэлу-Люку
C. Ушивание свища
D. Тампонада свища йодоформной турундой
E. Остеотомия альвеолярного отростка

42. Женщина 46-ти лет жалуется на крово-
течение из дёсен, выделение гноя, подви-
жность зубов. Болеет 10 лет. При осмотре
дёсны на верхней и нижней челюстях гипе-
ремированы, отёчные, при касании - крово-
течение. В области 42, 41, 31, 32 - пародон-
тальные карманы до 8 мм с гнойными выде-
лениями, подвижность II степени, других - I
степени. На рентгенограмме - резорбция ме-
жальвеолярных перегородок в области 42,
41, 31, 32 на 1/2 длины корня, явление осте-
опороза. Какой из перечисленных методов
наиболее показан для хирургического лече-
ния данной больной?
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A. Остеопластика
B. Кюретаж
C. Гингивотомия
D. Гингивоэктомия
E. Лоскутная операция

43. Больному 40-ка лет выполнили пломби-
рование корневого канала 34 по поводу хро-
нического фиброзного периодонтита, после
чего вскоре появилась боль. На рентгено-
грамме корневой канал 34 запломбирован до
верхушки корня. Какой будет тактика врача
в связи с возникшей болью?

A. Назначить физиотерапевтические проце-
дуры
B. Полоскание антисептиком
C. Сделать разрез по переходной складке
D. Обеспечить проводниковую анестезию
E. Обеспечить инфильтрационную анесте-
зию

44. У мужчины 49-ти лет через два года по-
сле лучевой терапии диагностирован реци-
див рака нижней губы. Объективно: в обла-
сти правой половины нижней губы есть но-
вообразование размером 1х2 см с язвой в
центре. В правой подчелюстной области
выявляются 2 увеличенных, плотных, без-
болезненных лимфоузла круглой формы.
Какой метод лечения в данном случае опти-
мальный?

A. Комбинированный метод
B. Клиновидная резекция нижней губы
C. Прямоугольная резекция нижней губы
D. Трапециевидная резекция нижней губы
E. Операция Ванаха

45. У ребёнка 6,5 лет во время профилакти-
ческого осмотра обнаружена кариозная по-
лость на дистально-апроксимальной поверх-
ности 65 в пределах плащевого дентина. Дно
и стенки пигментированные, плотные, при
зондировании безболезненные, на холодное
зуб не реагирует, перкуссия безболезненная.
Во время препарирования отмечается бо-
лезненность на уровне эмалево-дентинного
соединения. Какой наиболее вероятный ди-
агноз?

A. Хронический средний кариес
B. Острый средний кариес
C. Хронический глубокий кариес
D. Хронический фиброзный пульпит
E. Хронический гранулирующий периодон-
тит

46. У ребёнка 4-х лет после проведённой аде-
нотонзилектомии надо устранить вредную
привычку ротового дыхания. Ортодонтом
предложен вестибулярный щит (вестибу-
лярная пластинка Кербитца). Вестибуляр-
ный щит способствует тренировке такой
мышцы:

A. Круговая
B. Височная
C. Собственно жевательная
D. Латеральная крыловидная
E. Медиальная крыловидная

47. У больного 30-ти лет свежий серединный
перелом нижней челюсти без видимого сме-
щения отломков. Какой ортопедический ап-
парат по предназначению показан в данном
случае?

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

48. Больная 43-х лет обратилась с жалоба-
ми на подвижность зубов нижней челюсти.
Объективно: подвижность зубов I-II степе-
ни. Планируется шинирование зубов съём-
ной цельнолитой шиной. Из какого матери-
ала лучше изготовить данную шину?

A. Сплав КХС
B. ЕI-95
C. Нержавеющая сталь
D. Сплав ПД-250
E. Сплав золота 900-й пробы

49. Ребенок 4-х лет практически здоров,
обратился с целью санации. Объективно: на
жевательной поверхности 75 кариозная по-
лость в пределах плащевого дентина, выпол-
ненная размягченным дентином. Эмалево-
дентинное соединение болезненно при зон-
дировании. Каков оптимальный материал
для постоянной пломбы?

A. Стеклоиономерный цемент
B. Фосфатный цемент
C. Силикофосфатный цемент
D. Композитный материал
E. Силикатный цемент

50. Ребенок 7,5 лет, практически здоров, жа-
луется на перелом коронковой части и боль
в переднем правом верхнем зубе. Объектив-
но: коронковая часть 11 зуба отсутствует на
2/3, пульпа оголена, красного цвета, при зон-
дировании - резко болезненная и кровото-
чит, перкуссия зуба болезненная. С момента
получения травмы прошло 2 часа. Выберите
оптимальный метод лечения:

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

51. Родители ребенка 2,5 лет жалуются на ра-
зрушение передних зубов верхней челюсти
на протяжении нескольких месяцев. Объе-
ктивно: на контактных и вестибулярных по-
верхностях 52, 51, 61, 62 зубов обнаружены
кариозные полости в пределах плащевого
дентина, заполненные размягченным пи-
гментированным дентином, который легко
снимается экскаватором. Определите пре-
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дварительный диагноз:

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

52. Больной 49-ти лет жалуется на прогре-
cсирующее затруднённое открывание рта,
болезненное глотание слева, резкое ухудше-
ние общего состояния, повышение темпе-
ратуры до 39,3oC . Жалобы на острые боли
в разрушенном 38 зубе. Объективно: лицо
симметричное, поднижнечелюстные лимфа-
тические узлы слева увеличены, болезнен-
ные при пальпации. Пальпация под левым
углом нижней челюсти и левой позадиче-
люстной области вызывает резкую боль.
Открывание рта и боковые движения влево
значительно ограничены. Наблюдается ги-
перемия и инфильтрация левой крылочелю-
стной складки. Каков наиболее вероятный
диагноз?

A. Флегмона крылочелюстного пространс-
тва
B. Флегмона окологлоточного пространства
C. Флегмона позадичелюстной области
D. Флегмона поднижнечелюстного про-
странства
E. Абсцесс челюстно-язычного желобка

53. У больного 40-ка лет патологическое
стирание зубов, вызванное функциональной
перегрузкой после потери большого коли-
чества антагонистов. При прямом прикусе
вертикальное стирание верхних передних
зубов привело к выдвижению нижней челю-
сти. Межальвеолярное расстояние снижено,
нижняя треть лица укорочена. Какой метод
лечения целесообразно использовать в дан-
ном случае?

A. Протезирование с увеличением межальве-
олярной высоты
B. Протетическим методом
C. Укорочение зубов
D. Ортопедическим методом
E. Аппаратурно-хирургическим методом

54. 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. Прикус
прямой. Во время опроса выяснено, что у
больного врождённый порок сердца. Какой
конструкции протеза надо отдать 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

55. Больной 64-х лет изготовляется полный
съёмный протез на верхнюю челюсть. При

припасовке индивидуальной ложки по ме-
тодике Гербста врач обнаружил, что ложка
сбрасывается при глотании. На каком учас-
тке ложки нужно провести коррекцию?

A. Дистально по линии ”А”
B. В области верхнечелюстных бугров
C. В области щёчных тяжей
D. Вестибулярно между клыками
E. По всему вестибулярному краю

56. Ребёнок 10-ти лет при падении ударился
зубами о ступеньки. К врачу обратился че-
рез 2 суток после травмы. Отмечает резкую
боль от холодного. Объективно: в 11 попе-
речный дефект на 2/3 коронки со значитель-
ным обнажением пульпы. Определяется рез-
кая болезненность при зондировании. Пер-
куссия болезненная, зуб подвижный. Десна
слегка гиперемирована. Какой метод лече-
ния следует использовать в данном случае?

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

57. Больная 33-х лет жалуется на наличие
опухолевидного образования в левой подни-
жнечелюстной области, медленно увеличи-
вающегося в размере. Объективно: в левой
поднижнечелюстной области пальпируется
опухоль мягко-эластической консистенции,
которая при сдавливании пальцами меняет
свою конфигурацию, безболезненная. Кожа
над опухолью в цвете не изменена, подви-
жна. Со стороны полости рта изменений не
выявлено. Слюнные железы функциониру-
ют нормально. Симптом наполнения отсут-
ствует. Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Липома
B. Боковая киста шеи
C. Ретенционная киста левой поднижнечелю-
стной слюнной железы
D. Гемангиома
E. Хронический лимфаденит

58. Мужчина 55-ти лет получил удар во
фронтальный участок нижней челюсти. Ди-
агностирован перелом н/ч. До травмы поль-
зовался съёмными протезами (частичным
пластиночным для нижней и полным для
верхней челюстей). Что можно использо-
вать для транспортной иммобилизации пе-
релома?

A. Протезы пациента
B. Шина Вебера
C. Шина Ванкевича
D. Аппарат Збаржа
E. Шина Васильева

59. Больная 57-ми лет обратилась к врачу
для удаления 34 зуба по причине обострения
хронического периодонтита. Каким инстру-
ментом целесообразно воспользоваться для
удаления данного зуба?



Крок 2 Стоматологiя (росiйськомовний варiант, iноземнi студенти) 2018 рiк 8

A. Клювовидные щипцы с несходящимися
щёчками
B. Клювовидные щипцы со сходящимися
щёчками
C. Клювовидные щипцы, согнутые по пло-
скости
D. Прямой элеватор
E. Боковые элеваторы

60. Больному 58-ми лет изготавливается
цельнолитой дуговой протез. Сняты слепки,
зафиксировано центральное соотношение
челюстей, получены гипсовые модели. Ка-
кой этап должен быть следующим?

A. Изучение рабочей модели в параллеломе-
тре
B. Нанесение рисунка каркаса дугового про-
теза на рабочую модель
C. Моделирование каркаса дугового протеза
из воска
D. Дублирование рабочей модели
E. Нанесение границ базиса протеза

61. Мальчику 7-ми лет была проведена гер-
метизация фиссур 36 и 46 зубов. Когда на-
иболее эффективно проведение герметиза-
ции фиссур?

A. Сразу после прорезывания постоянного
зуба
B. После формирования постоянного прику-
са
C. После обнаружения кариеса постоянных
зубов
D. Через 1-2 года после прорезывания
E. Через 3-4 года после прорезывания

62. Больная 25-ти лет обратилась с жало-
бами на боли в 15, возникающие вслед-
ствие действия термических раздражителей
и быстро исчезающие после их устранения.
Объективно: в пришеечной области 15 на ве-
стибулярной поверхности визуально опреде-
ляется дефект с гладкими стенками, сходя-
щимися под углом. Термометрия болезнен-
на, перкуссия безболезненна. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A. Клиновидный дефект
B. Эрозия эмали
C. Гипоплазия эмали
D. Флюороз
E. Поверхностный кариес

63. Девочка 6-ти лет заболела два дня назад,
после приёма парацетамола по причине ОР-
ВИ. Заболевание началось остро с повыше-
ния температуры тела до 39,8oC . Объектив-
но: на коже лица обнаружены пятнисто-
папулёзные высыпания в виде ”кокард”. Кра-
сная кайма губ отёчная, гиперемирована, по-
крыта массивными коричневыми наслоени-
ями и кровоточащими трещинами. Конъюн-
ктивит. На отёчной и гиперемированной
слизистой оболочке ротовой полости отме-
чаются многочисленные эрозии, покрытые
фибринозным налётом, резко болезненные
при пальпации. Определите наиболее вероя-
тный диагноз:

A. Синдром Стивенса-Джонсона
B. Многоформная экссудативная эритема
C. Острый герпетический стоматит
D. Хронический рецидивирующий афтозный
стоматит
E. Пузырчатка

64. Какие сроки замещения детских зубных
протезов в молочном периоде прикуса по
данным Ильиной-Маркосян?

A. Через 6-8 месяцев
B. Через 8-10 месяцев
C. Через 10-12 месяцев
D. Через 12-16 месяцев
E. Через 16 месяцев

65. У больного 59-ти лет с полным отсут-
ствием зубов нижней челюсти при объе-
ктивном обследовании обнаружены ко-
стные выступы и участки подвижного аль-
веолярного гребня. В этом случае должную
фиксацию и умеренное распределение на-
грузки при пользовании протезом обеспечит
такой функциональный оттиск:

A. Дифференцированный
B. Полный анатомический
C. Компрессионный
D. Декомпрессионный
E. Комбинированный

66. Ребёнку 8 лет. Жалобы на скученность
верхних резцов. Объективно: первые моля-
ры смыкаются по I классу Энгля, фронталь-
ное перекрытие ортогнатическое. 12 и 22 зу-
бы прорезываются нёбно с дефицитом места
на 2/3 коронки. Поперечные размеры 11 и 21
зубов - 10 мм каждый. Унаследован тип ли-
ца отца, у которого наблюдается прогнатия
и макродентия центральных резцов. Выбе-
рите профилактическое лечение с учётом
наследственной патологии:

A. Серийное удаление по Хотцу с целью
сокращения зубной дуги
B. Расширение челюстей для обеспечения
места 12 и 21 зубам
C. Массаж в области 12 и 21 зубов для стиму-
ляции их прорезывания
D. Удаление 12 и 21 зубов с целью сокраще-
ния зубной дуги
E. Сошлифовывание апроксимальных по-
верхностей 11 и 21 зубов для обеспечения
места 12 и 22 зубам

67. Женщина 38-ми лет предъявляет жалобы
на жжение губ и углов рта, их сухость. В
анамнезе сахарный диабет в течение 8-ми
лет и антибиотикотерапия по поводу остро-
го респираторного заболевания. Объектив-
но: красная кайма губ сухая, застойно гипе-
ремирована, покрыта разной величины че-
шуйками. В углах рта - трещины, покрытые
белым налетом, мацерация кожи вокруг
углов рта. Какую из перечисленных мазей
следует назначить этой больной для местно-
го лечения?
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A. Клотримазол
B. Интерфероновая
C. Преднизолоновая
D. Ланолиновая
E. Эритромициновая

68. Женщина 35-ти лет жалуется на увеличе-
ние губ. Впервые заболела год назад, когда
появился отёк губ, который быстро прошел,
но губы остались несколько увеличенными.
Три дня назад после переохлаждения губы
вновь увеличились. Объективно: птоз, верх-
няя и нижняя губы резко увеличены в разме-
рах, больше слева, при пальпации мягкие,
эластичные, безболезненные, вдавления от
пальцев не остаётся. Язык отёчен, на спинке
наблюдаются складки, поверхность языка
бугристая. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A. Синдром Мелькерссона-Розенталя
B. Гранулематозный хейлит Мишера
C. Отек Квинке
D. Синдром Ашера
E. Трофедема Мейжа

69. Мужчина 45-ти лет жалуется на сухость
и болезненность нижней губы. Объективно:
нижняя губа отёчная, сухая, покрыта мелки-
ми чешуйками и трещинами. В зоне Клей-
на определяются расширенные устья слюн-
ных желез в виде красных точек, из которых
выделяется прозрачное содержимое. Слизи-
стая оболочка нижней губы бугристая. Ка-
ков наиболее вероятный диагноз?

A. Гландулярный хейлит
B. Актинический хейлит
C. Метеорологический хейлит
D. Экзематозный хейлит
E. Эксфолиативный хейлит

70. Мужчина 23-х лет жалуется на кровото-
чивость десен при чистке зубов и приеме
жесткой пищи. Объективно: десна во фрон-
тальном участке нижней челюсти гипереми-
рована, отёчная, кровоточит при пальпации.
Слизистая оболочка полости рта и десна в
других участках без изменений. Прикус глу-
бокий. Зубы устойчивы, за исключением 41
и 31 (I степень подвижности). На рентгено-
грамме: резорбция межальвеолярных пере-
городок в области 42, 41, 32, 31 до 1/3 длины
корня. Каков наиболее вероятный диагноз?

A. Локализованный пародонтит
B. Генерализованный пародонтит, начальная
степень
C. Генерализованный пародонтит, I степень
D. Катаральный гингивит
E. Пародонтоз I степень

71. У больного в области нижней губы име-
ется плотная безболезненная опухоль ра-
змером 2,5х0,8 см, в центре которой язва,
дно её покрыто активными грануляциями. В
подподбородочной области при пальпации
обнаружен увеличенный безболезненный
лимфоузел. Болеет в течение 3-х месяцев.
Какой предварительный диагноз?

A. Раковая язва
B. Туберкулёзная язва
C. Кератоакантома
D. Актиномикоз
E. Трофическая язва

72. Больная 42-х лет жалуется на резкое
увеличение губ, зуд, ощущение напряжения.
Своё состояние больная связывает с исполь-
зованием новой губной помады. Объектив-
но: губы очень увеличены, напряжены, при
пальпации плотные, эластичной консистен-
ции, безболезненные, регионарные лимфо-
узлы не изменены. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A. Контактный аллергический хейлит
B. Метеорологический хейлит
C. Эксфолиативный хейлит
D. Гландулярный хейлит
E. Актинический хейлит

73.Пациент 50-ти лет, работник типографии,
обратился с жалобами на неприятный запах
изо рта, и значительное увеличение количе-
ства слюны. Объективно: на фоне гипере-
мированных и несколько отёчных дёсен на-
блюдается сине-чёрная кайма по краю дёсен
в области зубов нижней челюсти и во фрон-
тальной области верхней челюсти. В нали-
чии значительные зубные отложения. Ка-
кой стоматит у пациента?

A. Свинцовый
B. Ртутный
C. Висмутовый
D. Катаральный
E. Язвенно-некротический

74. Пациент 25-ти лет жалуется на непра-
вильное положение верхнего центрально-
го резца слева вследствие травмы, которая
имела место 2 месяца назад. Объективно: 21
зуб повёрнут по оси, в нёбном положении.
Каким из методов лечения наиболее целесо-
образно устранить данный дефект?

A. Ортодонтический
B. Хирургический
C. Аппаратурно-хирургический
D. -
E. Шинирование с последующим протезиро-
ванием

75. Больной жалуется на боль в дёснах на
верхней челюсти слева, кровотечение при
чистке зубов и употреблении твёрдой пищи.
Объективно: на верхней челюсти металли-
ческий штампованно-паяный мостовидный
протез с опорой на 14, 16 зубы.Край коронки
продвинут под дёсна на 0,3 мм. Промежуто-
чная часть плотно прилегает к дёснам. Сли-
зистая оболочка гиперемирована, отёчна,
дёсенные сосочки сглажены, при касании
стоматологическим инструментом наблюда-
ется кровотечение. Какая тактика врача в
первую очередь?
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A. Снять мостовидный протез
B. Направить к стоматологу-терапевту
C. Провести рентгенологическую диагности-
ку
D. Направить на клинический анализ крови
E. Изготовить металлокерамический мосто-
видный протез

76. Больному 50-ти лет установлен диа-
гноз: слюнокаменная болезнь с локализа-
цией камня в толще подчелюстной слюнной
железы. Выберите лечебную тактику:

A. Удаление подчелюстной слюнной железы
B. Лучевая терапия
C. Склерозирующая терапия
D. Удаление камня с сохранением железы
E. Медикаментозное консервативное лече-
ние

77. У больного 44-х лет вследствие несво-
евременного оказания специализированной
помощи фрагменты нижней челюсти сро-
слись в неправильном положении. Объе-
ктивно: резкое сужение нижней челюсти,
вестибулярные бугорки нижних зубов кон-
тактируют с оральными бугорками верх-
них зубов. От оперативного вмешательства
больной отказался. Какую тактику по лече-
нию должен выбрать врач?

A. Изготовить протез с двойным рядом зубов
B. Изготовить несъёмный мостовидный
протез с шарнирным креплением
C. Исправить деформацию прикуса путём
сошлифовывания зубов
D. Исправить деформацию прикуса
аппаратурно-хирургическим методом
E. Изготовить назубодёсенную пластинку

78. У больного 57-ми лет привычный вывих
нижней челюсти. Для ограничения открыва-
ния рта изготовлен аппарат Ядровой. Каким
должен быть срок лечения?

A. 3 месяца
B. 6 месяцев
C. 9 месяцев
D. 12 месяцев
E. 18 месяцев

79. Больной ВИЧ-инфицированный, обра-
тился в клинику с целью протезирования.
Врач планирует изготовление мостовидных
протезов. Как надо обработать инструмент
после приёма этого больного?

A. По специальной схеме
B. Без особенностей
C. В сухожаровой печи
D. Обработка лизоформином
E. Обработка в 3% растворе хлорамина

80. Больному 62-х лет для изготовления
эктопротеза необходимо получить маску ли-
ца по Гиппократу. Какой оттискный матери-
ал следует использовать?

A. Гипс
B. Дентафоль
C. Стенс
D. Стомафлекс
E. Репин

81. Больной 19-ти лет обратился с жалоба-
ми на наличие косметического дефекта всех
зубов, который появился сразу после проре-
зывания зубов. Объективно: на вестибуляр-
ной и жевательной поверхностях всех зубов
верхней и нижней челюстей дефекты эма-
ли, наличие тёмно-бурой окраски коронок.
Перкуссия и зондирование болезненное. В
области проживания содержание фтора в
воде - 2,6 мг/л. Определите предваритель-
ный диагноз:

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

82. Пациент 56-ти лет обратился к
стоматологу-хирургу с целью удаления 27
зуба. Какую анестезию следует использо-
вать?

A. Туберальная, палатинальная
B. Палатинальная, инфраорбитальная
C. Инфильтрационная, резцовая
D. Мандибулярная
E. Торусальная

83. Ребёнок 14-ти лет жалуется на сухость и
шелушение губ, особенно в осенне-зимний
период. Объективно: красная кайма губ су-
хая, инфильтрированная, покрыта многочи-
сленными чешуйками. Кожа губ уплотне-
на, пигментирована, отмечается усиление
её рисунка, шелушение, а также радиаль-
ные трещины. Одновременно отмечается су-
хость, лихенизация и экскориация кожи ли-
ца. Определите предварительный диагноз:

A. Атопический хейлит
B. Эксфолиативный хейлит
C. Актинический хейлит
D. Метеорологический хейлит
E. Контактный аллергический хейлит

84. Больной 56-ти лет с шизофренией в
стадии обострения направлен в челюстно-
лицевой стационар с диагнозом: перелом ни-
жней челюсти в области 34-35 зубов со сме-
щением отломков. Какой метод лечения ему
показан?

A. Остеосинтез
B. Одночелюстная гладкая шина-скоба
C. Двучелюстная назубная шина
D. Шина Вебера
E. Шина Ванкевича

85. При профилактическом осмотре у ре-
бенка 5-ти лет обнаружена задержка физио-
логической стираемости бугров временных
клыков. Какой должна быть тактика врача?
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A. Пришлифовать нестёршиеся бугры
клыков
B. Проводить осмотр 1 раз в месяц до смены
резцов
C. Проводить осмотр 1 раз в полгода до
смены резцов
D. Проводить осмотр 1 раз в полгода до
смены клыков
E. Вмешательство врача не требуется

86. Больной 32-х лет находится на лечении
в челюстно-лицевом отделении по поводу
сквозного дефекта щеки размером - 1,5х4,0
мм. Какой метод восстановительной опера-
ции более всего показан в данном случае?

A. Филатовский стебель
B. Пластика мостовидным лоскутом
C. Опрокидывающийся лоскут
D. Сдвоенный плечегрудной лоскут по Рау-
эру
E. Встречные треугольные лоскуты

87. Больной 35-ти лет обратился с жалобами
на ощущение оскомины, чувствительность
фронтальных зубов к термическим и ме-
ханическим раздражителям. Объективно:
изменение внешнего вида эмали 13, 12, 11,
21, 22, 23. Эмаль матовая, шершавая, на ре-
жущих краях отсутствует. Зондирование ве-
стибулярной поверхности указанных зубов
болезненное, термопроба положительная.
Из анамнеза установлено, что пациент ра-
ботает на производстве неорганических ки-
слот. Укажите наиболее вероятный диагноз:

A. Некроз твёрдых тканей зуба
B. Флюороз
C. Эрозия эмали
D. Патологическая стёртость зубов
E. Гипоплазия эмали

88. Больной 55-ти лет поступил с двухсто-
ронним переломом нижней челюсти в преде-
лах зубного ряда. Объективно: отсутствуют
34, 35, 36, 45, 46 зубы. Нижние резцы подви-
жные (I-II степени). Смещение фрагментов
незначительное. Какую шину целесообра-
зно изготовить?

A. Вебера
B. Ванкевича
C. Тигерштедта
D. Гладкая шина-скоба
E. Шина Порта

89. У больного 30-ти лет диагностирован
острый гнойный одонтогенный периостит
левой верхней челюсти, причина которого
- 23 зуб. Коронка 23 зуба слева разрушена
кариозным процессом на 1/3. 22, 24 зубы ин-
тактные. На прицельной рентгенограмме
отмечается расширение периодонтальной
щели 23 зуба. Какое лечение целесообра-
зно провести в данном случае?

A. Периостотомия, медикаментозное лече-
ние с последующим лечением причинного
зуба
B. -
C. Удаление причинного зуба, физиотерапев-
тическое лечение
D. Удаление причинного зуба, медикаменто-
зное лечение
E.Удаление причинного зуба, периостотомия

90. У больного 45-ти лет обнаружена асим-
метрия лица за счёт плотного ограниченно-
го инфильтрата в правой щёчной области,
кожа над инфильтратом синюшная, истон-
чённая, по центру инфильтрата расположен
свищ. Во рту коронка 46 зуба разрушена на
2/3, по передней складке пальпируется тяж,
связывающий зуб со свищом. Установите
диагноз:

A. Мигрирующая гранулёма лица
B. Хронический остеомиелит нижней челю-
сти
C. Фурункул щёчной области
D. Одонтогенный лимфаденит
E. Актиномикоз

91. Больной 53-х лет жалуется на язву на
боковой поверхности языка. Язва образова-
лась 6 месяцев назад в результате травмиро-
вания острым краем металлической корон-
ки 37 зуба. Стоматолог заменил коронку на
качественную и назначил кератопластиче-
ские средства, но язва прогрессирует в ра-
змерах, в последнее время появилась боль
при разговоре, жевании, глотании, иногда
даже с иррадиацией в глотку. Объективно:
на боковой поверхности языка болезненная
язва с неровными поднятыми краями и бу-
гристым дном, покрытым сероватым некро-
тическим налётом. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A. Рак боковой поверхности языка
B. Трофическая язва
C. Травматическая язва
D. Язвенно-некротический стоматит Венсана
E. Туберкулёзная язва

92. Ребёнок 13-ти лет жалуется на периоди-
ческую кровоточивость дёсен во время чис-
тки зубов на протяжении полугода. Объе-
ктивно: слизистая оболочка дёсен в области
фронтальных зубов нижней челюсти застой-
но гиперемирована, отёчна. Значение инде-
кса КПВ равняется 4. Уровень гигиениче-
ского ухода за ротовой полостью неудовле-
творительный. В данном случае необходимо
рекомендовать зубные пасты, содержащие:

A. Экстракты трав
B. Цитрат цинка
C. Глицерофосфат кальция
D. Аминофториды
E. Солевые добавки

93. У больного 70-ти лет полное отсутствие
зубов на верхней челюсти. Объективно:
верхнечелюстные бугры и альвеолярные
отростки полностью атрофированы, свод
нёба плоский, покрыт слоем умеренно пода-
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тливой слизистой оболочки. К какому типу
атрофии беззубых челюстей можно отнести
этот случай?

A. III тип по Шредеру
B. III тип по Келлеру
C. II тип по Шредеру
D. II тип по Келлеру
E. -

94. У ребёнка 6-ти месяцев прорезались 71 и
81 зубы, нижняя челюсть в состоянии ретро-
гении, нёбо плоское с хорошо выраженными
поперечными складками. Определите состо-
яние полости рта:

A. Физиологическое
B. Патологическое
C. Аномальное
D. Субкомпенсированное
E. Декомпенсированное

95. Девочка 12-ти лет жалуется на боль во
рту, особенно при употреблении пищи. Из
анамнеза: указанные симптомы наблюдаю-
тся 1-2 раза в год. Объективно: на перехо-
дной складке слизистой оболочки обнару-
жены 3 афты размером 5-7 мм, покрытые
желтоватым налётом, окружённые воспа-
лённой каймой красного цвета, при касании
резко болезненные. Укажите вероятный ди-
агноз:

A. Хронический рецидивирующий афтозный
стоматит
B. Острый герпетический стоматит
C. Хронический рецидивирующий герпетиче-
ский стоматит
D. Многоформная экссудативная эритема
E. Токсико-аллергический медикаментозный
стоматит

96. Девочка 8-ми лет жалуется на изменение
цвета 21 зуба, боли от теплого. Несколь-
ко месяцев назад 21 зуб лечили по поводу
острого диффузного пульпита методом ви-
тальной ампутации. Объективно: в 21 зубе
пломба, перкуссия безболезненна. На рент-
генограмме: корень сформирован на 2/3,
кортикальная пластинка лунки зуба в обла-
сти верхушки корня не нарушена. Какой ма-
териал следует использовать для пломбиро-
вания канала в данном случае?

A. Кальцийгидроксисодержащая паста
B. Цинк-фосфатный цемент
C. Резорцин-формалиновая паста
D. Стеклоиономерный цемент
E. -

97. Родители ребёнка 6-ти лет обратились с
жалобами на боли у ребёнка в поднижнече-
люстной области слева, повышение темпе-
ратуры до 37,5oC . Объективно: лицо асим-
метрично из-за инфильтрата поднижнече-
люстной области слева. Инфильтрат мягко-
эластичной консистенции, подвижен, разме-
ром 2х2,5 см, пальпация слегка болезненная,
кожа не изменена. Зубы интактны. Зев гипе-
ремирован. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A. Острый серозный неодонтогенный подни-
жнечелюстной лимфаденит
B. Острый серозный одонтогенный подни-
жнечелюстной лимфаденит
C. Острый гнойный неодонтогенный подни-
жнечелюстной лимфаденит
D. Острый гнойный одонтогенный подни-
жнечелюстной лимфаденит
E. Аденофлегмона поднижнечелюстной
области

98. На медицинский пункт полка поступил
раненый с признаками двустороннего пере-
лома нижней челюсти. Какая основная зада-
ча первой врачебной помощи?

A. Борьба с шоком, кровотечением, асфи-
ксией, транспортная иммобилизация
B. Контроль и исправление ранее наложен-
ных повязок
C. Введение обезболивающих и сердечных
средств
D. Очищение полости рта от сгустков крови,
разрушенных зубов и отломков челюстей
E. Проведение симптоматического лечения и
ухода

99. Больной 35-ти лет госпитализирован в
челюстно-лицевое отделение с жалобами на
подвижность 38, 37, 36 зубов, наличие сви-
щевого хода в области лунки удаленного 35
зуба. Болеет более трёх месяцев. При введе-
нии желобоватого зонда через свищ пальпи-
руется обнажённый, шероховатый участок
кости, легко смещающийся при надавлива-
нии. На рентгенограмме нижней челюсти
определяется очаг деструкции костной тка-
ни, в центре которого расположен участок
уплотнённой костной ткани - 0,5х0,3 см. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Хронический остеомиелит
B. Острый остеомиелит
C. Обострение хронического остеомиелита
D. Хронический периостит
E. Актиномикоз

100. Ребенок 10-ти лет жалуется на посто-
янную боль в 36 зубе пульсирующего хара-
ктера, появившуюся день назад, от горячего
боль усиливается, от холодного - несколько
ослабевает. Объективно: в 36 зубе на жева-
тельной и медиальной поверхности - глубо-
кая кариозная полость, не сообщающаяся с
полостью зуба, зондирование дна полости,
перкуссия болезненны. На R-грамме пато-
логических изменений в периодонте нет. Ка-
кой метод лечения следует использовать?

A. Витальной экстирпации
B. Девитальной экстирпации
C. Витальной ампутации
D. Девитальной ампутации
E. Консервативный

101. У 7-летнего практически здорового ре-
бенка во время препарирования кариозной
полости в 46 зубе по поводу острого средне-
го кариеса был случайно вскрыт медиально-
щечный рог пульпы. Выберите оптималь-
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ный метод лечения в данном случае:

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

102. Больной 45-ти лет жалуется на невозмо-
жность пережёвывания пищи вследствие по-
тери боковых зубов. Остальные зубы имеют
подвижность I-II степени. Какая констру-
кция протезов наиболее целесообразна?

A. Съёмная шина-протез
B. Несъёмные мостовидные протезы
C. Протезы с металлическим базисом
D. Бюгельный протез
E. Съёмный пластиночный протез

103. Больная обратилась с жалобами на боль
в дёснах, неприятный запах изо рта, затру-
днённое употребление пищи, общую сла-
бость, субфебрильную температуру. Объе-
ктивно: дёсны гиперемированы, изъязвлены
местами, покрыты некротическим налётом.
При микроскопическом исследовании обна-
ружен фузоспирохетоз. Определите препа-
рат для этиотропного лечения:

A. Метронидазол
B. Кератолин
C. Галаскорбин
D. Хлоргексидин
E. Химотрипсин

104. Больной жалуется на кровоточивость
дёсен на протяжении последних 2 лет. Объе-
ктивно: диффузный хронический катараль-
ный гингивит, подвижность зубов I ст., кар-
маны 2-3 мм с незначительным серозным
экссудатом, выраженная травматическая ок-
клюзия. На рентгенограмме нарушение це-
лостности компактной пластинки, расшире-
ние периодонтальной щели вокруг вершин
межальвеолярных перегородок, остеопороз,
резорбция междуальвеолярных перегоро-
док в границах 1/3 высоты. Ваш диагноз:

A. Генерализованный пародонтит, I степень,
хроническое течение
B. Хронический катаральный гингивит
C. Пародонтоз, I степень
D. Генерализованный пародонтит, I степень,
обострённое течение
E. Генерализованный пародонтит, начальная
степень, хроническое течение

105. В клинику ортопедической стоматоло-
гии с целью протезирования обратился па-
циент 55-ти лет с отсутствием 11 зуба. Две
недели назад выписан из стационара после
перенесённого инфаркта миокарда. Какая
тактика врача?

A. Изготовить временный съёмный протез
B. Изготовить бюгельный протез
C. Изготовить мостовидный протез с опорой
на 12, 21
D. Временно отказать в протезировании
E. Провести имплантацию

106. Больной 23-х лет жалуется на рез-
кое кровотечение из дёсен, неприятный за-
пах изо рта, которые появились 5 суток
назад. Объективно: межзубные сосочки и
дёсенный край повсюду разрыхлены, ярко-
красного цвета, отёчны, болезненные и ин-
тенсивно кровоточат при пальпации. Дёсен-
ный карман 3 мм.На рентгенограмме - выра-
женный остеопороз межальвеолярных пере-
городок, расширение периодонтальной ще-
ли вокруг верхушек межальвеолярных пере-
городок. Компактная пластинка не наруше-
на. Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Острый катаральный гингивит
B. Острый лейкоз
C. Острый язвенно-некротический гингивит
D. Генерализованный пародонтит, II степень,
обострённое течение
E. Гиповитаминоз С

107. Больной 27-ми лет направлен
ортопедом-стоматологом для эндодонтиче-
ского лечения 45 зуба. Объективно: корон-
ка 45 разрушена, на боковой поверхности
языка и на слизистой оболочкещеки, в обла-
сти непосредственного контакта с 45, на-
блюдаются бляшки мацерированного эпи-
телия сероватого цвета, которые несколь-
ко возвышаются над поверхностью слизи-
стой оболочки. Язычок и нёбные дужки
застойно-красного цвета, а на твёрдом нёбе
обнаруживаются папулы, окружённые кра-
сным ободком и покрытые сероватым эпи-
телием. Подчелюстные, шейные, надклю-
чичные, подключичные лимфоузлы увели-
чены, безболезненны. Какой предваритель-
ный диагноз?

A. Вторичный сифилис
B. Хронический рецидивирующий афтозный
стоматит
C. Красная волчанка, стадия образования
бляшек
D. Мягкая лейкоплакия
E. Красный плоский лишай

108. Мальчик 6-ти лет, имеющий врождён-
ный порок сердца - стеноз лёгочной арте-
рии, болен острым гнойным периоститом
верхней челюсти. Определите, где прово-
дить хирургическое лечение такого ребёнка:

A. В условиях челюстно-лицевого детского
отделения
B. Амбулаторно без каких-либо ограничений
C. Амбулаторно после предварительной
кардиологической подготовки
D. На базе кардиологического отделения
E. Амбулаторно или стационарно, по выбору
родителей

109. Родители ребёнка 3-х лет жалуются на
периодическое попадание еды в полость но-
са во время кормления ребёнка. Объектив-
но: в границах мягкого нёба определяется
щелевой дефект. Поставьте диагноз:
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A. Изолированное частичное несращение
мягкого нёба
B. Скрытая врождённая расщелина нёба
C. Изолированное несращение твёрдого и
мягкого нёба
D. Расщелина твёрдого нёба
E. Комбинированная расщелина нёба

110. Девочка 9-ти лет жалуется на постоян-
ную боль в 11 зубе, который месяц назад
был травмирован с отколом коронки. Зуб
не лечился. Объективно: коронка 11 зуба
отсутствует на 1/4 высоты, сероватого цвета,
полость зуба закрыта. Перкуссия резко бо-
лезненна. Переходная складка отечна, резко
болезненна при пальпации. Поставьте диа-
гноз:

A. Острый травматический периодонтит
B. Острый гнойный диффузный пульпит
C. Острый гнойный периодонтит
D. Обострение хронического периодонтита
E. Хронический гранулирующий периодон-
тит

111. Пациент обратился с жалобами на по-
вышение температуры тела до 38,0oC , го-
ловную боль, боль в суставах и мышцах,
появление пузырей в полости рта, преиму-
щественно в передних отделах. Прием пищи
резко болезненный. В течение нескольких
лет заболевание повторяется во время вла-
жной и ветреной погоды. Часто болеет ОР-
ВИ. Объективно: на слизистой щек, языка,
губ сливные эрозии на эритематозном фо-
не, покрытые серо-желтоватым налетом. На
красной кайме губ и в углу рта кровянистые
корки. Поставьте диагноз:

A. Многоформная экссудативная эритема
B. Сифилис
C. Острый афтозный стоматит
D. Острый язвенно-некротический стоматит
E. Хронический рецидивирующий афтозный
стоматит

112. У ортодонта на диспансерном учёте на-
ходится ребёнок 2,5 лет. Определите, про-
резыванию какой группы временных зубов
соответствует 1 этап физиологического по-
дъёма высоты прикуса:

A. Временных моляров
B. Временных центральных резцов
C. Временных латеральных резцов
D. Временных клыков
E. Фронтальной группы зубов

113. У ребёнка 12-ти лет температура - 38oC ,
озноб, тошнота, рвота, бред, слабость. На
лице в области средней трети гиперемия в
виде крыльев бабочки. Региональные лим-
фоузлы увеличены, малоболезненны. В кро-
ви: лейкоциты - 12 · 109/л, лимфоциты -
8, 0 · 109/л, СОЭ- 26 мм/час. Какой диагноз
следует поставить?

A. Рожистое воспаление
B. Флебит лицевых вен
C. Кожная форма актиномикоза
D. Стрептодермия. Подчелюстной лимфаде-
нит
E. Острый неодонтогенный гайморит

114. На рентгенограмме у больной опреде-
ляется очаг деструкции костной ткани те-
ла нижней челюсти размером 3х4 см в виде
большого количества мелких полостей ра-
зличной величины и формы, разделенных
перегородками. При пункции опухоли полу-
чили бурую жидкость. Какой диагноз наибо-
лее вероятен?

A. Остеобластокластома нижней челюсти
B. Радикулярная киста нижней челюсти
C. Рак нижней челюсти
D. Мягкая одонтома нижней челюсти
E. Амелобластома нижней челюсти

115. Мальчик 7-ми лет обратился к хирургу-
стоматологу с жалобами на болезненный
отёк правой щеки, повышение температу-
ры тела. Объективно: температура тела -
38,2oC , лицо асимметричное из-за отёка пра-
вой щеки, цвет кожи без изменений, кожа
собирается в складку, открывание рта свобо-
дное. В полости рта определяется сглажен-
ность переходной складки в области 84, 85
зубов, складка гиперемирована, наблюдае-
тся флуктуация. 85 зуб разрушен кариозным
процессом, перкуссия болезненная. Устано-
вите диагноз:

A. Острый одонтогенный гнойный периостит
нижней челюсти от 85 зуба
B. Острый одонтогенный серозный перио-
стит нижней челюсти от 85 зуба
C. Острый одонтогенный остеомиелит ни-
жней челюсти от 85 зуба
D. Нагноение радикулярной кисты 85 зуба
E. Одонтогенный абсцесс щёчной области от
85 зуба

116. Мальчик 15-ти лет обратился с жалоба-
ми на боль в нижней челюсти справа, ко-
торая усиливается при жевании, наруше-
ние смыкания зубов. Из анамнеза: получил
травму 2 суток назад. На основе проведён-
ного объективного обследования и рентге-
нологических данных установлен диагноз:
открытый перелом нижней челюсти между
45 и 46 зубами. Выберите метод лечения:

A. Назубное шинирование
B. Временная иммобилизация
C. Шина Порта
D. Аппарат Рудько
E. Лигатурное связывание

117. Пациент 45-ти лет на этапе изготовле-
ния частичных съёмных протезов на верх-
нюю и нижнюю челюсти. Получены полные
анатомические оттиски альгинатным мате-
риалом ”Ypeen”. Что следует использовать
для обеззараживания оттисков?
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A. Глутаровый альдегид 2,5% рH- 7,0-8,7
B. Дезоксон 0,1%
C. -
D. Раствор фенола 1:20
E. Раствор перекиси водорода 6%

118. Больной 48-ми лет явился к врачу с
жалобами на разрастание дёсен (”дёсна на-
плывают на зубы”). Больной страдает эпи-
лепсией и принимает противосудорожные
препараты. Объективно: дёсенные сосочки
нормального цвета, плотные, с бугристой
поверхностью, при зондировании не крово-
точат и перекрывают нижние фронтальные
зубы до режущего края. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Гипертрофический гингивит, фиброзная
форма III степени
B. Гипертрофический гингивит, отёчная фор-
ма III степени
C. Фиброматоз дёсен
D. Гипертрофический гингивит, фиброзная
форма II степени
E. Гипертрофический гингивит, отёчная фор-
ма II степени

119. Больной в возрасте 21 год обратился
к стоматологу с жалобами на общую сла-
бость, боль в мышцах, повышение темпе-
ратуры тела до 38,3oC , расстройство пище-
варительного тракта, повышенное слюно-
отделение и высыпания во рту, носу, моче-
испускательном канале, а также на коже
крыльев носа и межпальцевых складок. Ука-
занные симптомы появились после употре-
бления молока в деревне. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Ящур
B. Герпетический стоматит
C. Опоясывающий лишай
D. Болезнь Бехчета
E. Инфекционный мононуклеоз

120. Больной в возрасте 28 лет жалуется на
наличие безболезненной язвы во рту, кото-
рая не исчезает после самолечения. Объе-
ктивно: регионарные лимфатические узлы
слева увеличены, безболезненны. На сли-
зистой оболочке левой щеки округлая язва
диаметром 1 см с приподнятыми краями и
хрящевидным инфильтратом в основе. По-
верхность язвы мясо-красного цвета, паль-
пация безболезненна. Установите наиболее
вероятный диагноз:

A. Первичный сифилис
B. Рак
C. Вторичный сифилис
D. Туберкулезная волчанка
E. Декубитальная язва

121. На прицельной рентгенограмме ребён-
ка 12-ти лет корень 35 зуба нормальной дли-
ны, его стенки размещены параллельно друг
другу, постепенно истончаются в направле-
нии к вершине. Диаметр устья корневого
канала несколько уже, чем возле форми-
рующей верхушки. Периодонтальная щель
равномерно расширена на всём протяже-

нии сформированной части корня. В области
верхушки корня она сливается с зоной роста.
Какой стадии развития корня и периодонта
соответствуют данные этой рентгенограм-
мы?

A. Несформированной верхушки
B. Роста корня в длину
C. Незакрытого апикального отверстия
D. Несформированного периодонта
E. Полностью сформированного корня и
периодонта

122.Больная 25-ти лет обратилась к хирургу-
стоматологу с целью санации ротовой по-
лости. Объективно: коронка 37 зуба ра-
зрушена на 2/3. Слизистая оболочка дёсен
в области 37 зуба не изменена. Какой вид
анестезии следует использовать хирургу-
стоматологу для удаления 37 зуба?

A. Мандибулярная и щёчная
B. Внутриротовая инфраорбитальная
C. Туберальная
D. Мандибулярная
E. Ментальная

123. Женщина 43-х лет жалуется на пери-
одическую асимметрию лица и распираю-
щую, колющую боль в подчелюстной обла-
сти справа, которая усиливается после упо-
требления острой и кислой пищи. Через не-
которое время данные клинические прояв-
ления исчезают. Больная отмечает периоди-
ческие обострения. Объективно: лицо сим-
метричное, открывание рта свободное, сли-
зистая оболочка дна полости рта без патоло-
гических изменений. В области подъязычно-
го валика справа пальпируется уплотнение
мягких тканей. Из выводного протока под-
челюстной слюнной железы слюна не выде-
ляется. Какой предварительный диагноз?

A. Слюно-каменная болезнь подчелюстной
слюнной железы справа
B. Острый серозный лимфаденит подчелю-
стной области справа
C. Абсцесс подподбородочной области спра-
ва
D. Обострение слюно-каменной болезни
подчелюстной слюнной железы справа
E. Абсцесс подчелюстной области справа

124. Больной 34-х лет обратился к врачу с
жалобами на наличие отёка мягких тканей
нижней челюсти слева и свища в поднижне-
челюстной области. 36, 37 зубы разрушены.
На их уровне слизистая оболочка альвеоляр-
ного отростка отёчна, гиперемирована. При
рентгенологическом исследовании: наличие
секвестров в теле челюсти слева. Какой ме-
тод лечения необходимо выбрать?

A. Удаление 36, 37 зубов и секвестректомия
нижней челюсти
B. Удаление 36, 37 зубов
C. Секвестректомия нижней челюсти
D. Пункция воспалительного процесса
E. Антибактериальная терапия

125. Больной 42-х лет поступил в клинику в
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тяжёлом состоянии: вялый, температура те-
ла - 39,1oC , резко болезненный инфильтрат
дна полости рта и подчелюстной области
справа. Кожа над инфильтратом напряжена,
синюшного цвета. При пальпации под ко-
жей ощущается крепитация. Какой диагноз
можно поставить в данном случае?

A. Гнилостно-некротическая флегмона дна
полости рта
B. Аденофлегмона дна полости рта
C. Злокачественная опухоль дна полости рта
D. Актиномикоз дна полости рта
E. Одонтогенная флегмона дна полости рта

126. После удара в области ВНЧС появились
гематома на лице, тугоподвижность, скован-
ность движений нижней челюсти. Боль при
широком открывании рта. Какие действия
следует выполнить для постановки диагно-
за?

A. Рентгенограмма ВНЧС справа и слева при
открытом и закрытом рте
B. Ограничение движений в суставе
C. Консультация невропатолога и рентгеноб-
следование
D. РЕГ и консультация невропатолога
E. Панорамная рентгенограмма челюстей

127. Больной 38-ми лет после бытовой трав-
мы жалуется на боль и подвижность зубов
верхней челюсти, затруднённый приём пи-
щи. Объективно: отёк мягких тканей верх-
ней губы. 11 и 21 зубы смещены в сторону
нёба, подвижные (II степени), при перкус-
сии 11 и 21 зубов отмечается боль. Слизистая
оболочка в области этих зубов гиперемиро-
вана и отёчна. На рентгенограмме отмеча-
ется расширение щелей периодонта 11 и 21.
Выберите метод лечения:

A. Вправление зубов и фиксация их с помо-
щью гладкой шины
B. Удаление 11и 21 зубов
C. Реплантация 11 и 21 зубов
D. Иммобилизация шиной-каппой
E. Депульпирование 11 и 21 зубов

128. У ребенка 4-х лет острая самопрои-
звольная боль в зубе на нижней челюсти
справа, усиливающаяся при накусывании.
Объективно: в 85 зубе глубокая кариозная
полость, не сообщающаяся с полостью зу-
ба. Зондирование болезненно по всему дну,
реакция на холодную воду и перкуссию бо-
лезненные, слизистая в области 85 - гипере-
мирована. Определяется подчелюстной лим-
фаденит. Какой предварительный диагноз?

A. Острый пульпит, осложненный периодон-
титом
B. Острый серозный периостит
C. Острый серозный периодонтит
D. Острый гнойный пульпит
E. Обострение хронического периодонтита

129. Во время проведения пробы Эшлера-
Битнера у пациентки 12-ти лет с дисталь-
ным прикусом профиль улучшился. Укажи-
те, чем обусловлен дистальный прикус:

A. Недоразвитие нижней челюсти
B. Чрезмерное развитие верхней челюсти
C. Недоразвитие нижней челюсти и чрезмер-
ное развитие верхней челюсти
D. Чрезмерное развитие нижней челюсти
E. Недоразвитие верхней челюсти

130. Родители девочки 8-ми лет обратились
с жалобами на эстетическое нарушение.
Объективно: нижняя часть лица укорочена,
подбородок выдвинут вперёд, верхняя губа
западает. Во время смыкания зубов выяв-
ляется обратное глубокое резцовое пере-
крытие. В боковых участках мезиоокклю-
зия. Выберите аппарат для лечения:

A. Регулятор функции Френкеля-3
B. Регулятор функции Френкеля-2
C. Аппарат Осадчего
D. Активатор Андрейзена-Гойпля
E. Регулятор функции Френкеля-1

131. Укажите, что из ниже перечисленного
НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ к местным осложне-
ниям, которые возникают во время или сра-
зу после проведения инъекции:

A. Некроз слизистой оболочки
B. Ишемия кожи
C. Диплопия
D. Паралич функции или парез мимических
мышц
E. Ранение сосудов инъекционной иглой

132. Укажите, что из ниже перечисленного
НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ к этапам типичной
операции удаления зубов щипцами:

A. Наложение кончика щипцов на край
альвеолярного отростка
B. Наложение щёчек щипцов на зуб
C. Продвижение щёчек щипцов к эмалево-
цементной границе
D. Смыкание ручек щипцов
E. Вывихивание и экстракция зуба из лунки

133. Больной обратился с целью удаления 36
зуба. После проведения анестезии врач на-
чал работать элеватором. Сразу после этого
пациент неожиданно побледнел, начал жа-
ловаться на головокружение, шум в ушах,
потемнение в глазах, стал сползать в кресле.
Какой наиболее вероятный диагноз?

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

134. Уребёнка диагностировано врождённое
несращение мягкого нёба и заднего отдела
твёрдого нёба. Под каким видом обезболи-
вания надо провести ураностафилопласти-
ку?
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A. Интубационный наркоз
B. Внутривенный наркоз
C. Масочный наркоз
D. Инфильтрационная анестезия
E. Проводниковое обезболивание

135. Ребёнок 6-ти лет обратился с жалоба-
ми на боль и отёк в области верхней челю-
сти справа, повышение температуры тела
до 37,9oC , ухудшение общего самочувствия.
Данные симптомы появились три дня назад.
Объективно: лицо асимметрично за счёт
отёка мягких тканей щёчной и подглазни-
чной областей справа. Коронка 54 зуба ра-
зрушена на 1/2, перкуссия болезненная, зуб
ранее лечился по причине осложнённого ка-
риеса. С нёбной стороны в области указан-
ного зуба обнаружен болезненный инфиль-
трат с флюктуацией в центре, покрытый
гиперемированной оболочкой. Установите
предварительный диагноз:

A. Острый гнойный периостит верхней че-
люсти от 54 зуба
B. Острый серозный периостит верхней
челюсти от 54 зуба
C. Острый одонтогенный остеомиелит верх-
ней челюсти
D. Обострение хронического периодонтита
54 зуба
E. Хронический одонтогенный остеомиелит
верхней челюсти

136. У больного 27-ми лет отсутствует ко-
ронковая часть 11 зуба. Объективно 21 и
12 зубы интактные, на внутриротовой при-
цельной рентгенографии обнаружено, что
корень 11 зуба пломбирован до верхушки,
изменений в периапикальных тканях не на-
блюдается, патологической подвижности не
наблюдается. Какую конструкцию следует
предложить больному?

A. Изготовление культевой металлической
вкладки и покровной металлокерамической
коронки
B. Изготовление культевой вкладки и по-
кровной штампованной коронки
C. Изготовление культевой вкладки и по-
кровной пластмассовой коронки
D. Изготовление культевой вкладки и по-
кровной цельнолитой коронки
E. Удалить корень 11 зуба, провести имплан-
тацию

137. Больной 54-х лет обратился с жалобами
на частый хруст в области правого ВНЧС,
который появился месяц назад. С утра хруст
частый, а к концу дня уменьшается. Объе-
ктивно: лицо симметричное, кожные покро-
вы над суставом не изменены, рот открыва-
ется на 2,9 мм. Какой диагноз наиболее ве-
роятен в данном случае?

A. Артроз
B. Острый артрит
C. Вывих ВНЧС
D. Хронический артрит
E. Болевая дисфункция ВНЧС

138. У больного после полученной травмы

появилось кровотечение из носа, ограничен-
ное открывание рта, ощущение парестезии
кожных покровов правой подглазничной
области и нижнего века. Объективно: на-
блюдается асимметрия лица за счёт западе-
ния правой скуловой области, наличие сим-
птома ”ступеньки” в средней части правого
нижнего края глазницы и в области скулово-
альвеолярного гребня. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Перелом скуловой кости со смещением
отломков
B. Перелом верхней челюсти по Ле-Фор II
C. Перелом скуловой кости без смещения
отломков
D. Перелом верхней челюсти по Ле-Фор I
E. Перелом скуловой дуги

139. У пациента 20-ти лет во время профила-
ктического осмотра обнаружены кариозные
полости 11, 21 зубов. Какой пломбирово-
чный материал целесообразно использовать
для пломбирования кариозных полостей 11,
21 зубов?

A. Микрогибридный композит
B. Макронаполненный композит
C. Амальгама
D. Фосфатный цемент
E. Пластмасса

140. Мальчик 14-ти лет обратился с жало-
бами на быстрое стирание коронок зубов.
Объективно: коронки зубов отсутствуют
на 1/3 длины. Эмаль легко скалывается,
водянисто-серой окраски. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Синдром Стейнтона-Капдепона
B. Несовершенный дентиногенез
C. Флюороз
D. Системная гипоплазия
E. Очаговая гипоплазия

141. При объективном осмотре ребенка 10-
ти лет обнаружено незначительную гипере-
мию, инфильтрацию, сухость всей поверхно-
сти красной каймы губ. Архитектоника губ
нарушена. Отмечается сухость и стянутость
губ, особенно в холодное время года. Уста-
новите предварительный диагноз:

A. Метеорологический хейлит
B. Атопический хейлит
C. Аллергический хейлит
D. Эксфолиативный хейлит
E. Микробный хейлит

142. Больная 24-х лет обратилась в хирур-
гический кабинет стоматологической поли-
клиники с целью удаления 38 зуба. Какую
анестезию целесообразно использовать при
удалении 38 зуба?

A. Торусальная
B. Мандибулярная
C. Туберальная
D. Инфильтрационная
E. Плексуальная
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143. Во время проведения туберальной ане-
стезии появилось быстрое нарастание отёка
тканей и ограничение открывания рта. Чем
обусловлено такое состояние?

A. Травма сосудов
B. Травма мышц во время проведения ане-
стезии
C. Травма нервных стволов
D. Непереносимость больным анестетика
E. Анафилактический шок

144. Больная обратилась к хирургу с жалоба-
ми на подвижность зубов. После объектив-
ного осмотра и анализа рентгенограммы
установлен диагноз: генерализованный па-
родонтит 1-2 степени. Какие зубы, поражён-
ные пародонтитом, подлежат удалению?

A. Зубы с 2-3 степенью подвижности
B. Интактные зубы
C. Зубы с болезненной перкуссией
D. Зубы с 1 степенью подвижности
E. Зубы, поражённые кариесом

145. После воспалительного процесса в око-
лоушной области пациентка жалуется на ча-
стые болевые приступы, похожие на ”эле-
ктрический ток” в правой половине лица.
Длительность приступов 15-20 минут. Какой
наиболее вероятный диагноз?

A. Невралгия тройничного нерва
B. Невралгия барабанного нерва
C. Неврит тройничного нерва
D. Обострение хронического гайморита
E. Обострение хронического остеомиелита

146. В медпункт обратилась мама с дочкой
11-ти лет. Со слов матери, девочка, играясь,
упала на улице. Врач установил, что у па-
циентки изолированное механическое пов-
реждение мягких тканей щёчной области с
нарушением целостности кожи. Установите
диагноз:

A. Ссадина
B. Ушиб
C. Синяк
D. Гематома
E. Рана

147. Больной 64-х лет жалуется на наличие
пятен на слизистой оболочке щёк, углов
рта, нёба. Объективно: на СОПР образова-
ния белого цвета, не снимаются шпателем.
Слизистая оболочка вокруг пятен бледно-
розового цвета. Курит в течение 40-ка лет.
Укажите наиболее вероятный диагноз:

A. Лейкоплакия
B. Красная волчанка
C. Болезнь Боуэна
D. Кандидоз
E. Красный плоский лишай

148. В связи с тем, что у больного мелкое
преддверие рта и беззубая нижняя челюсть,
была проведена операция - перемещение
слизисто-надкостничного лоскута с альвео-
лярного гребня к телу челюсти с фиксацией

лоскута пелотом протеза. По какой методи-
ке проведено углубление полости рта?

A. По Румпелю
B. По Казаньяну
C. По Тиршу
D. По Траунер
E. По Рерман

149. Девочке 7-ми лет проведена проводни-
ковая анестезия 2% раствором ультракаина
по причине удаления 16 зуба. Аллергологи-
ческий анамнез не отягощён. После прове-
дения обезболивания, пациентка отметила
слабость, появились бледность кожных по-
кровов, цианоз, тошнота. АД значительно
снизилось. Сознание сохранено. Какой пре-
дварительный диагноз?

A. Коллапс
B. Анафилактический шок
C. Аллергическая реакция на анестетик
D. Болевой шок
E. Головокружение

150. Каретой скорой помощи в приёмное
отделение доставлен ребёнок 8-ми лет.
Челюстно-лицевым хирургом поставлен ди-
агноз: одонтогенная флегмона поднижнече-
люстной области справа. Какой оператив-
ный доступ целесообразен при хирургиче-
ском лечении этой флегмоны?

A. Вскрытие в поднижнечелюстной области,
параллельное нижней челюсти
B. Вскрытие параллельное подъязычному
валику
C. Вскрытие вокруг угла челюсти
D. Вскрытие по нижней шейной складке
E. Вскрытие в области крылочелюстной
складки

151. 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 проводится получение альгинатных от-
тисков для изготовления диагностических
моделей. Какие средства используются для
обеззараживания таких оттисков?

A. 0,5% раствор гипохлорида натрия
B. 3% перекись водорода
C. 10% перекись водорода
D. Стерилиум
E. 3% раствор гипохлорита натрия

152. Больная 36-ти лет обратилась по причи-
не протезирования зубов. Объективно: на
жевательной и мезиальной поверхностях 46
зуба кариозная полость, межзубной контакт
нарушен. Планируется изготовление вклад-
ки. К какому классу по классификации Бле-
ка относится данная полость?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 1
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153. Больной 45-ти лет жалуется на боль и
хруст в области ВНЧС во время движений
нижней челюсти. Объективно: лицо симме-
тричное, рот открывается с небольшим сме-
щением влево. Зубные ряды сохранены. Для
уточнения диагноза было проведено рентге-
нологическое исследование ВНЧС. Где дол-
жны размещаться головки нижней челюсти
в норме при максимально открытом рте?

A. На вершине суставного бугорка
B. В центре суставной ямки
C. Спереди суставного бугорка
D. Посредине суставного бугорка
E.Ближе к дистальному краю суставной ямки

154. Больной 45-ти лет жалуется на боль и
хруст в области ВНЧС во время движений
нижней челюсти. Объективно: лицо сим-
метричное, рот открывается с небольшим
смещением влево. Зубные ряды сохранены.
При проведении окклюзиографии обнару-
жены центрические и эксцентрические су-
праконтакты. Какие лечебные мероприятия
необходимо применить в первую очередь?

A. Избирательное пришлифовывание зубов
B. Миорелаксационные каппы
C. Аппараты для ограничения открывания
рта
D. Использование капп для повышения высо-
ты центральной окклюзии
E. Иммобилизация нижней челюсти

155. У больного 45-ти лет после проведе-
ния местной анестезии перед хирургическим
вмешательством в полости рта резко ухуд-
шилось самочувствие, начали развиваться
отёк слизистой оболочки гортани, наруше-
ние дыхания. Стоматолог прекратил мани-
пуляции в полости рта. Какая асфиксия ра-
звилась у больного?

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

156. У пациента 19-ти лет, ожидавшего при-
ёма стоматолога, внезапно начался при-
ступ: лицо стало багровым, изо рта начала
выделяться кровянистая пена (прикушен-
ный язык), зрачки широкие, не реагируют
на свет, появились тонические, а потом кло-
нические судороги, прекратившиеся спон-
танно, после чего он успокоился и быстро
заснул. Что случилось с больным?

A. Приступ эпилепсии
B. Симпатоадреналовый криз
C. Спазмофилия
D. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса
E. Тромбоэмболия лёгочной артерии

157. Пострадавший доставлен в приёмное
отделение после ДТП в бессознательном
состоянии в положении на спине. Отмеча-
ется синюшность кожных покровов, край-
не затруднённое дыхание, бледность слизи-
стых оболочек, в полости рта сгустки кро-

ви. Установлен диагноз: двусторонний пе-
релом тела нижней челюсти со смещением
фрагментов. Как надо транспортировать по-
страдавшего?

A. Лёжа на животе на твёрдых носилках
B. Лёжа на боку на твёрдых носилках
C. Сидя с запрокинутой головой
D. Сидя с воздуховодом в верхних дыхатель-
ных путях
E. Лёжа на боку на мягких носилках

158. Пострадавший доставлен в приёмное
отделение после ДТП в бессознательном
состоянии в положении на спине. Отмеча-
ется синюшность кожных покровов, край-
не затруднённое дыхание, бледность слизи-
стых оболочек, в полости рта сгустки крови.
Установлен диагноз: двусторонний перелом
тела нижней челюсти со смещением фра-
гментов. Какие нужны мероприятия преду-
преждения осложнения ранения у постра-
давшего?

A. Фиксация нижней челюсти и языка с
помощью стандартной пращи Энтина
B. Фиксация языка к воротнику одежды
пострадавшего
C. Наложение трахеостомы и искусственная
вентиляция лёгких
D. Удаление инородных тел из полости рта
E. Иссечение лоскутов травмированной
слизистой оболочки

159. В госпиталь поступил раненый 19-ти
лет, с диагнозом минно-взрывное ранение,
открытый перелом нижней челюсти в обла-
сти левого угла со смещением обломков,
рвано-ушибленная рана левой подчелю-
стной области. Состояние средней тяжести,
пульс - 80/мин., АД- 110/80 мм рт.ст. Ка-
кое обезболивание необходимо выбрать для
выполнения первичной хирургической обра-
ботки раны?

A. Эндотрахеальный наркоз
B. Внутривенный наркоз
C. Нейролептаналгезия
D. Проводниковое обезболивание на фоне
премедикации
E. Проводниковое обезболивание

160. У ребёнка 5-ти лет после экстирпа-
ции пульпы из 74 зуба по причине обо-
стрённого хронического пульпита возни-
кло кровотечение. Ребёнок страдает боле-
знью Виллебранда. Какие действия хирурга-
стоматолога с целью остановки кровотече-
ния?

A. Госпитализировать ребёнка в гематологи-
ческое отделение
B. Госпитализировать ребёнка в челюстно-
лицевое отделение
C. Наложить швы на слизистую оболочку
D. Тампонировать лунку с эпсилон-
аминокапроновой кислотой
E. Тампонировать лунку гемостатической
губкой

161. К стоматологу обратились родители ре-
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бенка 9-ти лет с жалобами на увеличение
лимфоузлов шеи справа. При осмотре в пра-
вой подчелюстной, шейной, надключичной
и подключичной участках пальпируются
увеличенные до 2-2,5 см в диаметре лимфа-
тические узлы, безболезненные, не спаяны
между собой и с кожей (симптом ”картофе-
ля в мешке”). Родители отмечают утомляе-
мость ребенка и ночное потение. Назначьте
целесообразны дополнительные обследова-
ния:

A. Пункционная биопсия лимфатических
узлов
B. Проба Пирке или Манту
C. Реакция Вассермана
D. КТ шейного отдела позвоночника
E. Клинические анализы крови и мочи

162. Больной 45-ти лет жалуется на невозмо-
жность пережёвывания пищи в связи с поте-
рей зубов боковой области. Отсутствуют: 17,
16, 15, 25, 26, 27, 37, 36, 35, 44, 45, 46. Оставши-
еся зубы имеют подвижность I-II степени.
Установлен диагноз: генерализованный па-
родонтит. Дефект зубных рядов I класса по
Кеннеди. Какая конструкция наиболее раци-
ональна в данном случае?

A. Бюгельные протезы с шинирующими
элементами
B. Частичные пластиночные протезы
C. Шины Эльбрехта
D. ШиныМамлока
E. Консольные мостовидные протезы

163. Больной 70-ти лет обратился в клинику
с жалобами на плохую стабилизацию пол-
ных съёмных протезов на верхнюю и ни-
жнюю челюсти. Какому методу постановки
искусственных зубов следует оказать пред-
почтение при изготовлении новых полных
съёмных протезов?

A. По индивидуальным окклюзионным кри-
вым
B. По дезокклюзионным плоскостям
C. По стандартным окклюзионным кривым
D. По сферическим окклюзионным кривым
E. По протетическим окклюзионным соотно-
шениям

164. У ребёнка 2,5 лет температура те-
ла - 38,5oC , аппетит понижен, появились
высыпания в полости рта. Заболел 3 дня
назад. Объективно: на коже околоротовой
области малочисленные пузырьки с про-
зрачным содержимым. В полости рта на
слизистой оболочке щёк, языка, губ рез-
ко болезненные эрозии диаметром 2-3 мм,
с белым налётом с венчиком гиперемии.
Дёсны отёчные, гиперемированные. Подче-
люстные лимфоузлы увеличены, болезнен-
ные при пальпации. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A. Острый герпетический стоматит
B. Синдром Стивенса-Джонсона
C. Многоформная экссудативная эритема
D. Стоматит при инфекционном мононукле-
озе
E. Стоматит при ветряной оспе

165. Больной обратился с жалобами на кра-
тковременную боль в зубе на нижней че-
люсти справа при приёме сладкого, горя-
чего, холодного. Объективно: в 36 зубе на
дистальной поверхности кариозная полость,
которая не сообщается с полостью зуба, ден-
тин размягчённый. Зондирование дна кари-
озной полости болезненное, перкуссия без-
болезненная. ЭОД- 16 мкА. Какой оконча-
тельный диагноз?

A. Острый глубокий кариес
B. Острый средний кариес
C. Гиперемия пульпы
D. Хронический гангренозный пульпит
E. Хронический фиброзный периодонтит

166. Пациентка 30-ти лет обратилась к
врачу-стоматологу с жалобами на неприя-
тные ощущения распирания в зубе верхней
челюсти справа, усиливающееся от горяче-
го, неприятный запах изо рта. Объективно: в
17 зубе глубокая кариозная полость, которая
сообщается с полостью зуба. Глубокое зон-
дирование вызывает сильную боль, перкус-
сия 17 зуба болезненна. На рентгенограмме
незначительное расширение периодонталь-
ной щели у верхушки корня. ЭОД- 70 мкА.
Какой окончательный диагноз?

A. Хронический гангренозный пульпит
B. Хронический фиброзный пульпит
C. Острый гнойный пульпит
D. Хронический фиброзный периодонтит
E. Обострение хронического фиброзного
периодонтита

167. Медицинская комиссия проводит ди-
спансеризацию пациентов, которые дли-
тельное время проживали в радиационно
загрязнённой местности. С целью наиболее
быстрого выведения из организма радиону-
клидов дают рекомендации по рационально-
му питанию. Какие продукты, которые со-
держат значительное количество пектинов,
необходимо увеличить в рационе питания?

A. Овощи и фрукты
B. Мясные продукты
C. Макаронные изделия
D. Молочные продукты
E. Хлебобулочные изделия

168. Больной 44-х лет обратился для удале-
ния разрушенного 24 зуба. Объективно: ли-
цо симметричное, коронка 24 зуба разруше-
на на 2/3, перкуссия безболезненная. Слизи-
стая оболочка дёсен вокруг зуба без изме-
нений. Рентгенографически: равномерное
расширение и утолщение периодонтальной
щели. Какой наиболее вероятный диагноз?
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A. Хронический фиброзный периодонтит 24
B. Хронический гранулирующий периодон-
тит 24
C. Хронический гранулематозный периодон-
тит 24
D. Обострение хронического периодонтита
24
E. Хронический гангренозный периодонтит
24

169. Мужчина 46-ти лет жалуется на частое
выпадение пломбы в зубе на нижней челю-
сти справа. Объективно: в 16 на жевательно-
апроксимальной поверхности дефект твёр-
дых тканей коронковой части на 1/3. Зуб в
цвете не изменён, перкуссия безболезненна.
Какая конструкция показана?

A. Вкладка
B. Металлокерамическая коронка
C. Полукоронка
D. 3/4 коронка
E. Пластмассовая коронка

170. Больной 37-ми лет обратился с жало-
бой на эстетический дефект. Объективно:
13 разрушен на 2/3. Зуб депульпирован, кор-
невой канал запломбирован. На какую глу-
бину необходимо раскрыть корневой канал
под штифтовый зуб у данной пациентки?

A. 2/3 корневого канала
B. 1/3 длины канала
C. 3/4 корневого канала
D. 1/2 корневого канала
E. На всю длину канала

171. Мальчик 10-ти лет обратился с жало-
бами на острую приступообразную боль в
области верхних боковых зубов слева. Зуб
болел на протяжении ночи. При объектив-
ном исследовании обнаружена кариозная
полость нажевательной поверхности 26 зуба
в пределах околопульпарного дентина. Зон-
дирование резко болезненное по всему дну
кариозной полости. Реакция на холодную
воду резко положительная. Выберите наи-
более вероятный диагноз:

A. Острый диффузный пульпит
B. Острый серозный периодонтит
C. Острый гнойный пульпит
D. Острый гнойный периодонтит
E. Острый ограниченный пульпит

172. Женщина возрастом 36-ти лет, находясь
в нетрезвом состоянии, 4 часа назад полу-
чила бытовую травму. Была доставлена в
челюстно-лицевое отделение. После обсле-
дования установлен предварительный диа-
гноз: сквозная глубокая резаная рана боко-
вой поверхности лица с повреждением око-
лоротовой области и околоушной слюнной
железы. Рана зияет. Зияние раны обусловле-
но:

A. Наличием мимических мышц
B. Соединением с полостью рта
C. Особенностями иннервации лица
D. Наличием жевательных мышц
E. Глубиной повреждения

173. В челюстно-лицевое отделение достав-
лен больной с жалобами на невозможность
закрыть рот. Состояние возникло во вре-
мя откусывания яблока. Объективно: ли-
цо больного выражает испуг, рот широко
открыт, подбородок смещён влево, отмеча-
ется вытекание слюны. Во время пальпации
через наружный слуховой проход движения
правой суставной головки отсутствуют. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Вывих правого ВНЧС
B. Перелом ветви нижней челюсти
C. Острый артрит ВНЧС
D. Болевая дисфункция ВНЧС
E. Двусторонний вывих ВНЧС

174. На приём к врачу-онкологу обратилась
девушка 19-ти лет с жалобами на самопро-
извольный рост опухолевидного образова-
ния кончика языка. Впервые образование
отметила 5-6 лет назад. За врачебной помо-
щью не обращалась. Объективно: на кон-
чике языка расположено округлой формы
образование бледно-розового цвета на ши-
рокой ножке, безболезненное, эластическое,
слизистая оболочка у основания ножки не
изменена. Подчелюстные лимфатические
узлы не пальпируются. Какая это опухоль?

A. Папиллома
B. Атерома
C. Фиброма
D. Липома
E. Кератома

175. Пациенту 20-ти лет во время препари-
рования кариозной полости случайно пер-
форировали дно пульповой камеры и ого-
лили рог пульпы. В области дна кариозной
полости видно точковидное отверстие, окру-
женное ободком белого предентина. Сквозь
перфорированный участок просвечивается
розовая пульпа, её зондирование резко бо-
лезненное. Какое лечение следует провести
пациенту?

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

176. Женщина 37-ми лет обратилась к врачу-
стоматологу с жалобами на быстропроходя-
щую боль от сладкого в зубе. Объективно:
неглубокая кариозная полость в пределах
эмали. Дно и стенки шершавые при зонди-
ровании, термопроба отрицательная. Уста-
новите диагноз:

A. Острый поверхностный кариес
B. Эндемичный флюороз
C. Гипоплазия эмали
D. Острый средний кариес
E. Хронический средний кариес

177. Пациент 24-х лет обратился в стомато-
логический кабинет с жалобами на наличие
меловидных пятен на зубах во фронтальной
области. Объективно: на 13, 12, 11, 21, 22, 23
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зубах - меловидные пятна, между которых
есть участки здоровой неизменённой эмали.
Поверхность пятен шершавая, термопроба
отрицательная. Детство проводил в местно-
сти с содержанием фтора в питьевой воде
- 1,8 мг/л. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A. Эндемичный флюороз
B. Гипоплазия эмали
C. Гиперплазия эмали
D. Острый поверхностный кариес
E. Хронический поверхностный кариес

178. В клинику обратились родители с ребён-
ком 7-ми лет с жалобами на отсутствие у ре-
бёнка постоянных зубов в передней области
нижней челюсти. Из анамнеза: прорезыва-
ние первых временных зубов началось в во-
зрасте 11 месяцев. Объективно: внешний вид
без особенностей, прикус временных зубов,
определяются физиологические диастемы и
тремы, прямой резцовый контакт. Установи-
те предварительный диагноз по классифика-
ции Калвелиса:

A. Задержка прорезывания
B. Надкомплектный зуб
C. Адентия
D. Дистопия
E. Гипоплазия

179. Ребёнка 5,5 лет привели с целью профи-
лактического осмотра. Жалоб нет. Объе-
ктивно: в пришеечной части щёчной поверх-
ности 75 зуба участок эмали белого цвета,
утративший естественный блеск. Поверх-
ность эмали шершавая, безболезненная при
зондировании. Перкуссия зуба безболезнен-
на. Термодиагностика отрицательная. Пов-
реждённый участок эмали окрашивается
2% водным раствором метиленового сине-
го. Определите диагноз:

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

180. Больному 68-ми лет изготавливают ча-
стичные съёмные протезы. На этапе про-
верки конструкции протезов наблюдается
бугорково-бугорковый контакт в боковых
участках и сагиттальная щель во фронталь-
ном. Какую ошибку допустил врач?

A. Зафиксирована передняя окклюзия
B. Зафиксирована боковая окклюзия
C. Неправильное построение протетической
плоскости
D. Заниженная высота ЦО
E. Завышенная высота ЦО

181. Пациенту 80-ти лет показано изготов-
ления частичного съемного протеза на ни-
жнюю челюсть. Как проходит его предел в
области естественных зубов?

A. Перекрывает коронки на 2/3 высоты
B. Перекрывает коронки на 1/3 высоты
C. Перекрывает коронку на всю высоты
D. Доходит до уровня шеек зубов
E. Проходит ниже уровня шеек зубов

182. Больная 52-х лет обратилась в клинику
с целью протезирования. После объектив-
ного обследования выбрана конструкция ча-
стичного съёмного пластинчатого протеза.
Какой материал необходимо использовать
для окантовки края индивидуальной ложки?

A. Ортокор
B. Гипс
C. Воск
D. Сиеласт
E. Стенс

183. Больная 25-ти лет, работающая учи-
телем, обратилась в клинику ортопедиче-
ской стоматологии с жалобами на косме-
тический дефект, невозможность откусыва-
ния пищи, нарушение дикции. Зубы утра-
чены вследствие травмы. Зубная форму-
ла: 87654300!00345678. 3!3 устойчивые, ин-
тактные, перкуссия безболезненная. Какое
обезболивание целесообразно провести для
этой группы зубов перед препарировани-
ем для изготовления металлокерамического
мостовидного протеза?

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

184. Больной 46-ти лет, преподаватель, обра-
тился с жалобами на подвижность зубов ни-
жней челюсти, что затрудняет откусывание
пищи. Объективно: непрерывный зубной
ряд, подвижность фронтальных зубов II сте-
пени. Рентгенологически: корневые каналы
32, 31, 41, 42 прямые, запломбированные. Ка-
кой способ стабилизирует фронтальные зу-
бы с сохранением эстетического вида?

A. Шина Мамлока
B. Съёмная многозвеньевая шина для фрон-
тальных зубов
C. Коронково-колпачковая шина
D. Шина с амбразурными кламмерами
E. Шина из полукоронок

185. Больная жалуется на острую, самопро-
извольную, приступообразную боль, почти
без периода интермиссий, с иррадиацией в
висок; боль несколько ослабевает от холо-
дной воды. Объективно: глубокая кариозная
полость в 26 зубе, не сообщающаяся с поло-
стью зуба. Зондирование резко болезнен-
ное по дну кариозной полости, вертикальная
перкуссия чувствительная. Установите пре-
дварительный диагноз:

A. Острый гнойный пульпит
B. Острый диффузный пульпит
C. Гиперемия пульпы
D. Хронический фиброзный пульпит
E. Хронический гипертрофический пульпит
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186. Мужчина 78-ми лет жалуется на боле-
зненную язву в полости рта, не заживаю-
щую на протяжении 2-х месяцев. Больной
курит. Объективно: на слизистой оболочке
правой щеки неглубокая язва с бугристым
дном, неровными краями, размером до 1,5
см. По периферии желтоватые зёрнышки.
Пальпация болезненная, консистенция мяг-
кая. Регионарные лимфоузлы увеличены,
болезненные, образуют пакеты. Какой пре-
дварительный диагноз?

A. Туберкулёзная язва
B. Раковая язва
C. Декубитальная язва
D. Трофическая язва
E. Сифилитическая язва

187. У больного 37-ми лет лицо симметри-
чное, слизистая оболочка в области про-
екции верхушки корня 12 зуба бледно-
розового цвета, пальпация безболезненна,
коронка зуба разрушена на 1/3, перкуссия
безболезненна. На рентгенограмме: корне-
вой канал 12 зуба запломбирован до верху-
шки, вокруг верхушки корня гранулёма ди-
аметром 4 мм. Выберите хирургический ме-
тод лечения:

A. Удаление гранулёмы с резекцией верху-
шки корня зуба
B. Гемисекция корня зуба
C. Коронаро-радикулярная сепарация зуба
D. Ампутация корня зуба
E. Удаление зуба

188. У пациента 48-ми лет на слизистой обо-
лочке щеки выявлены бородавчатые, пло-
тные, серовато-белые разрастания, кото-
рые поднимаются над прилежащими тка-
нями, окружённые участками ороговения
серовато-белого цвета, не соскабливающие-
ся. Установите предварительный диагноз:

A. Верукозная лейкоплакия
B. Эрозивная лейкоплакия
C. Болезнь Боуэна
D. Эритроплазия Кейра
E. Папиломатоз

189. Пациент 63-х лет жалуется на множе-
ственные болезненные высыпания в поло-
сти рта, на коже лица и туловища, повыше-
ние температуры. За 3-4 дня до высыпаний
отмечено жжение, а потом резкая боль, на-
поминает прострел. Пациент принимает ци-
тотоксические препараты по поводу лейке-
мии. При осмотре на красной кайме и сли-
зистой оболочке губ, языка и щеки справа
обнаружены множественные афты, распо-
ложенные в виде цепочки, с ободками гипе-
ремии, не склонны к слиянию, резко боле-
зненные при пальпации. На коже лица спра-
ва определяются эритематозные пятна, ве-
зикулы и эрозии. Поставьте предваритель-
ный диагноз:

A. Опоясывающий лишай
B. Токсико-аллергический дермато-стоматит
C. Многоформная экссудативная эритема
D. Вторичный сифилис
E. Хронический рецидивирующий герпес

190. У пациента 34-х лет постоянные ною-
щие боли в зубе, усиливающиеся при наку-
сывании. Неделю назад зуб лечен по поводу
глубокого кариеса. Объективно: на жева-
тельной поверхности 36 зуба пломба, пер-
куссия болезненна, супраконтакт в области
36. На рентгенограмме - периодонт без изме-
нений. Какая ошибка была допущена при
пломбировании 36 зуба?

A. Пломба, завышающая прикус
B. Пломбирование без изолирующей про-
кладки
C. Нарушение краевого прилегания
D. Изолирующая прокладка выходит за
пределы эмалево-дентинного соединения
E. Пломбирование без лечебной прокладки

191. Пациент 35-ти лет жалуется на посто-
янную боль в 24 зубе, усиливающуюся при
накусывании. Объективно: на жевательно-
дистальной поверхности 24 зуба обнаруже-
на глубокая кариозная полость, заполнен-
ная остатками еды. Зондирование дна кари-
озной полости безболезненное, реакция на
температурные раздражители безболезнен-
ная. Перкуссия 24 зуба резко болезненная.
На рентгенограмме: периапикальные ткани
в области верхушек корней 24 зуба - без па-
тологических изменений. Какой вероятный
диагноз?

A. Острый серозный периодонтит
B. Острый гнойный периодонтит
C. Острый гнойный пульпит
D. Острый диффузный пульпит
E. Обострённый хронический периодонтит

192. Больной 22-х лет жалуется на рвущую,
пульсирующую, постоянную, нарастающую
боль в зубе на левой верхней челюсти. Зуб
болит 4-е сутки. Объективно: в 26 зубе глу-
бокая кариозная полость, не сообщающа-
яся с полостью зуба. Зондирование безбо-
лезненно. Перкуссия резко болезненна. Зуб
подвижен. Пальпация переходной складки
в области 26 зуба болезненная. Какой диа-
гноз?

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

193. Пациент 32-х лет обратился к стомато-
логу с жалобами на изменение цвета корон-
ки зуба на правой верхней челюсти. В анам-
незе: три недели назад травма верхней челю-
сти. Объективно: коронка 11 зуба интактна,
серого цвета, перкуссия безболезненна, сли-
зистая в области проекции верхушки корня
11 не изменена. ЭОД- 110 мкА. Поставлен
диагноз - травматический периодонтит 11.
Какой метод устранения дисколорита 11 зу-
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ба целесообразно применить после предва-
рительно проведенного эндодонтического
лечения?

A. Внутрикоронковое отбеливание
B. Наружное отбеливание
C. Домашнее отбеливание с применением
капп
D. Методика микроабразии
E. Воздушно-абразивная методика

194. Пациенту 27-ми лет был поставлен
предварительный диагноз: острый гнойный
одонтогенный синусит верхнечелюстной па-
зухи. Какой из лучевых методов исследова-
ния следует считать наиболее информатив-
ным для данной клинической ситуации?

A. Компьютерная томография
B. Рентгенография
C. Панорамный снимок
D. Прицельный снимок
E. -

195. У больного 22-х лет слизистая оболочка
ретромолярной области отёчна, гипереми-
рована, 38 зуб покрыт капюшоном, из-под
которого при пальпации выделяется гной,
температура тела - 37,5oC . Какая неотло-
жная помощь показана в этом случае?

A. Рассечение капюшона и антибактериаль-
ная терапия
B. Иссечение капюшона
C. Удаление 38 зуба
D. Антибиотикотерапия
E. Рассечение капюшона

196. Мужчина 43-х лет обратился к
челюстно-лицевому хирургу с жалобами на
эстетический дефект. При осмотре обнару-
жено излишнее образование жировой ткани
в области шеи и верхней части туловища
в виде воротника без чётких границ, отме-
чается ограниченная подвижность шеи. Из
анамнеза известно, что такие же симптомы
присутствуют у отца пациента. Установите
предварительный диагноз:

A. Болезнь Маделунга
B. Липома
C. Нейрофиброматоз
D. Фиброма
E. Лимфангиома

197. В клинику челюстно-лицевой хирургии
обратился пациент 19-ти лет с жалобами на
боли в области угла нижней челюсти справа,
нарушение открывания рта, боли при жева-
нии. Эти явления беспокоят его на протяже-

нии 5 дней, появились спонтанно, постепен-
но нарастали. Контрактура нижней челю-
сти III степени. В полости рта - гиперемия,
отёк ретромолярного участка справа, капю-
шон слизистой оболочки, из-под которого
выделяется гной, и видно 2 бугорка зуба. На
рентгенограмме видно косое медиальное по-
ложение зуба. Установите диагноз:

A. Острый гнойный перикоронит 48 зуба
B. Острый гнойный периостит от 48 зуба
C. Хронический локальный остеомиелит
нижней челюсти
D. Перелом нижней челюсти в области угла
E. Острый подчелюстной сиалоаденит

198. Родители 6-летнего ребёнка жалуются
на наличие у него новообразования в левой
околоушно-жевательной области, которое
постепенно увеличивается. Цвет кожи над
опухолью не изменён. Опухоль безболезнен-
ная, но при наклоне головы вниз увеличива-
ется в размерах, и кожа обретает синюшную
окраску. Какое заболевание можно предпо-
ложить у ребёнка?

A. Гемангиома
B. Фиброма
C. Атерома
D. Лимфангиома
E. Киста околоушной слюнной железы

199. У ребёнка 11-ти лет обнаружена про-
трузия верхних фронтальных зубов, тремы
и диастема между ними. Для лечения данной
патологии можно использовать аппараты:

A. Осадчего
B. Брюкля
C. Френкеля III типа
D. Василенко
E. Мершона

200. Больной 50-ти лет обратился с жалоба-
ми на обнажение зубов верхней и нижней
челюстей. Объективно: зубы и зубные ряды
интактные, клинические коронки удлинён-
ные, зубы патологической подвижности не
имеют, стёртость в физиологических пре-
делах. С целью ликвидации супраконтактов
планируется выполнить избирательное при-
шлифовывание зубов. Какое дополнитель-
ное исследование следует провести в данной
клинической ситуации?

A. Окклюзиография
B. Рентгенография
C. Мастикациография
D. Гнатодинамометрия
E. Жевательные пробы
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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 

 


